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ППоо  ввееррттииккааллии

На официальном сайте
Минобрнауки РФ опуб�
ликованы сведения о до�
ходах ректоров государ�
ственных (подведом�
ственных министерству)
вузов России за 2012 год,
а также их жён (мужей) и
несовершеннолетних де�
тей. В декларацию о дохо�
дах ректора помимо зара�
ботной платы по основно�
му месту работы включа�
ются суммы по всем видам
доходов, полученным в от�
чётном году. В общих до�
ходах первого руководи�
теля вуза и членов его
семьи учитываются в том
числе гонорары за публи�
кации статей и книг, веде�
ние телевизионных пере�
дач, оплачиваемое участие
в каком�либо проекте в ву�
зе, выполняемом за счёт
средств сторонней орга�
низации. В доходах также
должны быть учтены дохо�
ды от участия в выполне�
нии научной работы по
выигранному на конкурс�
ной основе гранту от того
или иного фонда, поступ�
ления дивидендов от учас�
тия в качестве соучреди�
теля в каких�либо фирмах,
заработки в других орга�
низациях. Также учитыва�
ются доходы от продажи
личного имущества, в том
числе недвижимости.

Что касается заработ�
ной платы ректоров, то
она состоит из должност�
ного оклада, выплат ком�
пенсационного и стимули�
рующего характера. Раз�
мер должностного оклада
ректора определяется
ежегодным дополнитель�
ным соглашением к трудо�
вому договору с Министе�
рством образования и нау�
ки РФ. В соответствии с
действующим законода�
тельством, начиная с 2008
года, должностной оклад
руководителя бюджетного
учреждения, определяе�
мый трудовым договором,
устанавливается в крат�
ном отношении к средней
заработной плате работни�
ков, которые относятся к
основному персоналу возг�
лавляемого им учрежде�
ния, и составляет до пяти
размеров указанной сред�
ней заработной платы. К
основному персоналу уч�
реждения относятся ра�
ботники, непосредственно
обеспечивающие выполне�
ние основных функций,
для реализации которых
создано учреждение. 

Жёсткий разговор
в министерстве

10 июня в Министерстве
образования и науки РФ
состоялась коллегия с
приглашением ректоров
подведомственных вузов.
Открывая ее, министр
Дмитрий Ливанов
достаточно жёстко
высказался по ключевым
вопросам совещания...
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Экспертное 
мнение

18 июня в ТГУ прошло 
II заседание Профессио�
нальной лиги, на котором
специалисты в сфере про�
мышленной и экологичес�
кой безопасности обсуди�
ли стоящие перед ними
проблемы. 

Почему это сообщество
специалистов, возникшее
при университете, было
названо «Профессиональ�
ная лига»? Всё начиналось
в 2002 году с создания про�
фессионального совета при
кафедре управления про�
мышленной и экологичес�
кой безопасностью ТГУ. В
том году была открыта но�
вая специальность, нужно
было расти, привлекать ра�
ботодателей, искать места
для практики студентов и
будущие места работы. Для
решения этих задач и  был
создан профессиональный
совет, куда вошли предста�
вители всех заинтересо�
ванных в новых специалис�
тах структур: предприятий
и организаций, органов го�
сударственного надзора и
контроля в области эколо�
гии, охраны труда и пожар�
ной безопасности.

В прошлом году из про�
фессионального совета ре�
шили создать Профессио�
нальную лигу.

— Это стало логичным
шагом, так как за 10 лет ра�
боты в городе сложилось
целое профессиональное
сообщество, — поясняет
проректор по учебной ра�
боте ТГУ Лариса Горина. 

55 Окончание на 2-й стр.

18 июня в летнем палаточном лагере на Мастрюковских
озерах начал свою работу десятидневный молодёжный
форум «iВолга-2013».

Форум, на который съехались студенты из 14 регионов Приволжского федерального
округа станет государственной системной площадкой по отбору, развитию и поддерж�
ке талантливых молодых людей и их гражданских и общественных проектов. Самое ак�
тивное участие в форуме принимают студенты ТГУ. Фактически именно они будут за�
щищать перед строгим жюри форума важные для развития Тольятти начинания, ведь из
179 проектов, заявленных от города, авторами 150 являются студенты нашего универси�
тета!

Молодые, инициативные, улыбающиеся и весёлые — все они со своими рюкзаками и
спальными мешками собрались рано утром на крыльце главного корпуса университета. С
напутственным словом к ним обратилась проректор по внеучебной работе Татьяна Зиль�
перт:

— Сегодня вы едете на молодёжный форум «iВолга�2013». И это здорово — в одном
месте соберутся студенты из многих городов, представят свои проекты. В следующем году
в Тольятти пройдёт Всероссийская «Студенческая весна», а вы уже сейчас окунётесь в эту
атмосферу. За такую возможность большое спасибо организаторам форума. Хочу подче�
ркнуть, что на этом форуме наш город будете представлять вы — студенты ТГУ. Я желаю
всем удачи: нашему студенческому парламенту и членам студенческих советов, педагоги�
ческому отряду Гуманитарно�педагогического института, студентам физкультурного инс�
титута и остальным участникам. Активно заявите о себе, победите в конкурсе грантов, на�
учитесь всему, чему только можно, за эти короткие дни. Познакомьтесь с ребятами из дру�
гих городов нашего региона. Поверьте, новые друзья приобретаются именно в этом воз�
расте. Удачи вам!

55 Окончание на 2-й стр.

Взлёт «iВолги» 
ФФоорруумм

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 !

ППааммяяттьь

20 июня в нашем университе�
те по традиции собираются
все те, кому дорога память
первого ректора ТГУ, первого
мэра Тольятти и самого моло�
дого мэра России Сергея Фе�
доровича Жилкина.

Многие запомнили его как
человека, активно поддержива�
ющего талантливую молодежь,

и поэтому в день его рождения,
20 июня, по традиции в ТГУ
Фонд «Духовное наследие» им.
С.Ф. Жилкина совместно с
«Ротари�клубом» Тольятти про�
ведет торжественную церемо�
нию награждения победителей
конкурса на получение стипен�
дий и грантов имени Сергея
Федоровича. Начало мероприя�
тия в 16.00 по адресу: Тольятти,

ул. Белорусская, 14, главный
корпус ТГУ (актовый зал).

Кроме того, в день рожде�
ния первого ректора ТГУ в
Тольятти откроется выставка,
посвящённая его жизни и дея�
тельности: «Сергей Жилкин:
48 страниц жизни». Она про�
длится до августа 2013 года в
рамках экспозиции краевед�
ческого музея «Ставрополь�
Тольятти: 20 век в кадре и за
кадром».

ВЕЧЕР ПАМЯТИ С.Ф. ЖИЛКИНА

40-летний
юбилей

12 июня 1973
года состоялся
первый выпуск
инженеров по
специальности
«Автомобили 
и тракторы»...
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—  В него входят выпускники
Тольяттинского госуниверси�
тета по техносферной безо�
пасности плюс люди, кото�
рые здесь не учились, но ста�
ли нашими корпоративными
членами и партнёрами, кото�
рые обратились сюда с пред�
ложениями и за услугами, то
есть создалось целое профес�
сиональное сообщество лю�
дей, и понятно, что потребо�
валось место для встреч и об�
щения. Таким местом законо�
мерно стал Тольяттинский го�
сударственный университет
— как законодатель всего
направления техносферной
безопасности в городе.

Сегодня на второе заседа�
ние собрались представите�
ли служб охраны окружаю�
щей среды, охраны труда,
пожарной безопасности. Ор�
ганизовано общение в рам�
ках нескольких круглых сто�
лов, чтобы люди могли обсу�
дить практические вопросы,
так как все участники —
практики. Изменения норма�

тивно�правовой базы, обра�
щение с отходами производ�
ства, повышение экологи�
ческой культуры населения,
кадровое обеспечение служб
экологической, пожарной
безопасности и охраны тру�
да, контроль и надзор в сфе�
ре безопасности. Такое об�
щение востребовано посто�
янно. Только что, в апреле,
мы проводили пятый между�
народный форум «Безопас�
ность. Технологии. Управле�
ние», где все эти темы об�
суждались. Но прошло два
месяца и появились  новые
вопросы.

— Почему мероприятия
такого уровня проводятся в
университете? 

— Во�первых, приятно ви�
деть, что уже процентов 30
участников  — это выпускни�
ки ТГУ. Во�вторых, благодаря
участию в заседаниях эти лю�
ди узнают, куда обратиться в
поисках работников для сво�
их служб. Они убеждаются,
что здесь очень высокий уро�
вень подготовки. Ведь ТГУ
обеспечивает подготовку
специалистов по техносфер�
ной безопасности, что под�
тверждается постоянным
спросом работодателей на

специалистов служб экологи�
ческой, пожарной безопас�
ности и охраны труда.

Сегодня, например, шёл
разговор уже о второй ступе�
ни подготовки — магистрату�
ре, потому что жизнь идёт
вперёд, изменилась структу�
ра образования, сформулиро�
ваны новые требования к
уровню профессиональной
подготовки. Наши выпускни�
ки востребованы. А мы от
профессионального сообще�
ства берём очень хорошую
практическую составляю�
щую, которую используем
при подготовке студентов по
направлению «Техносферная
безопасность».

Руководитель управления
госэкспертизы условий труда
Минтруда Самарской облас�
ти Леонид Константинович
Люкевич провёл один из
круглых столов: «Я считаю
подобные встречи, которые
проводятся по инициативе
университета, взаимно полез�
ными. Новое законодатель�
ство не всегда однозначно чи�
тается практиками, а здесь мы
сообща находим решения ак�
туальных проблем».

55 Александр ЧЕРНОВ

Экспертное мнение
ИИттооггии

Июнь — 
урожайная 
пора!

И не спорьте, потому что в
любом учебном заведении
завершение учебного года
— время подводить итоги,
то есть пожинать плоды
старания, прилежания, це�
леустремлённости, соби�
рать урожай побед, дости�
жений и свершений! 

По доброй традиции Гу�
манитарно�педагогическо�
го института на грани вес�
ны и лета проходит награж�
дение лучших студентов по
результатам прошедшего
учебного года в трёх нап�
равлениях студенческой
жизни:

— за активное участие и
высокие достижения в на�
учно�исследовательской
деятельности, развитие и
продвижение студенчес�
кой науки в г.о.Тольятти и
за его пределами; 

— за активное участие в
общественно�администра�
тивной деятельности учеб�
ной группы (старосты) и
помощь в работе специа�
листам учебного отдела;

— за активное участие и
успехи во внеучебной жиз�
ни института и универси�
тета, поддержку корпора�
тивной культуры и тради�
ций студенческого брат�
ства Гуманитарно�педаго�
гического института ТГУ.

Награждение проходи�
ло 18 июня, на последнем
заседании Совета институ�
та, в присутствии самой ав�
торитетной публики — за�
ведующих кафедрами и
профессоров. 25 студентов
принимали достойную
похвалу, почётные грамо�
ты и ценные подарки из
рук директора ГумПИ
Юрия Анатольевича Лив�
шица. Особенно были от�
мечены высокие результа�
ты в таких массовых кон�
курсных мероприятиях
ТГУ, как «Студвесна» (1�е
место — уже шестой раз за
8 лет существования Гум�
ПИ), турслёт (2�е место в
общем зачёте) и — впер�
вые в истории ТГУ — побе�
да ГумПИ в универсиаде (а
это 10 видов спорта — от
плавания и футбола до
шахмат и аэробики).

На вопрос «Какая на
вкус победа?», спорторг
ГумПИ Дарья Черемисина
ответила: «Наверное, моего
любимого вкуса — клубни�
ки!»

Награждение студен�
тов — достойное заверше�
ние «урожайного» 2012�
2013 учебного года! Следу�
ющая весна по учебному
календарю наступит в сен�
тябре. Будем сеять разум�
ное, доброе, полезное, ин�
тересное и ждать новых
поводов для гордости всего
института!

55 Мария ИТКУЛОВА

Председателем государ�
ственной аттестационной
комиссии был министр тру�
да, занятости и миграцион�
ной политики Самарской об�
ласти, действительный госу�
дарственный советник Са�
марской области 1�го класса,
к.соц.н. Олег Борисович
Фурсов. О причинах, кото�
рые побудили министра об�
ластного правительства при�
нять личное участие в работе
аттестационной комиссии,
Олег Борисович рассказал
корреспонденту «Тольяттин�
ского университета»:

— Перед экономикой ре�
гиона поставлена очень серь�
ёзная задача по созданию в
течение короткого времени
нескольких сотен тысяч высо�
коквалифицированных, вы�
сокопроизводительных и вы�
сокоэффективных рабо�
чих мест. И сегодняшняя
защита интересна как раз
с той точки зрения, чтобы
посмотреть и понять, ка�
ков уровень специалис�
тов, которые сегодня вли�
ваются в экономику Са�
марской области. Потому
что именно от компетен�
ции этих людей зависит
культура рабочего места,
уровень охраны труда и
безопасность производ�
ства. И чем более компе�
тентные и подготовлен�
ные выпускники этой

специальности приходят в
экономику, тем более безо�
пасные и надёжные системы
внедряются на промышлен�
ных предприятиях области. А
это влияет на решение задач
по модернизации промыш�
ленности региона.

— Каковы ваши впечат�
ления от сегодняшних вы�
пускников?

— На мой взгляд, у сегод�
няшних выпускников гра�
мотные дипломы, хорошее
понимание предмета. Есть,
конечно, определённые не�
дочёты, но это объяснимо,
потому что ребята только за�
канчивают учёбу. В целом
же желание работать и по�
нимание темы в глазах чита�
ются. И это очень приятно.

55 Александр ЧЕРНОВ

ЗЗаащщииттаа

17 июня в Институте машиностроения на кафедре управ�
ления промышленной и экологической безопасностью
проходила защита выпускных квалификационных работ
специальности 280102 «Безопасность технологических
процессов и производств».

Без опасности

ФФоорруумм

Взлёт «iВолги» 
55 Окончание. 

Начало на 1-й стр.

На Фестивальной поляне
всех студентов ожидало раз�
мещение, а это значит, надо
было прощаться со своими
друзьями и распределяться по
лагерям различных смен фо�
рума. Сориентироваться сразу
на огромной и пока незнако�
мой Фестивальной поляне бы�
ло непросто, поэтому, закон�
чив обживаться, участники
отправились на неспешную
прогулку пусть и под жарким и
палящим солнцем! По всей
территории форума расстав�
лены большие белые палатки:
в них все 10 дней будут прохо�
дить обсуждения проектов а
также мастер�классы. В самом
«сердце» поляны возвели яр�
кие демонстрационные шат�
ры. Среди чудес науки и тех�
ники шатра «Инновации» ока�
зались и разработки ТГУ: бо�

лиды от SP Formula Student.
Значение этой экспозиции
легко угадывается по тому, что
синий болид вместе с флагом
ТГУ даже поставили на белый
подиум возле шатра — на все�
общее обозрение и восхище�
ние!

На краю Фестивальной по�
ляны прямо при нас заканчива�
ли монтировать большую сце�
ну. В 9 вечера на ней пройдёт
церемония открытия, а в даль�
нейшем и организаторы обе�
щают каждый вечер устраи�
вать интересные концертные
программы. Так, немного сума�
тошно, завершается первый
день на «iВолге» — в компании
самых активных и деятельных
ребят из разных регионов По�
волжья!

Следите за новостями фо�
рума в режиме он�лайн на
официальном сайте ТГУ!

55 Ирина АЛЁШИНА

«Le vie dei Mercanti»
ЭЭккооллооггиияя

В Италии прошел одиннад�
цатый международный фо�
рум «Le vie dei Mercanti»,
посвящённый вопросам ок�
ружающей среды, архитек�
туры, дизайна.

Проведение форума стало
важным научным событием,
на которое прибыли ученые из
США, Мексики, Бразилии, Ку�
бы, Канады, Чили, Иордании,
Египта, Турции, многих евро�
пейских стран — всего более
300 человек. Формат меропри�
ятия позволил комплексно об�

судить самые различные ас�
пекты мониторинга и улучше�
ния состояния окружающей
среды, сохранения природных
и исторических богатств. Про�
фессор Андрей Васильев наря�
ду с известными учеными из
других стран вошел в научный
комитет форума и представил
два доклада. Следует отметить,
что ТГУ стал единственным
представителем России на
этом форуме.

55  Максим ГОЛОВИН
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На торжественной цере�
монии старта проекта при�
сутствовали представители
ОАО «Особые экономичес�
кие зоны», General Motors,
АВТОВАЗа, ОЭЗ «Тольятти»,
правительства Самарской
области, мэрии Тольятти.
Столь высокий интерес к со�
бытию совсем не случаен —
производство ООО «Джей
Ви Системз» станет якорным
резидентом Особой эконо�
мической зоны «Тольятти» и
позволит ЗАО «Джи Эм�АВ�
ТОВАЗ» начать выпуск авто�
мобиля Chevrolet NIVA ново�
го поколения.

Менее года назад, 16 но�
ября 2012 года, бизнес�план
ООО «Джей Ви Системз» по�
лучил одобрение экспертно�
го совета по промышленно�
производственным ОЭЗ при
Минэкономразвития РФ. И
вот, спустя столь короткое
время, последовало объявле�
ние о начале строительства.
Общая сумма инвестиций в
проект составляет 209 милли�
онов долларов США. Общая
площадь — 200 000 квадрат�
ных метров. Заявленная
мощность — 120 тысяч кузо�
вов для автомобилей
Chevrolet NIVA нового поко�
ления.

Завершение строитель�
ства производственных мощ�
ностей ООО «Джей Ви Сис�
темз» на территории ОЭЗ
«Тольятти» намечено на ко�
нец 2015 года. На предприя�
тии будет два подразделения:
кузовное и прессовое произ�
водство; логистический
центр и производственные
лаборатории. Прессовые ли�
нии будут полностью автома�
тические, сварка — ручная.
Высвободившиеся на АВТО�
ВАЗе мощности по производ�

ству кузовов будут задей�
ствованы под другие модели
завода.

Выступая на церемонии
начала строительства, ми�
нистр экономического раз�
вития Самарской области
Александр Владимирович
Кобенко подчеркнул особую
значимость проекта для раз�
вития региона в целом:

— Это знаменательное
событие для нашего региона,
важный шаг в развитии осо�
бой экономической зоны.
Мы очень благодарны акцио�
нерам General Motors и АВ�
ТОВАЗ за принятое ими ре�
шение о строительстве. Оно
придаст новый импульс в
развитии автокомпонентно�
го производства в нашем ре�
гионе. Мы готовы быть ва�

шими надёжными партнёра�
ми.

Президент ОАО «АВТО�
ВАЗ» и председатель совета
директоров ЗАО «Джи Эм —
АВТОВАЗ» Игорь Анатолье�
вич Комаров выступил от
лица Союза работодателей
Тольятти:

— Сегодня большое радо�
стное событие. Мы даём
старт новому большому меж�
дународному проекту. Это
означает новые инвестиции
в Тольятти, новые рабочие
места для горожан. Это
предприятие станет якорным
для особой экономической
зоны. Мы прекрасно понима�
ем, что этот проект станет
примером для остальных
поставщиков автокомпонен�
тов, которые планируют раз�

местить своё производство
здесь.

Мы хотим, чтобы тольят�
тинцы чувствовали заинтере�
сованность большого бизнеса
в развитии города, видели
перспективы, меньше думали
о переезде в поисках работы.
Нужно создать условия, что�
бы международные проекты,
международный бизнес при�
ходили к нам. Еще одним по�
ложительным моментом яв�
ляется то, что подрядчиком
на строительстве станет наше
тольяттинское предприятие
ОАО «Автозаводстрой» —
это хороший знак, свидетель�
ствующий о нашей конку�
рентоспособности.

Управляющий директор
GM в России и СНГ Джим Бо�
вензи напомнил об успеш�
ной истории партнёрства
General Motors и АВТОВАЗа:

— Это партнёрство было
одним из первых примеров
сотрудничества иностран�
ных компаний в автомобиль�
ной индустрии. А результат
— один из самых успешных
проектов в истории россий�
ского автомобилестроения.
Сегодняшнее событие станет
ещё одной вехой в нашем
сотрудничестве с АВТОВА�
Зом. Нынешний автомобиль
Chevrolet NIVA очень попу�
лярен у потребителей. Но я
видел дизайн новой машины,
кузова для которого будут
производиться на этом

предприятии. И должен ска�
зать, что будет фантастичес�
кий автомобиль! Совсем не�
давно бренд Chevrolet запус�
тил в рекламе новый слоган
«Находим новые пути». И
возможности нового автомо�
биля, который будет запущен
в серию в Тольятти в конце
2015 года, позволят потреби�
телям действительно откры�
вать новые дороги. Впервые
новый автомобиль будет
представлен публике на Мос�
ковском автосалоне в следу�
ющем году.

На короткой пресс�кон�
ференции после церемонии
корреспондент «Тольяттин�
ского университета» спросил
у генерального директора
«Джи Эм — АВТОВАЗ»
Джеффри Гловера о потреб�
ности нового предприятия в
выпускниках вузов:

— Насколько велики бу�
дут шансы у вчерашнего сту�
дента, не имеющего опыта
работы, устроиться на новое
предприятие?

— У нас и сейчас есть сту�
денты, которые работают на
СП «Джи Эм — АВТОВАЗ».
Мы принимаем на работу
очень большое количество
специалистов, недавно за�
кончивших обучение, без
опыта. Потому что для нас
важно прежде всего, чтобы
люди хотели работать, дви�
гаться вперёд. Чтобы они бы�
ли честными и заинтересо�
ванными в качестве. Так что
мы принимаем заявления о
трудоустройстве, готовы на�
нимать студентов. И я думаю,
что наши поставщики тоже
готовы принимать на работу
новый заинтересованный
персонал.

55 Равиль ИТКУЛОВ

ВВыыппууссккннииккаамм

«Находим новые пути»
вместе с «Джи Эм — АВТОВАЗ»
14 июня ЗАО «Джи Эм — АВТОВАЗ» объявило о начале строи-
тельства производственных мощностей дочернего предприя-
тия ООО «Джей Ви Системз» на территории ОЭЗ «Тольятти».

Стартовал очередной этап
Президентской программы
повышения квалификации
инженерных кадров, в кото�
рой участвует Тольяттинский
государственный универси�
тет. Семнадцатого июня в на�
учно�техническом центре АВ�
ТОВАЗа первая группа из 
15 молодых специалистов
приступила к обучению в
рамках вышеназванной прог�
раммы.

Тольяттинский государ�
ственный университет и ОАО
«АВТОВАЗ» совместно выиг�
рали конкурс на участие в
Президентской программе
повышения квалификации
инженерных кадров. Благода�
ря финансированию програм�
мы (в общей сложности это 
4 млн рублей) началась поэ�
тапная её реализация. 

Первопроходцев специа�
листов в начале занятий приве�
тствовал руководитель Акаде�
мии инжиниринга АВТОВАЗа
Константин Котляров, подче�

ркнувший значимость этого со�
бытия для профессионального
роста молодых инженеров. За�
тем к ним обратилась Екатери�
на Ворфоломеева, ведущий
специалист по организации
дополнительного профессио�
нального образования ТГУ:

— С сегодняшнего дня вы
все являетесь слушателями
Тольяттинского государ�
ственного университета в
рамках Президентской прог�
раммы повышения квалифи�
кации инженерных кадров.
Думаю, это для всех очень по�
чётно, поскольку программа
даст вам дополнительные воз�
можности для самореализа�
ции и самоутверждения. В то
же время это достаточно отве�
тственно, поскольку предпри�
ятие ожидает от вас серьёзно�
го интеллектуального резуль�
тата. Поэтому я всем вам же�
лаю максимально эффектив�
ного процесса приобретения
знаний, умений и навыков,
чтобы оправдать ожидания
работодателя.   

Николай Соломатин, про�
фессор кафедры проектиро�
вания и эксплуатации авто�
мобилей ТГУ, руководитель
проекта «Безопасный авто�
мобиль» ОАО «АВТОВАЗ»: 

— Вышеназванная прог�
рамма нацелена на подготов�
ку специалистов структурных
подразделений АВТОВАЗа к
выполнению целого спектра
работ по теме «Перспектив�
ные европейские требования
по пассивной безопасности
автомобиля». Внести измене�
ния в существующий автомо�
биль зачастую или очень до�
рого, или практически невоз�
можно. По сути, выгоднее
создать новый автомобиль.
Поэтому уже при проектиро�
вании автомобиля нужно учи�
тывать перспективные требо�
вания и тенденции развития
систем безопасности автомо�
биля. На нынешних курсах
обучаются представители
важнейших управлений
службы вице�президента по
техническому развитию ОАО

«АВТОВАЗ», от которых зави�
сит пассивная безопасность.
В программу обучения входят
не только лекции по теме, но и
натурные, и виртуальные ис�
пытания автомобилей на со�
ответствие требованиям
EuroNCAP, а также подготов�
ка и защита выпускной квали�
фикационной работы. Луч�
шим участникам занятий по
Президентской программе
предстоит стажировка в НА�
МИ (Москва) и за рубежом.

Денис Иванов, замести�
тель начальника отдела кад�
ров и работы с персоналом
СВПТР АВТОВАЗа: 

— В занятиях по Президе�
нтской программе принима�
ют участие две группы инже�
неров АВТОВАЗа (одна из них
начала заниматься по темати�
ке пассивной безопасности
автомобиля, а вторая с 24 ию�
ня будет изучать тему элект�
ромобилей на базе ТГУ). 

Президентская программа
повышения квалификации
инженерных кадров прово�
дится в три этапа. Первый из
них — это 72 часа обучения на
базе вуза, то есть ТГУ. Второй

этап будет проходить в Моск�
ве и предполагает стажировку
пяти человек из каждой груп�
пы в инжиниринговом центре
НАМИ. Третий этап — стажи�
ровка за рубежом. Пять чело�
век из одной группы должны
пройти стажировку в фирме
UTAC (Франция) и пять чело�
век из другой группы — в
фирме MES (в Швейцарии). 

У АВТОВАЗа совместно с
ТГУ уже есть хороший опыт
сотрудничества. В прошлом
году мы реализовали две прог�
раммы вместе с ТГУ, и вот
сейчас работаем по Президе�
нтской программе, — продол�
жил Денис Иванов. — С од�
ной стороны, АВТОВАЗ заин�
тересован в обучении своих
специалистов, а с другой —
ТГУ повышает свой рейтинг,
так как если посмотреть со�
став вузов, участвующих в
Президентской программе, то
в их числе — элитные вузы
России. Это подтверждает,
что ТГУ имеет все необходи�
мые компетенции для участия
в этой программе.

55 Диана СТУКАНОВА 
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Он обратил внимание на
организацию текущей приём�
ной кампании, отметив недо�
пустимость зачисления абиту�
риентов на контрактные мес�
та по стоимости, меньшей
объёма средств, выделяемых
государством на обучение по
конкретному направлению
подготовки, независимо от то�
го, где происходит приём — в
основном вузе или в филиале.
«Если мы по результатам про�
верок, а они в этом году будут
проводиться более серьёзно,
чем в прошлом, обнаружим,
что вуз занижает стоимость
обучения при приёме на конт�
рактной основе, то будет при�
ниматься решение о сниже�
нии финансирования на соот�
ветствующее направление.
Если вы можете за 40 тысяч
рублей учить, то такое же фи�
нансирование будете полу�
чать и из бюджета», — сказал
министр. 

На вопрос о том, касается
ли это тех направлений подго�
товки, на которые конкрет�
ный вуз не получил бюджет�
ные места, Ливанов ответил:
«Если у вас нет бюджетных
мест и вы хотите учить эконо�
мистов за 15 тысяч рублей —
пожалуйста. Но потом придёт
Рособрнадзор и оценит каче�
ство. Будьте к этому готовы.
Пора заканчивать такую прак�
тику». 

Основное внимание ми�
нистр уделил волнующей всех
теме повышения заработной
платы преподавателей: «Мы
должны честно сказать, что
система ВПО в течение 10 и
даже более лет была в долгу
перед преподавателями. Она
отталкивала самых талантли�
вых, и они вынуждены были
искать места в других сферах
деятельности. Мы должны
сделать так, чтобы студентов
учили высококвалифициро�
ванные преподаватели. Но для
этого мы должны им достойно
платить. Это основная задача
ректоров и проректоров». По
словам Дмитрия Ливанова,
зарплата преподавателей под�
вержена сезонным колебани�
ям: «Традиционно в первом
квартале она ниже, а в послед�
нем, когда большинство вузов
выплачивают годовые пре�
мии, она выше. Но с 1 сентяб�
ря мы должны радикально по�
высить оклады. Унизительно
платить профессору 12 тысяч
рублей гарантированной час�
ти заработка, даже если он по�
том добирает 100 или 150 ты�
сяч другими видами деятель�
ности. Мы должны сделать
так, чтобы у преподавателя
был достойный оклад». 

При этом разброс в зарп�
лате преподавателей, обнару�
женный внутри регионов в
первом квартале 2013 года,
оказался довольно большим,
хотя ещё в прошлом году, от�
мечает министр, в разрезе ре�
гионов был достигнут требуе�
мый уровень зарплаты. Нап�
ример, в Москве разброс по
заработной плате преподава�
телей на одинаковых долж�
ностях в разных вузах состав�

ляет 2�2,5 раза, что никак не
объяснишь сезонностью. Это
можно объяснить только
уровнем и качеством органи�
зации и управления в вузе. 

В первом квартале вузы в
большинстве регионов выпол�
нили обязательства по дости�
жению средней зарплаты про�
фессорско�преподавательско�
го состава (ППС) уровня 110%
от средней по субъекту РФ. Но
есть регионы, в которых эта
задача не решена. Среди них
Москва (80,1%), Астраханская
область (90,7%), Магаданская
область (92,8%).

«Мы тщательно отслежи�
ваем динамику средней зара�
ботной платы в наших вузах. В
московских ситуация наибо�
лее серьёзная — именно здесь
наблюдается недостижение
показателя на 35�40 процент�
ных пунктов. Так, по итогам 
I квартала 2013�го среди вузов
с недопустимо низкой зара�
ботной платой оказались Мос�
ковский государственный
университет геодезии и кар�
тографии (54,7% от средней
заработной платы в Москве),
Московский государственный
университет дизайна и техно�
логии (55,9%), Российский хи�
мико�технологический уни�
верситет имени Д.И. Менделе�
ева (60,4%), МАИ (62,9%), МИ�
ЭТ (64,2%), ГУУ (74,9%) и дру�
гие. То есть в этом ряду есть и
национальные исследова�
тельские университеты», —
сообщил министр.

При этом Дмитрий Лива�
нов отметил, что само по себе
неприведение в соответствие
целевого значения по повы�
шению заработной платы
ППС в первом квартале воз�
можно, поскольку выполне�
ние указа Президента будет
оцениваться в целом по году.
«Но следует отметить, что та�
кой разрыв между фактом и
целью, как демонстрируют
упомянутые вузы, реально
ставит под угрозу выполнение
указа, — обратился к ректо�
рам Дмитрий Ливанов и тут

же обрушился на них с крити�
кой. — Не можете обеспечить
необходимый уровень зарпла�
ты преподавателям — уходи�
те. Причём требования по
зарплате должны обеспечи�
ваться не только по основным
вузам, но и в филиалах. Если
не можете платить в филиалах
достойную зарплату, закры�
вайте филиалы. Все вам ска�
жут спасибо, потому что с та�
кой зарплатой в этих филиа�
лах профанация, а не учёба». 

По его словам, для тех ву�
зов, которые признаны неэф�
фективными или не могут дос�
таточно динамично повышать
зарплату преподавателям, гос�
бюджетное финансирование
будет снижаться. «Мы разо�
слали во все вузы рекоменда�
ции министерства и считаем,
что с 1 сентября оклады пре�
подавателей в среднем долж�
ны стать не менее 80% от уров�
ня средней зарплаты в регио�
не. Условно говоря, профес�
сор должен иметь оклад 100%
от средней региональной
зарплаты, доцент — 80, а ас�
систент — 60%. В Москве это
будет сделать труднее, по�
скольку здесь средняя зарпла�
та выше. Там, где средняя
зарплата низкая, устанавли�
вайте оклады выше. Вам необ�
ходимо за оставшееся до 1
сентября время принять эти
изменения и подписать трудо�
вые договоры с преподавате�
лями. Я прошу все вузы пред�
ставить свои решения в тече�
ние двух недель — доложить о
том, как будет выглядеть сетка
окладов с 1 сентября», — про�
должил министр. 

Дмитрий Ливанов обратил
внимание ректоров, что недо�
пустимы массовые переофор�
мления трудовых отношений с
преподавателями на доли
ставки (то есть менее одной
ставки) по основному месту
работы. «Более того, считаю
целесообразным ограничить
количество педагогических
работников, осуществляющих
трудовую деятельность по ос�

новному месту работы на до�
лю ставки уровнем до 15% от
общего числа ставок таких ра�
ботников в штатном расписа�
нии учреждения. Исключени�
ем из этого правила в силу их
специфики будут федераль�
ные и национальные исследо�
вательские университеты», —
подчеркнул министр.

Говоря о возможных со�
кращениях, Ливанов заявил:
«Массовых сокращений, воп�
реки заявлениям СМИ, не
предвидится». В то же время
он отметил, что у нас в стране
в течение пяти лет контингент
студентов будет сокращаться.
Причём минимум будет дос�
тигнут в 2017 году, и он будет
на 20% ниже, чем сегодня. «К
этому надо приспосабливать�
ся. Варианты компенсации —
иностранные студенты и науч�
ная деятельность. То есть спо�
соб не потерять преподава�
тельский потенциал — в ин�
тернационализации образова�
ния, то есть в привлечении
иностранных студентов и по�
вышении участия в научной
деятельности», — указал ми�
нистр на направления дея�
тельности, позволяющие сни�
зить риски массовых сокра�
щений в будущем. Требования
к повышению зарплаты расп�
ространяются на всех препо�
давателей, а не только работа�
ющих в рамках госзадания, но
бремя повышения зарплаты
всем остальным ложится це�
ликом на вузы. В связи с этим
министр отметил: «С 1 сентяб�
ря вузам придётся прийти к
тому, что преподаватели, кото�
рые участвуют в выполнении
госзадания, будут финансиро�
ваться за счёт госзадания в
полном объеме. На это есть
деньги. За счёт внебюджета
вы можете создавать любое
количество ставок. Но, естест�
венно, зарплата на них должна
быть не ниже, чем у препода�
вателей, работающих за счёт
бюджета. Уже принято реше�
ние о переходе на норматив�
но�подушевое финансирова�

ние. Уже сейчас есть базовые
нормативы. Они будут кор�
ректироваться с учётом уров�
ня подготовки и с учётом реги�
она». То есть, выделяя сред�
ства на обучение студента в
рамках госзадания, министер�
ство будет требовать устанав�
ливать соответствующую
зарплату преподавателям,
участвующим в процессе обу�
чения. Причём с учётом регио�
на. Но если при этом в вузе
обучаются «коммерческие»
студенты, то зарплата у препо�
давателей по внебюджетной
части штатного расписания не
может быть ниже.

Зарплата научных работ�
ников должна подниматься те�
ми же темпами, что и у ППС.
«Определите, скольких вы
сможете прокормить. С 1 сен�
тября также надо перейти на
новое штатное расписание и
для научных сотрудников. В
течение двух недель надо
представить в министерство
штатное расписание и по на�
учной части», — пояснил
Дмитрий Ливанов.

Министр затронул и тему
контрольных цифр приёма
(КЦП): «В этом году мы прак�
тически впервые провели ре�
альный конкурс КЦП. Мы
впервые не от достигнутого
планировали, а выделяли КЦП
по конкурсу. Хотя для каждо�
го региона были определены
свои уровни, в целом между
регионами перераспределе�
ние произошло в объёме не
более 10%. Мы зафиксировали
70% бакалавриата на уровне
регионов с учётом потребнос�
тей регионов, и они распреде�
лялись внутри. Еще 30% расп�
ределялись на федеральном
уровне. Для магистратуры со�
отношение было обратное:
30% мест распределялись на
региональном, 70% — на феде�
ральном уровне. В целом коли�
чество КЦП по сравнению с
прошлым годом не уменьши�
лось, хотя количество абиту�
риентов уменьшилось. То есть
доступность высшего образо�
вания возросла. Хотя мы рез�
ко сократили места на эконо�
мику. Мы и дальше будем со�
кращать количество мест на
такие направления, как фи�
нансы и кредит или связи с об�
щественностью. Где есть силь�
ные школы и кафедры, там
они останутся, а где их нет,
там нужно с этим заканчивать.
В одном городе, не буду назы�
вать каком, три вуза — техни�
ческий, экономический и пе�
дагогический, и везде эконо�
мике учат, а преподаватели од�
ни и те же — бегают между ву�
зами. В этом году КЦП на эко�
номику здесь получил только
экономический вуз».

Далее министр передал
слово ректору Санкт�Петер�
бургского государственного
политехнического универси�
тета (СПбГПУ) Андрею Руд�
скому с тем, чтобы он ознако�

Жёсткий разговор   
10 июня в Министерстве образования и науки РФ состоялась
коллегия с приглашением ректоров подведомственных вузов.
Открывая ее, министр Дмитрий Ливанов достаточно жёстко
высказался по ключевым вопросам совещания.
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мил собравшихся с успеш�
ным, с точки зрения минист�
ра, опытом реорганизации ву�
за и повышения зарплаты пре�
подавателям.

«Меня попросили высту�
пить, поделиться опытом, хотя
я уверен, что и у других есть
чему поучиться», — сказал
ректор Санкт�Петербургского
политеха и обстоятельно рас�
сказал о перипетиях управ�
ленческих реформ, провёден�
ных в университете в форси�
рованно сжатые сроки. По
словам Рудского, пресса ок�

рестила то, что происходит в
СПбГПУ, так: «не иначе как
Февральский переворот в уни�
верситете, поскольку реше�
ние о реструктуризации уни�
верситета было принято Учё�
ным советом вуза в этом году в
феврале месяце». 

Именно тогда в СПбГПУ
решили перейти от структуры
факультетов к институтам.
Вместо 24 факультетов сдела�
ли 12 институтов, при этом су�
щественно повысили требова�
ния по показателям институ�
тов. Резко сократили и коли�
чество кафедр, а также ввели
жёсткие требования — кафед�
ра не менее 20 преподавате�
лей, приём на первый курс не
менее 20 человек на бюджет.
По словам ректора Рудского,
удалось укрупнить размер
среднего потока до 100 студен�
тов и группы до 20, в то время
как ранее были потоки и по 20
человек, а группы по 6�7 чело�
век. «Лекции у нас теперь чи�
тают ведущие профессора по
конкурсу», — заявил Рудской.
По его мнению, переход к
структуре институтов позво�
лил уйти от выборности их ру�
ководителей и повысить их
персональную ответствен�
ность, уйти от зависимости от
выборщиков: «Это дало боль�
ше правовых форм для работы
с коллективом и независи�
мость от неэффективных вы�
борщиков». 

В СПбГПУ по�новому по�
дошли и к стимулированию
кафедр, а также отдельных
преподавателей, направлен�
ному на повышение эффек�

тивности работы: «Мы стали
стимулировать рост оплаты
труда путем учёта доходов и
расходов подразделений на
основании распределения
нормативной нагрузки. Если
подразделение работает малы�
ми группами и потоками, фи�
нансирование сокращается.
Наоборот — растет. Появляет�
ся возможность самостоятель�
но поощрять сотрудников.
Внедрена система стимулиро�
вания — наряду с базовой
частью есть и дополнительная
часть заработной платы, расп�

ределяемая по подразделени�
ям на основании показателей,
учитываемых в личном каби�
нете преподавателя. Размер
внебюджетной надбавки в
среднем 10�12 тысяч на препо�
давателя. При этом исключён
усреднённый подход к оплате.
Не участвующий нигде доцент
имеет зарплату 14,5 тысячи
рублей, а профессор — 22 ты�
сячи. В то же время активные
преподаватели получают над�
бавки из внебюджета и 100, а
иногда и 200%. Средняя за
2012 год зарплата у нас соста�
вила 43 тысячи рублей в год». 

Продолжая тему измене�
ний, Андрей Рудской очень
эмоционально заявил: «Изме�
нения проводим жёстко, и 75�
80% преподавателей их под�
держивают, но от 20�25% идёт
резкий негатив. Острое недо�
вольство со стороны всех,
имеющих низкую эффектив�
ность. Я вынужден всё время
отписываться в разные инс�
танции. Идёт тяжёлая работа
по стабилизации ситуации.
Мы делаем все процедуры
максимально открытыми.
Создаём для преподавателей
личные кабинеты в Интер�
нете, в которых определяется
результативность их труда.
Осознанно замедляем внед�
рение регламентирующих до�
кументов, чтобы всё обсудить
и чтобы всё устоялось. Я обо�
шёл все подразделения, лицо
в лицо. Мы начали, по сути,
эту работу три месяца назад.
В мае у нас средняя зарплата
была уже 47 тысяч рублей в
месяц. 

Сказанное министром по
поводу сокращений я пони�
маю так: сокращать эффек�
тивных преподавателей нель�
зя, а неэффективных надо, и
мы планируем еще 20% сокра�
тить. Надо сокращать неэф�
фективных и бездарных пре�
подавателей. Я не говорю о
возрасте. Это может быть и
молодой, и старый. Затрудни�
тельно это всё делать. Мне да�
же пришлось создать специ�
альное подразделение в юри�
дической службе, которое за�
нято бесконечными судебны�
ми тяжбами.

Что хочу ещё сказать. Из�
менение размера субсидии
отстаёт от роста региональных
расходов. В результате падает
доля средств, которые мы мог�
ли бы направить на зарплату
преподавателям. И мы долж�
ны компенсировать это из
внебюджета. У нас уже за пол�
года затраты на коммуналку
превысили аналогичные за�
траты за весь прошлый год.
Поэтому хотелось бы, чтобы
министерство разработало
систему оперативной коррек�
тировки субсидии». 

Выступление Рудского бы�
ло проиллюстрировано слай�
дами. Его презентация выло�
жена на сайте министерства.
Особенно хорошо иллюстри�
руют сказанное ректором
СПбГПУ об уже достигнутом,
а также о ближайших задачах
на будущее два слайда: «Дос�
тигнутые показатели» и «Зада�
чи ближайшего года» (см. ил�
люстрации).

Комментируя выступление
Андрея Рудского, заместитель
министра Александр Повалко
фактически повторил сказан�
ное министром: «У нас нет со�
циальной задачи. Министер�
ство будет финансировать тех
преподавателей, которые не�
обходимы для выполнения
госзадания. И вы будете сто�
ять перед задачей: либо сокра�
щать людей, либо искать вне�
бюджетные источники фи�
нансирования».

Заместитель министра
Александр Климов озвучил
ситуацию по мониторингу эф�
фективности вузов в 2013 го�
ду. Он отметил, что основное
отличие предстоящего мони�
торинга в том, что в нём в обя�
зательном порядке будут

участвовать все вузы, в том
числе и негосударственные, и
в том, что будут выделены оп�
ределённые группы вузов,
имеющих специфику. Это ву�
зы, в которых не менее 60%
обучается по соответствую�
щему направлению (напри�
мер, медицинские вузы или
сельскохозяйственные). Он
указал на то, что 2012 году
только 70 негосударственных
вузов приняли участие в мо�
ниторинге в добровольном по�
рядке. При этом 70% из них
были признаны неэффектив�
ными. Все вузы и их филиалы
с выявленными признаками
неэффективности разделили
на несколько групп. Одна из
них — «образовательные уч�
реждения, которые являются
неэффективными и нуждают�
ся в реорганизации». Это 30
вузов и 262 филиала. Уже при�
няты решения о реорганиза�
ции 11 вузов, и в стадии подго�
товки приказы ещё по 11 ву�
зам. 37 филиалов также уже
ликвидировано, а по тридцати
в министерство представлены
документы от головных вузов
о начале ликвидации. Ещё вы�
делена группа «образователь�
ные учреждения, нуждающи�
еся в оптимизации деятель�
ности». Среди них 70 вузов и
129 филиалов.

К 15 июля в министерстве
ждут выписки из решений
учёных советов по реоргани�
зации неэффективных филиа�
лов. При этом реорганизация
— это не есть обязательное
требование немедленного за�
крытия. Иногда требуются
планы длительных выводов
филиалов из эксплуатации.
«Но если таких выписок не бу�
дет, я буду расценивать это
как прямой саботаж решений
учредителя»,— заявил замес�
титель министра.

«Те результаты монито�
ринга, что мы получим в 2013
году, непосредственно повли�
яют на распределение КЦП и
решения о реорганизации ву�
зов. Поэтому я прошу назна�
чить на эту работу в вузах са�
мых ответственных сотрудни�
ков. Хочется, чтобы объём вы�
верки в этом году был сущест�
венно ниже, чем в прош�
лом»,— подчеркнул Климов.
Говоря о казусах прошлогод�
него мониторинга, заммини�

стра сообщил, что в ходе про�
верки удалось даже выявить
50 негосударственных вузов,
которые в перечне Рособрнад�
зора вообще отсутствуют, но в
реальности существуют. Это
вызвало смех в зале, причём
после сказанного осталось
сомнение, не шутка ли это,
настолько озвученное выхо�
дит за рамки понимания. 

Среди других нововведе�
ний мониторинга этого года
показатель, характеризую�
щий трудоустройство. При�
чём показатель будет монито�
риться в разрезе регионов.
Также по рекомендации ассо�
циации ведущих вузов ввели
корректировку по показателю
«Международная деятель�
ность». Теперь он будет учи�
тывать долю иностранных сту�
дентов не в выпуске, как это
было в прошлом году, а в кон�
тингенте обучающихся. 

Об особенностях распре�
деления КЦП в 2014 и 2015 го�
дах ректорам сообщил дирек�
тор департамента госполити�
ки в сфере высшего профоб�
разования (ВПО) Александр
Соболев. Основное нововве�
дение касается изменения
сроков. Стоит задача уже до 
31 декабря 2013 года подвести
итоги конкурса на КЦП 2014
года, и через три месяца, то
есть уже к 1 апреля 2014 года,
будут известны КЦП на 2015
год. По словам Соболева, это
сделано для того, чтобы вузы
могли заранее планировать
приём.

В работе коллегии участво�
вал ректор ТГУ Михаил Криш�
тал, который прокомментиро�
вал для «ТУ» итоги совещании
у Дмитрия Ливанова:

— Министр ставит задачи
очень жёстко. Всё это обус�
ловлено необходимостью
быстро изменить ситуацию в
системе высшего профобра�
зования в целом. Я считаю, что
времени на эти изменения на
самом деле крайне мало. Это
связано в первую очередь с
вхождением России в ВТО и
быстро растущей конкурен�
цией, в том числе в сфере об�
разования. Однако лично мне
кажется, что многие вузы не
смогут решить эти задачи
именно в силу ограниченнос�
ти во времени. В ТГУ факти�
чески удалось предвосхитить
решение всех задач, которые
теперь ставит перед нами ми�
нистерство. Мы решали их бо�
лее или менее постепенно.
Очень похожие реформы в
системе управления вузом
проведены в ТГУ и в Санкт�
Петербургском политехни�
ческом университете. Однако
мы на их реализацию потрати�
ли три года, а не три месяца.
Именно поэтому нам удалось
избежать чрезмерного негати�
ва, хотя и у нас его хватало.
Главное, что удалось сделать в
ТГУ — сохранить потенциал
коллектива при проведении
этих вынужденных реформ,
что сегодня позволяет ему на�
ходиться на плаву.
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   в министерстве
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11 июня Тольяттинский госу�
дарственный университет
посетила делегация из Пово�
лжского государственного
технологического универси�
тета (ПГТУ, г. Йошкар�Ола) в
составе первого проректора
университета Виктора Ша�
башова, проректора по фи�
нансово�экономической дея�
тельности Надежды Логино�
вой и начальника учебно�ме�
тодического управления
Людмилы Стешиной.

Этот университет, с одной
стороны, имеет славную 80�
летнюю историю, с другой —
старается постоянно разви�
ваться, перенимать опыт дру�
гих вузов. По ряду публика�
ций Михаила Криштала и
встреч ректора ПГТУ Евгения
Романова с ректором ТГУ, как
рассказали делегаты, стало
понятно, что в Тольяттинском
университете есть интерес�
ные наработки, с которыми
было бы полезно ознакомить�
ся, для того чтобы по возмож�

ности использовать их в сво�
ём университете. «В процессе
беседы с ректором и админи�
стративно�управленческим
персоналом мы поняли, что у
нас достаточно много общих
подходов, и ещё раз убежда�
емся, что двигаемся в пра�
вильном направлении. Кроме
того, мы поняли, что есть у вас
и такое, к чему мы только хо�
тим прийти, но практически в
ПГТУ это пока не реализова�
но», — пояснил цель поездки
в ТГУ Виктор Шабашов.

В частности, это измене�
ния, связанные с организаци�
онной системой структурно�
го построения нашего уни�
верситета. Это подходы к ус�
тановлению нормативов уп�
равляемости. Уровень норма�
тивной базы, который сегод�
ня имеется в части оплаты
труда, мотивирования сот�
рудников, решения задач
стратегического планирова�

ния. Это и  новшества в воп�
росах бюджетирования. «Я
изучаю их в целом по стране
и могу констатировать инно�
вационный подход к этому в
ТГУ», — отметила Надежда
Логинова.

Представители ПГТУ про�
явили неподдельный интерес
к системе работы вуза и по�
пытались по максимуму впи�
тать то, что им рассказывали
директор Центра экономи�
ческого развития Сергей Га�
нин, начальник Управления
по работе с персоналом Анна
Шипилова и начальник Учеб�
но�методического управле�
ния Лейла Хамидуллова. «Мы
хотим почерпнуть все то но�
вое, что есть в ТГУ, чтобы по�
том использовать это на благо
своего вуза», — объясняли де�
легаты выступающим свою
пытливость.

Они с сожалением отме�
тили нехватку времени для

того, чтобы не только подоль�
ше пообщаться с топ�мене�
джментом вуза, но и с препо�
давателями, прочувствовать
атмосферу Тольяттинского
университета. И тем не ме�
нее, уже того, что они услы�
шали, по их словам, было дос�
таточно, чтобы понять, что
«действия администрации
направлены на достижение
тех целей, которые в совре�
менных условиях ставит Ми�
нистерство образования и
науки РФ». «Мы понимаем,
что цели ставятся руководи�
телями учреждений образо�
вания, а воспринимаются
они рядовыми членами кол�
лективов не всегда легко и не
всегда безболезненно дости�
гаются. Например, это такие
процессы, как оптимизация.
Но для разрешения стратеги�
ческих задач вуза это необ�
ходимо, и мы отмечаем, что
уважаемый Михаил Михай�

лович действовал во многом
даже раньше, чем соответ�
ствующее указание поступа�
ло от министерства. Сегодня
вы готовы к тому, что спра�
шивает министерство, а не
догоняете его. Вы — на шаг
впереди. Это говорит о прог�
нозном видении ректора, а
также о его квалифициро�
ванной команде, которая на
самом деле использует евро�
пейский подход к работе», —
по достоинству оценил кол�
лектив ТГУ Виктор Шаба�
шов.

На прощание делегаты че�
рез нашу газету пожелали
коллегам из ТГУ успехов во
всех начинаниях: «Чтобы сос�
тоялся хороший набор и
пришли новые ребятишки с
креативным мышлением, ра�
довали преподавателей и
чтобы преподаватели получа�
ли удовольствие от работы с
ними, потому что в такой ра�
боте наша жизнь».
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ЛЛююддяямм  оо  ллююддяяхх

В Советской России пер�
вые концентрационные лаге�
ря были созданы по приказу
Троцкого в конце мая 1918 го�
да, когда предполагалось ра�
зоружение чехословацкого
корпуса. Как правило, от�
правляли в заключение в кон�
центрационный лагерь не за
конкретную «вину» перед но�
вой властью, а по тому же
принципу, по которому в го�
ды Первой мировой войны
интернировали лиц, не являв�
шихся военнопленными, а
просто бывших гражданами
враждебного государства,
имевших родственников за
линией фронта и т. п., то есть
лицами, потенциально опас�
ными для государства из�за
своих родственных и иных
связей. К осени 1923 года бы�
ло уже 315 исправительных
лагерей, среди которых один
из самых известных — СЛОН
(Соловецкий лагерь особого
назначения) — послужил ос�
новой возникшей впослед�
ствии системы трудовых лаге�
рей ГУЛАГа.

Я хочу рассказать о чело�
веке, который не понаслышке
знает о том, что такое ГУЛАГ.
Владимир Иванович Столбов
— доктор технических наук,
профессор, академик РАЕН.
Он родился ещё в довоенное
время, 26 февраля 1932 года, в
городе Кирове, в простой
семье (его родители были раз�
норабочими на торфопред�
приятии). Семья была боль�
шая — шестеро детей. Роди�
тели постоянно заняты рабо�
той, чтобы хоть как�то про�
кормить своих детей. Семья
постоянно переезжала с од�
ного места на другое, родите�

лям приходилось искать но�
вую работу, жильё. А в Вели�
кую Отечественную войну
отца забрали на фронт. Не�
смотря на все тяготы и лише�
ния, Владимир Иванович пос�
ле окончания школы в 1949
году поступил в Уральский
политехнический институт на
вечернее отделение.

После третьего курса
группу студентов�сварщиков
на колёсном пароходе «Ака�
демик Лысенко» отправили
на строительство Куйбыше�
вской ГЭС — великую стали�
нскую стройку. Здесь они
проходили свою технологи�
ческую практику. После
оформления необходимых
документов ребят поселили в

селе Александровка, в доме,
где жила женщина со своим
сыном. Устроились они в
большой комнате, спали на
огромном ворохе соломы.
Наставником на строитель�
стве был назначен начальник
арматурно�сварочного (деся�
того) стройрайона Герой
Соцтруда А.А. Щербинин —
из бывших заключённых.
Именно с ним студент Стол�
бов учился практической
сварке. Щербинин объяснил
юным инженерам, как необ�
ходимо вести себя с заклю�
чёнными, дал задание на
практику. В обязанности их
входило прочитать чертежи,
затем нужно было рассказать
своей бригаде, что там осо�

бенного, какая технология
должна быть. Владимир Ива�
нович одновременно выпол�
нял роль контролёра качества
сварки. Бывали, конечно, слу�
чаи, когда во время погрузки
готовая ферма для здания
ГЭС разваливалась под
собственным весом и бригада
лишалась оплаты. Владимир
Иванович вспоминает: «Я
благодарю судьбу, что не про�
изошло тогда никакой катаст�
рофы, так как последствия
были бы непредсказуемыми».

Вот это была первая прак�
тика в ГУЛАГе, потом была
ещё после четвёртого курса,
на той практике будущий учё�
ный в свободное время зани�
мался уже исследовательской
деятельностью: ему предло�
жили найти новый способ
сварки с наименьшими затра�
тами. Потом наступила и
преддипломная практика. Об�
щее время пребывания в лаге�
ре составило полгода. В сбор�
нике стихотворений «Сал�
фетник» Владимира Иванови�
ча Столбова можно прочитать
такие строчки:
Навек запомнил «шмон» 

при входе,
«По фене ботать» наторел,
Хоть виноватым 

не был вроде,
Но ведь полгода «отсидел».

Сейчас он рассказывает о
своих впечатлениях: «ГУЛАГ
— это, можно сказать, госу�
дарство в государстве, там ца�
рили свои законы, там Конс�
титуция задерживалась, как
говорится, а вот свои законы
торжествовали». Воры в 
законе были наивысшей
властью в лагере, всё, что они
приказывали — не обсужда�
лось. Руководство лагеря
прекрасно знало всю эту ие�
рархию и психологию заклю�
чённых. Это была очень лю�
бопытная ситуация, и нужно
сказать, что на таких строй�
ках существовали особые от�
ношения между людьми. В
лагерях катастрофически не
хватало инженерных кадров.
Так что там в основном руко�
водители были из числа зак�
лючённых или бывших зак�
лючённых.

В заключение мне хочется
сказать, что Владимир Ивано�
вич поистине Человек с боль�
шой буквы. Всё время, начи�
ная с самого юного возраста,
он боролся и побеждал. У не�
го большое количество наг�
рад и званий, вот только не�
которые из них: заслужен�
ный деятель науки и техники
РФ (1992 год), лауреат Госуда�
рственной премии РФ в об�
ласти науки и техники (1999
год), награждён шестью ме�
далями ВДНХ СССР, преми�
ей Правительства РФ и меж�
дународной медалью «Вели�
кие люди XX столетия». Сей�
час Владимиру Ивановичу 81
год, он продолжает трудиться
в университете. Профессор
прост в общении со студента�
ми, он очень интересно рас�
сказывает про свою жизнь,
такого, конечно, нельзя про�
честь ни в одном учебнике
истории.

55 Наталья ДЕНИСОВА, 
студентка 3-го курса

«Хоть виноватым не был вроде,
но ведь полгода «отсидел»…

ДДееллииммссяя  ооппыыттоомм

К
аждый молодой человек, начиная свою трудовую дея-
тельность, задумывается о дальнейших перспективах,
успешной карьере. И если он заканчивает престижный

вуз, то эти ожидания вполне оправданны. Но порой судьба
сталкивает нас с непростыми жизненными ситуациями. Как
же их преодолеть? И как их преодолевали люди в другие ис-
торические времена? Герой нашего рассказа — профессор,
доктор технических наук, академик РАЕН Владимир Ивано-
вич Столбов.  

На шаг впереди
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Все началось в 1968 году,
когда Тольяттинский политех�
нический институт провёл
первый набор студентов на
кафедру двигателей внутрен�
него сгорания (заведующий
кафедрой — к.т.н., доцент
И.С. Ревзин) по специальнос�
тям «Автомобили и тракторы»
и «Двигатели внутреннего
сгорания» автомобилестрои�
тельного факультета (декан —
к.т.н., доцент Ю.А. Кустов).

Так как кафедра ДВС осу�
ществляла подготовку по двум
специальностям, распоряже�
нием ректора ТПИ № 89 от 
27 декабря 1971 года она пере�
именована в кафедру автомо�
билей и двигателей (завкафед�
рой — д.т.н., профессор 
Е. Павлович). Внутри её выде�
лены две секции: «Автомоби�
ли» и «Двигатели». Заведую�
щим секцией «Автомобили»
назначен к.т.н. В.В. Ломакин.

Первый выпуск состоял из
92 человек: Л.И. Аврамчик�
Курнева, О.П. Алексеев, Ю.Г.
Аношкин, Л.Н. Арсоба, С.А.
Баркова, Е.Н. Белкин, В.К.
Бойченко, И.В. Боруленко,
В.Н. Брюхина, Г.М. Буран,
В.А. Вдовина, И.В. Верина,
В.Н. Вермеюк, В.Н. Власов,
М.Е. Вотинов, А.Ю. Гаврило�
ва, О.Д. Гелевер, В.И. Гетман,
А.М. Гладков, Н.А. Гоголев,
В.К. Горбань, И.Л. Гревцев,
Л.П. Григорьев, Н.А. Гришин,
В.И. Губа, В.М. Гусева, Н.А.
Гутин, И.Н. Даниленко, В.П.
Данилин, К.П. Данилин, В.И.
Данилина, Ю.Г. Добрынин,
В.Е. Дудин, А.Г. Дудкин, С.М.
Ермаков, В.В. Ефимов, Г.А.
Ефремова, Т.М. Журавлёва,
В.М. Захаров, В.В. Золотухин,
А.А. Иванов, В.А. Иванов,
В.М. Ивленков, О.В. Ивленко�
ва, В.П. Исупов, А.Н. Карава�
нов, В.Ф. Карандин, Ю.В. Ка�
рин, В.Г. Катина, С.Г. Квасов,
К.А. Ким, В.Н. Комаров, Т.А.
Комелева, Ю.В. Краснов, С.А.
Кукель, А.В. Ламонов, И.В.
Ластовиченко, Л.К. Лопатина,
Н.А. Макрова, А.А. Милова�
нов, А.М. Мишин, Е.М. Нем�
ченко, А.А. Никифоров, Т.Н.
Нишумова, О.Ф. Оболонский,
Л.М. Ожегов, И.Н. Округов,
О.И. Панчишко, Н.И. Пету�
хов, В.И. Полуянов, Л.Е. Поно�
марёва, Ю.П. Прядильщиков,
В.И. Сарайкин, СВ. Сафроно�
ва, В.В. Сиротенко, В.И. Смир�
нов, Л.Н. Смирнова, В.В. Смо�
лянинов, А.В. Соколов, В.С.
Соломыкина, С.И. Спиридо�
нов, О.А. Степенидина, В.А.
Строганов, А.П. Сычёв, А.И.
Сюракшин, Вас.Ф. Умнов,

Вл.Ф. Умнов, Г.А. Филиппов,
И.Д. Черненко, А.П. Шаталин,
С.Б Якушева.

Почти все первые выпуск�
ники кафедры стояли у исто�
ков автомобильной промыш�
ленности Тольятти —
Волжского автомобильного
завода. Многие из выпускни�
ков добились широкой изве�
стности в отрасли. Вот только
часть студентов, которые ста�
ли весьма заметными специа�
листами ВАЗа и других заво�
дов: В.И. Губа, В.Н. Вермеюк,
И.Н. Округов, А.Н. Карава�
нов, Н.Д. Черненко, М.Е. Во�
тинов, Р.К. Кабиров, А.Т. Ду�
дин, С.А. Кукель, В.И. Гетман
и многие другие.

Все последующие годы ав�
томобильные специальности
оставались одними из самых
престижных в нашем вузе, а
конкурс на факультет был са�
мый высокий.

В 1972 году силами студен�
тов на кафедре было органи�
зовано студенческое конс�
трукторское бюро «Багги».
СКБ как форма дополнитель�
ной подготовки зарекомендо�
вало себя очень хорошо. От
кафедры его возглавлял А.П.
Караченцев, ныне преподава�
тель кафедры, от студентов —
Владимир Иванович Губа,
впоследствии ставший глав�
ным конструктором ВАЗа. Че�
рез СКБ «Багги», занимав�
шееся проектированием и из�
готовлением кроссовых авто�
мобилей, прошли десятки сту�
дентов, ставших после окон�
чания учёбы прекрасными

специалистами: В. Ярцев, 
С. Патрушев, В. Артамонов, 
Г. Кулумбетов, Лукьянчиков,
Р. Федик и многие другие. 

В целях улучшения орга�
низации учебного процесса
по подготовке инженеров по
специальностям «Автомоби�
ли и тракторы» и «Двигатели
внутреннего сгорания» при�
казом ректора ТПИ № 352 от
29 апреля 1974 году на базе
кафедры автомобилей и дви�
гателей образованы кафедры
автомобилей и тракторов и
двигателей внутреннего сго�
рания. Исполняющим обя�
занности заведующего ка�
федрой автомобилей и трак�
торов назначен к.т.н., доцент
В.В. Ломакин.

На кафедре для работы в
СКБ неоднократно создава�
лись временные коллективы
из числа студентов 4�го и 5�го
курсов с привлечением выпу�
скников прошлых лет. Руко�
водил этой работой доцент, а
потом заведующий кафедрой
(1984 — 1994 гг.) С.Н. Корни�
лов. При этом выполнялись
учебные курсовые и диплом�
ные проекты, обеспечивалась
преемственность обучения,
делались конструкторские
наработки для Волжского ав�
тозавода. Часть из них вошла
в документацию по спецавто�
мобилям «Гном» и «Флора».
Студенты, прошедшие через
эти учебные конструктор�
ские бюро, фактически были
готовы с ходу приступить к
конкретной работе на пред�
приятии.

В 1994�м заведующим ка�
федрой стал легендарный
главный конструктор ОАО
«АВТОВАЗ» Георгий Конс�
тантинович Мирзоев — к.т.н.,
профессор. В настоящее вре�
мя Георгий Константинович
профессор кафедры.

Сегодня коллектив кафед�
ры — это более 30 преподава�
телей, доцентов, профессо�
ров, большинство из которых
составляют выпускники ка�
федры. С 2000 года аспиранты
защитили семь кандидатских
диссертаций, пополнив ряды
преподавательского состава
ТГУ. Две трети состава препо�
давателей — ведущие специа�
листы и руководители депар�
тамента технического разви�
тия АВТОВАЗа и инжинирин�
говых компаний города.

По инициативе заведую�
щего кафедрой (с 2001 года)
Николая Сергеевича Солома�
тина в 2003 году создано сту�
денческое конструкторское
бюро «Автомобили» (руково�
дитель А.А. Пчельников). На
занятиях в СКБ «Автомоби�
ли», как и ранее в СКБ «Баг�
ги», студенты имеют возмож�
ность включиться в макси�
мально приближённый к жиз�
ни процесс проектирования
автомобилей. СКБ обеспечи�
вает студентов всем необхо�
димым: помещениями, испы�
тательными стендами, совре�
менными компьютерами, дос�
тупом в Интернет, а главное
— возможностью общения со
специалистами различных об�
ластей автомобилестроения.
В СКБ «Автомобили» семь
секций: специальные автомо�
били, дизайн автомобиля,
проектирование автомобиля,
компьютерное моделирова�
ние, стенды и оборудование
для испытания автомобилей,
патентно�лицензионное бю�
ро, конструктивная безопас�
ность автомобиля.

За 40 лет кафедрой выпу�
щено 3743 выпускника (185
групп), которые успешно ра�
ботают в г. Тольятти, Самар�
ской области и других регио�
нах России: в ОАО «АВТО�
ВАЗ», на предприятиях серви�
са и продаж импортных и оте�
чественных автомобилей,
предприятиях по разработке,

производству и продаже авто�
комнонентов, в представи�
тельствах зарубежных инжи�
ниринговых компаний, фи�
нансовой сфере.

Студенты кафедры авто�
мобилей и тракторов вовлече�
ны в интересную и насыщен�
ную возможностями жизнь —
будь то КВН, или спортивные
состязания, или участие в
олимпиадах и конкурсах сту�
денческих проектов. Они пос�
тоянные участники и победи�
тели всероссийских олимпи�
ад, лауреаты всероссийских и
международных выставок.
Выпускники кафедры тради�
ционно становятся победите�
лями и призёрами Всерос�
сийского конкурса диплом�
ных проектов, проводимого
Министерством образования
и науки РФ. Среди выпускни�
ков кафедры — десятки кан�
дидатов наук.

Аспиранты являются важ�
ной действующей силой в
жизни кафедры. На их плечах
участие в важнейших событи�
ях кафедры: будь то организа�
ция международных научных
конференций, участие в выс�
тавках или обеспечение учеб�
ного процесса. Аспиранты
привносят в учебный процесс
свежую информацию, опро�
буют новые учебные програм�
мы и методы преподавания.
Большая часть аспирантов
вышла из студентов кафедры
автомобилей и тракторов, но
есть и те, кто пришёл с других
кафедр, даже из других вузов.

Направления исследова�
ний, проводимых сотрудника�
ми, студентами и аспиранта�
ми кафедры, — это виброа�
кустика автомобиля, динами�
ка, пассивная и активная бе�
зопасность, управляемость,
устойчивость и плавность хо�
да, аэродинамика, эргономика
и дизайн автомобиля.

Кафедра активно поддер�
живает взаимовыгодные кад�
ровые и научно�технические
отношения с зарубежными
инжиниринговыми компани�
ями, компаниями по разра�
ботке, производству и реали�
зации автомобилей и авто�
компонентов.

20 декабря 2011 года путём
слияния кафедр автомобилей
и тракторов и кафедры техни�
ческой эксплуатации автомо�
билей и восстановления дета�
лей образована кафедра про�
ектирования и эксплуатации
автомобилей.

55 Максим ГОЛОВИН

40-летний юбилей
12 июня 1973 года состоялся первый выпуск инженеров по
специальности «Автомобили и тракторы».

С о г л а с н о  п р и к а з у  
№ 2015 от 18.06.2013 го�
да объявляются выборы
на замещение должнос�
тей:  

— заведующего кафед�
рой промышленного и граж�
данского строительства —
(1,0 шт.ед.);

— заведующего кафед�
рой проектирования и

эксплуатации автомобилей
— (1,0 шт.ед.).

Основание: представления
директоров Архитектурно�
строительного института и
Института машиностроения.

***
Согласно приказу № 2016

от 18.06.2013 года объявляет�
ся конкурс на замещение
следующих должностей:

Г У М А Н И Т А Р Н О � П Е �
ДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИ�
ТУТ

Кафедра журналистики: 
— доцент (1,0 шт.ед., к.по�

лит.н., доцент).
ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ,

ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕ�
НИЯ

Кафедра бухгалтерского
учета, анализа и аудита: 

— профессор (0,25 шт.ед.,
д.э.н., доцент).

Кафедра торгового дела и
управления производством: 

— старший преподава�
тель (1,0 шт.ед.).

ИНСТИТУТ ПРАВА
Кафедра уголовного про�

цесса и криминалистики: 
— старший преподава�

тель (1,0 шт.ед.).

Кафедра предпринима�
тельского и трудового права: 

— доцент (1,0 шт.ед.,
к.ю.н.).

Основание: представле�
ния заведующих кафедрами
— журналистики; бухгалте�
рского учёта, анализа и ау�
дита; торгового дела и управ�
ления производством; уго�
ловного процесса и крими�
налистики; предпринима�
тельского и трудового права.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
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ЗЗннаайй  ннаашшиихх!!

Мало кто знает и мог бы с
уверенностью сказать, что в
нашей стране не так уж плохо
развит велосипедный спорт.
Мало кто знает, что в нашей
стране в 1990 году даже уч�
реждена Федерация велоси�
педного спорта, задача кото�
рой — популяризация этого
направления. И уж конечно
немногие знают, как наша
страна богата на героев в
этом виде спорта. Один из та�
ких героев — Евгений Бори�
сов, студент ИФКиС.

Как рассказала директор
института Валентина Фёдо�
ровна Балашова, Евгений не�
вероятно активный и целе�
устремлённый молодой чело�
век, для своего возраста уже
добившийся огромных успе�
хов. Одно из его важных ка�
честв — это умение организо�
вать своё время. Любое нача�
тое дело он всегда способен
довести до конца. Своей «ис�
торией успеха» с нами поде�
лился сам велогонщик.

— Расскажи, с чего всё на�
чиналось? Как это обычно
бывает: родители, друзья,
увидел по телевизору… Как
ты пришёл в спорт?

— Началось всё в одиннад�
цать лет, когда родители и
мой брат подарили мне на
день рождения велосипед. На
тот момент я занимался музы�
кой, даже окончил музыкаль�
ную школу. Мне советовали
идти по стопам отца — пред�
лагали бюджетное место в му�
зыкальном училище, но меня

больше тянуло к
активному время�
препровождению,
спорту. Одно вре�
мя даже хотел
стать футболис�
том. Никто не мог
бы и подумать, что
простое детское
увлечение может
перерасти в нечто
большее. А тем
временем я уже
попал в сборную
города по велоси�
педным гонкам,
потом в сборную
области и сборную
России. Позже мне
удалось даже зак�
лючить контракт с
зарубежной ко�
мандой — «гонял»
в составе сборной Сан�Мари�
но. Но и на этом я не останав�
ливаюсь: в перспективе —
подписание контракта с ко�
мандой Russian Helicopters
(«Вертолёты России»). Ко�
манда достаточно профессио�
нальная, и я не могу упустить
такую возможность.

— Такой высокий подъём
на твоём спортивном пути. А
как же учёба? Неужели тебе

на всё хва�
тает време�
ни и при
этом не
возникает
проблем?

— Ска�
жу откро�
венно: мне
было бы
н а м н о г о
сложнее со
всем спра�
виться, ес�
ли бы не
коллектив
ТГУ. Это
люди, кото�
рые готовы
п о м о ч ь
всегда, вы�
кроить хоть
каплю вре�
мени для
того, чтобы
где�то объ�
яснить, где�
то подска�
зать, испра�
вить или
просто вы�
с л у ш а т ь .

Очень часто получается, что
не всё сдаю в срок, кое�где
всё равно остаются долги, но
я ничего не оставляю на месте
и решаю все проблемы, как
только выдаётся такая воз�
можность. Ещё и ещё раз хо�
чется говорить «спасибо» сте�
нам ТГУ, которые, помимо по�
мощи в учёбе, защищают ме�
ня от армии. Не боюсь произ�
носить слово «защищают»,
ведь с этим делом сегодня де�
ла обстоят довольно плохо.
Очень много титулованных и
подающих большие надежды
молодых спортсменов просто
пропадают со спортивного
«экрана», возвращаясь после
службы и потеряв при этом
кучу времени. Самое страш�
ное — это то, что, возвраща�
ясь, они становятся никому
не нужными.

— В такие моменты
действительно очень важно
иметь хоть какую�нибудь
поддержку со стороны. Кто
оказывает тебе поддержку в
области спорта? Кто твои
тренеры, наставники?

— Нельзя сказать, что нас�
тавники — это люди только из
области спорта. В первую оче�
редь я выделяю, конечно, ро�
дителей, которые, несмотря
на свои желания, не мешают
мне жить своей жизнью, са�
мому принимать решения и
продолжают всегда и во всём
поддерживать. Мой двоюрод�
ный брат — человек, который
помогает мне во всех право�
вых аспектах. Элементарно

— в подписании контрактов,
в спорах с мобильным опера�
тором и во многих других
важных вещах. Мой первый
спонсор — Сергей Евгенье�
вич Алясов, профессиональ�
ный автогонщик и велогон�
щик�любитель. Он всегда мо�
жет дать дельный совет как в
области спорта, так и в жиз�
ни. Вспоминаю один из пос�
ледних случаев, когда он мне
звонит и спрашивает: «Ну как
ты? Как проехал?» Я отвечаю:
«Среди своих — первый!» А
он мне грубо так, строго гово�
рит: «Пока ты будешь мерить�
ся в своей каше, никогда не
вырастешь». Обидно стало,
стыдно, конечно, но зато я
точно знаю теперь, что не
нужно действовать по прин�
ципу «главное не победа, а
участие» — так рассуждают
любители, а нужно всегда
стремиться исключительно к
первому месту. Профессио�
нальный спорт существует
только для победы!

— Раз уж заговорили о по�
бедах, давай о них и продол�
жим. За минувший год ты
признан одним из лучших
спортсменов университета.
Расскажи о своих последних
достижениях.

— Должен отметить, что я
спортсмен молодой. Многие
гонки, которые попали в мою
«копилку успеха» за послед�
ний год, я не выиграл, но на
фоне профессионалов —
чемпионов Европы, мира —
проехал очень хорошо. Это

22�е место среди профессио�
налов на Днях Киева, где я
был 4�м по своему возрасту,
22�е место на мемориале Оле�
га Дьяченко (интернацио�
нальная гонка в Москве, в ко�
торой участвует 9 националь�
ных сборных, 27 команд). Из
красочных российских — 2�е
место на национальной гонке
Гран�при Абхазии. Эта гонка
потому красочная, что явля�
ется показателем того, что не
бывает ничего невозможно�
го. Шёл ливень, град, я ехал
на спущенном колесе, поме�
нять которое не было воз�
можности, потом у меня лоп�
нул трос переключения, но
несмотря на всё это, мы с ещё
одним парнем из моей коман�
ды пришли: он — первым, я
— вторым. Из последних —
чемпионат России «Горный
тур» среди профессионалов.
Здесь я был шестым, в своей
категории до 23�х лет —
первым. Из гонок, по кото�
рым меня взяли в «Вертолё�
ты» — это гонки на пяти коль�
цах Москвы, — проехал 40 км
и ушёл в отрыв настолько, что
догнать меня удалось только
на финише. После этого
мною заинтересовалось ру�
ководство российской вело�
команды «Катюша», стали
вести переговоры о подписа�
нии контракта на осень. 

— Не думал ли ты пере�
браться в какую�либо зару�
бежную команду? Ведь у тебя
уже есть опыт.

— Опыт действительно
есть, и он очень важен. Исхо�
дя из этого опыта могу ска�
зать, что больше всего мне
нравится отношение к спорт�
смену за рубежом. Не так, как
у нас зачастую: не едешь — не
нужен. Там тебе помогают
проложить дорогу в будущее,
создают твою «базу», не кале�
чат, не ломают при этом.
Очень здорово, что зарубеж�
ный спорт двигается по нау�
ке: для всего, для каждого ви�
да гонок у них есть опреде�
лённая система подготовки. Я
не хаю ни в коем случае нашу
школу, но важно помнить, что
нельзя смешивать между со�
бой разных людей и разные
виды спорта. Каждому —
своё, как говорится!

Тут ведь и не поспоришь.
Каждый идёт своею дорогой,
и несмотря на то, что Евгению
пророчили музыкальный ус�
пех, он всё же не пошёл по
стопам отца�музыканта, а
отправился по спортивной до�
рожке — велодорожке. И, су�
дя по таким большим успе�
хам, совсем не зря. Остаётся
только пожелать всё новых и
новых высот и удачи всегда
под боком!

55 Олеся КРУГЛОВА
студентка 1-го курса

Со спортом по жизни 

О
чень часто мы слышим такие определения, как «невы-
годный», «немодный» вид спорта. А какой же тогда
«модный»? Может быть, футбол? Хоккей? А может,

борьба или каратэ? Тут мнения расходятся. Одно можно ска-
зать точно: вряд ли к «модным» можно отнести велосипед-
ные гонки.
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