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ППоо  ввееррттииккааллии

В августе Правительство
РФ обсудило вопрос о содей�
ствии вузам, имеющим клю�
чевое значение для социаль�
но�экономического разви�
тия регионов. Среди прочего
в диалоге была затронута те�
ма государственной подде�
ржки высших учебных заве�
дений. Как отметил Предсе�
датель Правительства Дмит�
рий Медведев, господдерж�
ка нужна в первую очередь
тем образовательным уч�
реждениям, которые напря�
мую работают с промыш�
ленными предприятиями и
совместно развивают и
продвигают инновационную
продукцию. Минобрнауки
РФ, по сообщению главы ве�
домства Дмитрия Ливанова,
уже разработало и внесло на
утверждение в правитель�
ство более 10 нормативно�
правовых актов, исполнение
которых обеспечит комфо�
ртные условия для эффек�
тивного взаимодействия
сферы образования и реаль�
ного сектора экономики.

На встрече с преподавате�
лями одного из московских
вузов Дмитрий Ливанов зая�
вил, что опасения, связанные
с распространяемыми слуха�
ми о якобы грядущем сокра�
щении расходов государства
на развитие системы образо�
вания в Российской Федера�
ции беспочвенны.

«На сегодняшний день
нет никаких оснований ду�
мать, что будут сокращены
расходы на образование, в
том числе на высшее образо�
вание. Наоборот, у нас по
всем уровням образования
идет приращение финанси�
рования. Это связано в пер�
вую очередь с зарплатой: она
у нас повышается действи�
тельно очень активно», —
констатировал министр.

По словам Дмитрия Лива�
нова, зарплаты российских
учителей в среднем за год
«повысились почти на 60
процентов». Параллельно
растут и оклады преподава�
телей вузов. Однако, по мне�
нию министра, впереди ещё
много работы: «Мы сейчас
только в самом начале пути,
нам нужно за несколько лет,
до 2018 года, пройти доста�
точно серьезный путь по по�
вышению зарплаты, с одной
стороны, и по повышению
требований к преподавате�
лям вузов, с другой сторо�
ны», — подчеркнул министр.

Про мой
первый раз

делать выбор,
который, я
искренне верю,
повлияет на мою
дальнейшую
жизнь. Не просто
выбор, а выбор
депутатов в
думу...
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ППееррввыыее  шшааггии

В формате
«квеста»

Шесть групп студентов пер�
вого курса Института энер�
гетики и электротехники  
6 сентября отправились в
незабываемое путешествие
по «стране» ТГУ… Так увле�
кательно проходило зна�
комство первокурсников
электротеха с alma mater.

На протяжении часа ре�
бята знакомились с корпу�
сами ТГУ, с расположением
основных мест, где им при�
дется грызть гранит науки:
учебные лаборатории, биб�
лиотека; весело и с пользой
проводить свободное вре�
мя: студклуб, актовый и
спортивный зал; совершать
перерыв на обед или утрен�
ний кофе: буфеты и столо�
вая.

Данная игра проводится
студенческим советом
ИЭиЭ уже во второй раз.
Стоит отметить, что в этом
году погода долго держала
организаторов в сильном
напряжении, ведь с самого
утра лил сильный дождь.
Однако было принято ре�
шение провести игру в лю�
бую погоду, ведь в прошлом
году дождь не испугал ни
организаторов, ни участни�
ков. Но, как по волшебству,
к началу игры появилось яр�
кое солнышко.

Каждому старосте�капи�
тану команды — а именно в
команды, дружные и спло�
ченные, превратились пер�
вокурсники за время игры
— была вручена карта (схе�
ма расположения корпусов
ТГУ).

55 Окончание на 8 стр.

Н
акануне выборов в Тольяттинскую городскую думу
наш университет посетил министр труда, занятости
и миграционной политики Самарской области  Олег

Борисович Фурсов. 

Целью его приезда стала лекция по повышению электоральной активности среди насе�
ления, а конкретнее — среди молодежи. Так что пятого сентября актовый зал ТГУ до
отказа был заполнен студентами, а тем, кому не хватило сидячих мест, было предложено
расположиться в проходе на корточках или на подоконниках.

55 Окончание на 3 стр.

Олег ФУРСОВ: 

«Вы — мощная сила…»

ДДииааллоогг  сс  ввллаассттььюю

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 !

Распределены места в город�
ской думе Тольятти.

По всем одномандатным
округам победу одержала
политическая партия «Еди�
ная Россия», получившая, та�
ким образом, 17 мест в пар�
ламенте. Еще 12 представи�
телей этой партии получат
депутатские мандаты по
спискам.

Всего среди партий, су�
мевших преодолеть пятипро�
центный проходной барьер,
было распределено 18 манда�

тов. Три получила КПРФ, по
одному — «Гражданская
платформа», «Справедливая
Россия» и ЛДПР.

До 12 сентября партиям
предстоит представить в из�
бирательную комиссию Ав�
тозаводского района города
Тольятти, которая выполняет
функции горизбиркома, фа�
милии своих депутатов�спи�
сочников. Стало быть, пофа�
мильный состав новой город�

ской думы станет известен 13
сентября.

Таким образом, призыв
губернатора области Николая
Ивановича Меркушкина
тольяттинцами был услышан.
Партия «Единая Россия» по�
лучила подавляющее больши�
нство в городском парламен�
те — 29 мандатов. Что позво�
ляет принимать любые реше�
ния без оглядки на оппози�
цию.

ВЫБОР СДЕЛАН

Крымская феерия

По традиции в ТГУ в конце
каждого учебного года
самые умные, творческие 
и активные студенты
поощряются за свои
заслуги поездкой на отдых.
Около двух недель
минувшего лета, с 4 по 15
июля, группа из 46
студентов ТГУ провела 
в Крыму.
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ААннооннсс

Председателем оргкоми�
тета конгресса является изве�
стный ученый, академик,
председатель президиума Са�
марского научного центра
Российской академии наук
Владимир Шорин; председа�
телем локального комитета —
ректор ТГУ Михаил Криштал;
сопредседателем и научным
руководителем конгресса —
заместитель ректора, дирек�
тор института химии и инже�
нерной экологии ТГУ профес�
сор Андрей Васильев.

В рамках конгресса пройдет
целый ряд мероприятий: пле�
нарное заседание, ряд симпо�
зиумов, международные круг�
лые столы, инновационный фо�
рум молодых учёных, междуна�
родная выставка «ЭкоЛидер�
2013» и др. Торжественное отк�
рытие конгресса и пленарное
заседание состоятся 18 сентяб�
ря в актовом зале Тольяттинс�
кой филармонии. Начало в 10
часов. С приветственным сло�
вом выступят Почётный кон�
сул Италии в Самарской облас�
ти и Республике Татарстан
Джангуидо Бреддо, руководи�
тель управления Росприрод�
надзора по Самарской области
Александр Тергалинский,
представители делегации учё�
ных университета Флоренции
(Италия), Рижского техничес�
кого университета (Латвия),
компании «Рено» (Франция),
руководители и представители

правительства Самарской об�
ласти, мэрии г.о. Тольятти, про�
мышленных предприятий и др.

С пленарными докладами
выступят известные россий�
ские и зарубежные ученые и
специалисты: президент Меж�

дународной академии наук эко�
логии и безопасности жизнеде�
ятельности, доктор техничес�
ких наук, профессор Олег Русак
(г. Санкт�Петербург); главный
редактор журнала «Экология и
промышленность России», лау�

реат Государственной премии
СССР, доктор технических на�
ук, профессор Вениамин Каль�
нер (г. Москва); профессор
Янис Иевиньш (Рижский техни�
ческий университет, Латвия);
Сержио Луцци (компания «Вие
Ен Ро Се инженерия, Италия);
Фабьен Готье (компания «Ре�
но», Франция) и другие извест�
ные учёные, а также руководи�
тели и представители организа�
торов и спонсоров конгресса:
Самарского научного центра
РАН, Тольяттинского государ�
ственного университета, ОАО
«АВТОВАЗ», ОАО «Куйбышев�
Азот», холдинга «СИБУР», груп�
пы компаний «ЭкоВоз» и др. Ге�
неральным партнером конгрес�
са является корпорация «Толь�
яттиазот».

Научный руководитель
конгресса Андрей Васильев: 

— По количеству поданных
заявок и докладов (более 400)

можно заметить, что конгресс
становится всё более популяр�
ным. Расширяется география
участников, причем не только
зарубежных, но и российских.
К нам приезжает на конгресс
даже участник из Магадана!
Предусмотрено не только оч�
ное, но и заочное участие. Из�
дается семь томов трудов конг�
ресса, куда вошли и доклады за�
очных участников. Доклады
очень интересны не только для
ученых и специалистов, но и
для студентов и всех неравно�
душных к проблемам экологии
и безопасности жизнедея�
тельности. Например, доклад
бывшего сотрудника Тольят�
тинского политехнического
института, а ныне директора
корпорации «Реймер металс»
(США) Александра Пилинс�
кого посвящен истории и ор�
ганизации переработки цвет�
ных металлов и сплавов в
штате Калифорния, США.
Важным событием является
проведение форума молодых
ученых в рамках конгресса,
на котором аспиранты, сту�
денты, старшеклассники
представят научно�инноваци�
онные проекты и выступят с
докладами. Конгресс ELPIT —
это настоящий экологичес�
кий праздник!

Более подробная информа�
ция о конгрессе ELPIT�2013
представлена на сайте
http://elpit.tltsu.ru.

ELPIT-2013 
М

еждународные конгрессы ELPIT, проводимые с 2003
года, приобрели высокую популярность и в настоя-
щее время являются одним из наиболее широкомасш-

табных и значимых экологических мероприятий на террито-
рии России. Очередной конгресс ELPIT–2013 пройдет с 18 по
22 сентября в Тольятти и Самаре. Он является особенно зна-
менательным: юбилейным (10 лет с начала проведения) и
проводимым в Год охраны окружающей среды в России. 

Представленная на тради�
ционном августовском совеща�
нии концепция модернизации
кампуса Тольяттинского госу�
дарственного университета
произвела нешуточное впечат�
ление на всех участников соб�
рания. Разговоры о возможнос�
ти реализации плана вновь ак�
тивизировались после того, как
2 сентября губернатор Самар�
ской области Н.И. Меркушкин,
также вдохновлённый увиден�
ным, пообещал сделать всё воз�
можное для воплощения в
жизнь столь грандиозного про�
екта. Однако уже через пару
дней по коридорам и кабине�
там нашего вуза поползли пес�
симистичные разговоры. 

Так, ходят слухи, что обе�
щания губернатора о поддерж�
ке программы модернизации
кампуса ТГУ не подкреплены
документально и «новая веха»
в истории градообразующего
вуза никогда не наступит.

Информация об отсутствии
документальных подтвержде�
ний одобрения губернатором
концепции модернизации уни�
верситетского кампуса не соот�
ветствует действительности.
После участия в торжествен�
ной церемонии по случаю Дня
знаний Н.И. Меркушкин про�
вёл заседание Попечительского
совета ТГУ, по итогам которого
были приняты, в частности,
следующие решения:

1) одобрить информацию
ректора ТГУ о реализации Стра�
тегии развития вуза до 2015 года;

2.1) одобрить основные нап�
равления развития ТГУ до 2020
года и концепцию модерниза�
ции университетского кампуса;

2.2) ректорату ТГУ (Кришта�
лу М.М.) продолжить работу по
согласованию концепции мо�
дернизации университетского
кампуса с федеральными и ре�
гиональными органами власти.

Подписанные председате�
лем Попечительского совета гу�
бернатором Н.И. Меркушки�
ным решения являются доку�
ментальным подтверждением
готовности руководства регио�
на содействовать обновлению
внешнего облика ТГУ.

***
Среди преподавателей

распространился также слух

о том, что банки тестовых за�
даний (БТЗ) для студентов ба�
калавриата и специалитета
необходимо было разрабо�
тать и сдать до 1 сентября
2013 года.

Информация не соответ�
ствует действительности. Бан�
ки тестовых заданий по дис�
циплинам БФГ принимались до
9 сентября. БТЗ по всем осталь�
ным дисциплинам, изучаемым
первокурсниками в осеннем
семестре, принимаются до 30
октября 2013 года. В таблице
представлены сроки сдачи БТЗ
для студентов 2013 года набора
в течение всего периода их обу�
чения в университете. Напом�
ним, материалы необходимо
передавать в Центр мониторин�
га и контроля качества образо�
вания.

ХХооддяятт  ссллууххии,,  ччттоо……

Новый кампус ТГУ

Курс (2013 года набора) Семестр Срок сдачи БТЗ
1 1 09.09.2013 

(дисциплины БФГ)
30.10.2013

2 31.03.2014
2 1 30.10.2014

2 31.03.2015
3 1 30.10.2015

2 31.03.2016
4 1 30.10.2016

2 31.03.2017
5 1 30.10.2017

2 31.03.2018
6 1 30.10.2018

2 31.03.2019
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55 Окончание. 
Начало на 1 стр.

Открыл встречу Олег Бо�
рисович приветственным
словом, сразу упомянув в нём
недавнее знаменательное и, в
определённом смысле, реша�
ющее событие для нашего
университета — согласие гу�
бернатора Самарской облас�
ти Николая Ивановича Мер�
кушкина возглавить Попечи�
тельский совет ТГУ. Далее
гость начал говорить о пред�
стоящих на тот момент выбо�
рах: «В обществе существуют
разные точки зрения на то,
должна ли участвовать моло�
дёжь в выборах, и вообще,
есть ли выбор для молодёжи.
Я считаю, что он есть всегда.
Молодёжь должна принимать
самое активное участие в вы�
борах, потому что выбираем
мы не только власть, но и, по
большому счёту, своё буду�
щее, свою судьбу».

Аргументируя вышеска�
занное, Олег Борисович при�
вёл пример подобной моло�
дёжной активности из своей
юности: «…1984 год. Совер�
шенно сумасшедший конкурс
в Куйбышевский авиацион�
ный институт. Очень многие
хотели там учиться, но, к со�
жалению, крайне не хватало
учебных площадей и общежи�
тий. И вот комсомольская ор�
ганизация института пишет
письмо с просьбой выделить
фонды на строительство ново�
го учебного корпуса выпуск�
нику института Виталию Ива�
новичу Воротникову (советс�
кий партийный и государ�
ственный деятель), минуя все
инстанции: район, город, об�
ласть. К просьбе прислуша�
лись, выделили деньги на стро�

ительство, и к 1988 году у Куй�
бышевского аэрокосмическо�
го университета появляется
новый корпус. Вот вам пример
активности и неравнодушия
молодёжи к своей судьбе».

В ходе беседы у собрав�
шихся стало возникать всё
больше вопросов, в зале пос�
тепенно начали подниматься
руки. Из зала раздался жен�
ский голос: 

— Вы утверждаете, что
выборы — это очень важно, а
ведь выбор на самом деле от�
сутствует. Мы не чувствуем,
что, проголосовав, что�то ме�
няем. 

Олег Борисович ответил
не раздумывая:

— В сегодняшнем общест�
ве достаточно большой уро�
вень нигилизма, и Тольятти —

далеко не исключение. В ва�
шем городе этот показатель
зашкаливает, а связано это с
тем, что вам долго не везло с
властью. Такие выводы на�
прашиваются сами собой, су�
дя по тому, как город запу�
щен. Выбор есть всегда —
между развитием и деграда�
цией, и каждый из вас должен
сделать свой личный выбор.
Если вы идёте на выборы —
вы выбираете развитие, а если
сидите дома, то фактически
поддерживаете ту стагнацию,
которуя переживает город.

Постепенно менялись об�
суждаемые темы, а вместе с
ними и задаваемые вопросы.
Одна из представительниц
Гуманитарно�педагогическо�
го института обратилась к
Олегу Борисовичу с вопросом

о будущем выпуск�
ников�гуманитари�
ев:

— Наблюдается
такая тенденция:
упор делается на
развитие техничес�
ких специальнос�
тей. Им выделяется
куча бюджетных
мест, направляется
финансирование, в
общем, везде прио�
ритет отдается тех�
нарям, хотя это
именно мы, гумани�
тарии, формируем
личность, но поче�
му�то в нашу сторо�
ну никакой отдачи
нет. Возможно ли
как�то добиться

поддержки для гуманитариев?
— У вас есть студенческий

парламент, студенческий со�
вет, вы просто соберитесь и
обсудите эту проблему, — от�
ветил министр. — О том, что
есть огромное количество бу�
дущих выпускников, кото�
рым не хватает площадок для
самореализации. Обратитесь
от имени студенческого пар�
ламента с предложением о
создании подобных площадок
в ректорат. Если он пойдет на�
встречу и поможет в их созда�
нии, то вы заметно повысите
свой рейтинг. Потом вы мо�
жете пригласить на своё засе�
дание руководителя департа�
мента образования и обсу�
дить с ним эту ситуацию.

Я уверен, что вам не отка�
жут, если вы будете делать

это организованно. Таким об�
разом, маленькими шажками
вы измените отношение к се�
бе. Вы должны влиять на это
сами. Вы такая мощная сила, а
ведь даже этого и не подозре�
ваете. Обратитесь к истории:
все переломные моменты в
ней были связаны исключи�
тельно с молодежью. Взять, к
примеру, опыт нашей страны,
скажем гражданскую войну в
России прошлого века… Ар�
кадий Гайдар, известный пи�
сатель, в шестнадцать лет
возглавил огромное воинское
подразделение. Вы знаете,
что у комсомола было шесть
орденов и каждый из них вы�
давался за вклад молодого по�
коления в развитие СССР?
Молодёжь поднимала цели�
ну, восстанавливала хозяй�
ство после войны, она всегда
была активна. Не бойтесь го�
ворить о своих проблемах,
желаниях, о том, как вам хо�
чется жить в этом мире. Я пе�
редам ваши слова в департа�
мент образования, министру
образования Самарской об�
ласти, но вы должны объеди�
ниться и согласованно до�
нести свою позицию до влас�
ти.

Встреча закончилась спус�
тя час, и напоследок Олег Бо�
рисович еще раз обратился к
студентам ТГУ: «Мне хоте�
лось бы видеть в вас больше
желания изменять жизнь к
лучшему, поэтому я хочу по�
желать вам быть целеустрем�
ленными, не бояться ставить
перед собой задачи и стре�
миться к их достижению, тог�
да жизнь повернется к вам во
всей красе».

55 Валерий РОГАНОВ, 
студент 3-го курса 

ДДииааллоогг  сс  ввллаассттььюю

Олег ФУРСОВ: 

«Вы — мощная сила…»

Как должен этот выбор
мною осуществляться, если я
до этого жила в слепоглухом
неведении о политической
ситуации в стране? Как дитя
примерной семьи я бы, воз�
можно, пошла за советом к
родителям. Хотя вряд ли это
упростило бы задачу. Бабуш�
ка сторонница партии «А»,
потому что она с кандидатом
из ее рядов буквально на од�
ном горшке в детстве сидела и
он уж точно человек толко�
вый. Маму на работе агитиру�
ют за партию «Б», и она, поч�
ти поверив обещаниям, реко�
мендует ее мне. Папа говорит,
что я должна понять всё сама.
Сама? Тогда я за партию «В»!

Мне парень, который листов�
ки за эту партию раздавал,
очень понравился. 

Но я дитя не примерной
семьи. Поэтому на самом деле
месяца за полтора до дня вы�
боров серьезно задумалась о
необходимости принять ка�
кое�то осознанное решение,
которое смогла бы объяснить
в первую очередь себе самой.
И чтобы было на чем основы�
ваться, я начала формировать
свою гражданскую позицию.
С какой стороны начинается
это дело, я не представляла,
поэтому пошла по пути наи�
меньшего сопротивления. Со�
бирая в доме стопочки листо�
вок и газет, на протяжении

оставшегося до дня голосова�
ния времени внимательно
изучала весь попавшийся под
руку агитационный материал,
ходила на городские и внут�
риквартальные встречи с кан�
дидатами и представителями
партий. К началу сентября я
стала иметь некоторое пред�
ставление о происходящем и
поняла, что уверена в том,
напротив каких слов нарисую
галочку в избирательном
бюллетене. 

Утром в день выборов
настроение немного испорти�
ли тем, что в этом году на из�
бирательных пунктах впер�
вые проголосовавшим моло�
дым людям не выдают ника�
ких сувениров. Это, конечно,
не то, от чего могло бы зави�
сеть мое решение, пойти или
не пойти на выборы. Но как
принято говорить в таких слу�
чаях — мелочь, а приятно.
Или как получилось на этих
выборах — мелочь, а непри�
ятно. Опытные товарищи по�
том объяснили, что сувениры

для впервые проголосовав�
ших предоставляет облизбир�
ком, а кандидатам этого де�
лать категорически нельзя,
чтобы не заподозрили в под�
купе избирателей. Но в тот
момент мне показалось, что
кандидатам, по сути, всё рав�
но — есть я или меня нет.

Сам процесс выборов во�
обще оказался быстрым и не
таким важным, как хотелось
бы. Голосовать я ехала из Са�
мары. Если бы речь шла о ге�
роине боевика, то тут можно
было вставить рассказ о стре�
мительных погонях и прочих
опасностях. В реальности это
был обычный автобус с марш�
рутом, проложенным через
аэропорт. На избирательном
участке я оказалась за 15 ми�
нут до закрытия. Скучающие
наблюдатели проводили меня
взглядами. В обмен на мою
подпись в журнале сотрудник
избирательной комиссии дал
пару бюллетеней — большой
и маленький. В кабинке для
голосования я не стала дру�
гим человеком,  предвкушае�
мое чувство причастности к
большому делу так и не при�
шло. Меньше чем через мину�

ту я уже бросила бюллетени в
специальную урну и вышла в
вечерний город. Мир вокруг,
словно взяв пример с меня, не
изменился.

А ведь мне казалось, что
выборы — это как пойти в
первый класс. Один раз и на�
долго. Нужно тщательно по�
добрать банты и погладить
шнурки. Как это на самом де�
ле, я еще не поняла. Всё еще
пытаюсь решить, нужен ли в
конечном итоге мой выбор
кому�то, кроме меня самой.
Важно ли то, что я пришла,
или можно было бы как�то
без этого? Отдать свой голос
кандидатам 8 сентября при�
шло меньше 30 процентов
тольяттинцев. Остальные ду�
мают, что ходить на выборы
не имеет смысла? Что все го�
лоса давно куплены, а резуль�
таты сфальсифицированы?

Знаете, если политика —
это игра больших дяденек, я
всё�таки предпочту знать пра�
вила, чтобы понимать, от чего
я отказываюсь и на что согла�
шаюсь.

55 Настасья СУЧКОВА,
студентка 2-го курса

Про мой первый раз
Мне исполнилось 18 лет. Не вдруг, конечно. Я всегда подозре�
вала, что между семнадцатым и девятнадцатым годами жиз�
ни существует еще что�то. Ну а если бы я от природы не обла�
дала такой сообразительностью и совершеннолетие свали�
лось бы на меня внезапно? Вчера, например, свалилось, а се�
годня меня уже погнали принимать важное решение. Делать
выбор, который, я искренне верю, повлияет на мою дальней�
шую жизнь. Не просто выбор, а выбор депутатов в думу.

ЛЛииччнныыйй  ооппыытт
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УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

ВВппееччааттллеенниияя

До места отдыха ребята до�
бирались на комфортабельном
автобусе. Водитель совершал ос�
тановки каждые три�четыре ча�
са, чтобы пассажиры могли раз�
мяться. Всю дорогу студенты пе�
ли песни и знакомились друг с
другом. С группой студентов ез�
дили трое сопровождающих от
университета: начальник управ�
ления по воспитательной и со�
циальной работе Елена Федо�
ровна Щелокова, начальник
культурно�досугового отдела Ве�
ра Сергеевна Красникова и на�
чальник социального отдела На�
талья Леонидовна Ивахнова.

Наконец, цель пути — моло�
дежный лагерь «ИТЕМА�ВОЛ�
НА» — была достигнута.  Лагерь
расположен недалеко от Сева�
стополя, Евпатории и Бахчиса�
рая — в селе Песчаном на бере�
гу Черного моря.

— В этом году нашей группе
очень повезло с пляжем. Учас�
ток моря был обособленный и
чистый. Ребята катались на «ба�
нане» и на водных матрацах.
Несколько дней весь берег был
заполнен ядовитыми медузами,
но это не испортило общего впе�
чатления, — заметила Вера Сер�
геевна Красникова.

Главное, что помимо тольят�
тинских студентов в лагере от�
дыхали группы студентов из
Ставрополя и Москвы. Заселив�
шись, ребята сразу же были во�
влечены в бурлящую лагерную
жизнь.

— С самого первого дня, как
только мы приехали, нам сооб�
щили, что к вечеру надо подгото�

вить «визитку» в русском народ�
ном стиле. Узнав об этом, мы на�
чали готовить сценарий, напол�
нять его номерами. В итоге де�
вушки поставили танец, а я и На�
таша Брит спели песню «Смуг�
лянка» дуэтом, — рассказал
Сергей Веселов, студент 4�го
курса Института химии и инже�
нерной экологии ТГУ.

Каждый вечер в «ИТЕМЕ�
ВОЛНЕ» проходили развлека�
тельные мероприятия «Мисс
Волна», КВН, «Хеллоуин», во�
кальный конкурс «Волновиде�
ние» и многое другое. В каждом

из конкурсов студенты ТГУ ак�
тивно участвовали и занимали
призовые места. 

За несколько дней наши сту�
денты успели побывать в Бахчи�
сарае, Ялте, несколько раз в Се�
вастополе, в том числе на воен�
но�исторической реконструк�
ции Балаклавского сражения
Крымской войны и авиашоу с
участием старинных британ�
ских самолетов.

— Больше всего в Крыму мне
понравился и запомнился поход
в Мангуп�Кале — это город�кре�
пость, расположенный на вер�

шине горы. Поднимались в горы
четыре часа, но нам повезло с
экскурсоводом и время пролете�
ло незаметно. Шли через лес,
встречая поросшие мхом руины
с надписями на древнем иврите,
через старое кладбище, купа�
лись в горном озере, — расска�
зал Илья Лисунов, студент 2�го
курса Института экономики и
управления ТГУ.

В последний вечер перед
отъездом ребята устроили кон�
церт, посвященный ТГУ.

— Ведущими концерта были
мы с Антоном Серовым. С на�
шей стороны это была чистая
импровизация, так как сценари�
ем занимались в последний мо�
мент. Участники хореографи�
ческих коллективов подготови�
ли танцевальные номера, вока�
листы пели. Остальные студен�
ты организовали хорошую груп�
пу поддержки, — поделился
Илья Лисунов.

Завершили концерт песней
«Украина, прощай». Параллель�
но на заднем фоне через проек�
тор показывались фотографии,
сделанные ребятами во время
поездки. 

— Песню о летнем отдыхе
студентов ТГУ я написал еще дав�

но, когда был на первом курсе и
впервые поехал на юг от универ�
ситета. Тогда мы ездили в село
Новомихайловское в Туапсинс�
ком районе. А в этом году я ока�
зался на Украине, так что просто
переделал несколько фраз в пес�
не, чтобы ее «переадаптировать»
к нынешним событиям. Я поду�
мал, что песня не так плоха и бу�
дет хорошо, если сделать ее гим�
ном летних поездок студентов
ТГУ. Мы уже три года ее поем,
когда отправляемся на отдых, —
говорит Сергей Веселов. 

Среди участников поездки
были бакалавры, магистранты,
специалисты и аспиранты ТГУ.
Заслужили эту поездку ребята
научными и спортивными дос�
тижениями, успехами в учебе
(участие в профильных олимпи�
адах) и участием в культурно�
творческой жизни. 

Факт: если в 2012 году на от�
дых от ТГУ ездило две группы
студентов общей сложностью
больше пятидесяти человек, то в
2013 году поездка была органи�
зована только для одной группы
из 46 «тэгэушников».  

— Количество студентов, по�
лучающих бесплатные путевки
на отдых от ТГУ, сокращается с
каждым годом. И дело не в том,
что уменьшается финансирова�
ние этой программы, а в том, что
происходит подорожание путе�
вок, — прокомментировала
проблему Вера Сергеевна Крас�
никова.

55  Марина ЧЕРКАСОВА,
студентка 3-го курса

Минувшим летом с 6 по 17 
июля в Казани прошла XXVII
Всемирная летняя универсиа�
да, в которой приняли участие
представители 162 стран. Оче�
видно, что столь масштабные
соревнования невозможно бы�
ло провести без поддержки
многочисленных волонтеров,
на плечах которых и держа�
лась вся универсиада. Среди
них были добровольцы от
Тольяттинского государствен�
ного университета.

Помочь в организации и
проведении соревнований отп�
равились студенты ТГУ: Ксения
Фролова, Роман Задорожний,
Анна Малышева, Анастасия
Нуртынова, Дарья Клопова и
Элина Бычкова, которая и рас�
сказала мне об их поездке.

— Почему ты решила по�
ехать на Универсиаду, что
сподвигло стать волонтёром?

— Всё произошло достаточ�
но просто. Наткнулась случай�
но на новость о наборе волонте�
ров на Универсиаду. Ну и за�
полнила анкету с мыслью, что в
любом случае от этого ничего
не потеряю. Это был шанс хотя
бы элементарно куда�то съез�
дить, глупо было им не восполь�
зоваться. Учитывая то, что я
еще еду волонтером на Олим�
пийские игры в Сочи, Универ�
сиада стала для меня этаким

подготовительным этапом к
предстоящей в следующем году
поездке. Заполнила анкету,
прошла этапы отбора, обучение
и поехала!

— Как вы добирались до
Казани?

— Добирались на поезде от
Самары, доехали за 16 часов.
Мы представляли самарскую
делегацию, нас было около 150
человек. А обратно добрались
на автобусе за шесть часов.
Очень приятным моментом ста�
ло то, что проезд был оплачен
организационным комитетом
Универсиады.

— Где вас разместили, ка�
кие были условия прожива�
ния?

— Жили мы на окраине Ка�
зани, лично я в Юдино. Нам
сказали, что это достаточно
криминальный район и за пре�
делы дома лучше не выходить,
чтобы не провоцировать мест�
ное население. К счастью, в гра�
ницах нашего участка мы были
в полной безопасности. Жили в
большом доме, построенном
под социальную ипотеку. В
каждой квартире размещалось
от пяти до восьми человек, в за�
висимости от размера и количе�
ства комнат. Конечно, это были
не суперапартаменты, но для
нормального житья всего хвата�
ло. Иногда, конечно, случались
неприятные моменты в виде

протекающих
кранов или от�
сутствия горя�
чей воды, но это
пустяки.

— Чем конк�
ретно занима�
лись волонтеры
на Универсиа�
де, какова была
твоя задача?

— У каждого
волонтера была
своя функция, и
каждый был
прикреплен к
определенному
виду спорта, а значит и месту.
Моя функция — работа со зри�
телями. Вид спорта — настоль�
ный теннис. Место — Дворец
спорта. Мы работали по поло�
вине смены каждый, у всех был
определенный график. В мои
обязанности входило помогать
людям при посадке и поиске
своего места, а также рассказы�
вать, как пройти куда�либо, по�
могать ориентироваться на мес�
те, так как я стояла на проходе,
где часто ходили спортсмены,
тренеры и просто иностранцы.
Я специально попросилась на
это место, чтобы лишний раз
попрактиковаться в языке.

— Завела ли там полезные
знакомства, может, с иност�
ранцами какими познакоми�
лась?

— Насчет полезных зна�
комств могу сказать, что стала
тесно общаться с людьми из
добровольческого движения
Тольятти и теперь всегда в кур�
се всех их мероприятий, где
можно выступить волонтером.
Что касается иностранцев, мы
пересекались часто, но подру�
житься ни с кем не получилось
— виделись только на объекте,
перекидывались парой фраз и
расходились. А в нашем обще�
житии иностранцев, в принци�
пе, не было. Но если что, я смо�
гу найти их на Фейсбуке. На
сайте Универсиады во время
соревнований была такая шту�
ка: можно найти любого спор�
тсмена, который принимал в
ней участие. Очень удобно. На�
деюсь, что это сохранилось на

сайте. Вообще, мне понрави�
лось общаться с чилийцами —

очень позитивные и
открытые ребята, с
французами, амери�
канцами, разумеется.
Китайцы тоже оказа�
лись крайне интерес�
ными ребятами. Вооб�
ще, на Универсиаде
много азиатов было.
Все они милые, друже�
любные, как на подбор.
Правда, не все знали
английский…

— Было ли у волон�
теров свободное вре�
мя, если да, чем вы в
это время занимались?

— Конечно было!
Либо с утра, либо под вечер,
все зависело от смен. Мы гуля�
ли по городу, заходили в торго�
вые центры. Там, кстати, чуть
ли не каждый день проводи�
лись вечеринки разной темати�
ки специально для волонтеров.
Кстати, очень удобно, что про�
езд на всех видах обществен�
ного транспорта был для нас
бесплатный, что заметно об�
легчало жизнь. Иногда мы
просто оставались «дома», иг�
рали в разные подвижные иг�
ры или просто сидели в комна�
те отдыха и наслаждались воз�
можностью бродить в Сети с
помощью бесплатного «вай�
фая». 

55  Валерий РОГАНОВ, 
студент 3-го курса 

Крымская феерия
П

о традиции в Тольяттинском государственном универси-
тете в конце каждого учебного года самые умные, твор-
ческие и активные студенты поощряются за свои заслу-

ги поездкой на отдых. Около двух недель минувшего лета, 
с 4 по 15 июля, группа из 46 студентов ТГУ провела в Крыму.

ППоо  ддооббрроойй  ввооллее

Универсиада глазами волонтера
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Что скрывать, в первый
день осени в этом году был и
холодный дождь, и хмурое се�
рое небо. Погода портилась
прямо на глазах, и чем ближе
было начало уже постоянного
вечера встречи выпускников
ТГУ (бывшего ТПИ, ТФ
СГПУ), тем сильнее бушевала
непогода. Как по заказу в са�
мом начале торжественной
части пошел мелкий дождь, от
которого взволнованные и
немного растерянные выпу�
скники начали поспешно пря�
таться под навес у входа в
главный корпус ТГУ.

После регистрации мно�
гие выпускники спешили на
поиск своих друзей по вузу
среди собравшихся на вечер.
Находя, радовались, обнима�
лись, засыпали друг друга
вопросами и как будто снова
становились беззаботными
студентами. Но были и выпу�
скники, которые так и про�
стояли весь вечер в одиноче�
стве. Скучать, конечно, нико�
му не пришлось. В ТГУ на ве�
чер встреч выпускников, ко�
торых за 62 года существова�
ния вуза набралось почти 66
тысяч, подготовили насыщен�
ную культурную программу с
концертом, викториной и
ретро�дискотекой.

Весь вечер на сцене были
сами герои праздника — вы�
пускники. Наталья Брит, вы�
пускница 2013 года, с симво�
личной песней «Запоминай
день» открыла концертную
программу. С поздравления�
ми выступили выпускник
Тольяттинского политехни�
ческого института 1991 года,
ныне доктор физико�матема�
тических наук, профессор и
ректор ТГУ, Михаил Криш�
тал; проректор  по воспита�
тельной, внеучебной и соци�
альной работе ТГУ Татьяна
Зильперт. Директор Гумани�
тарно�педагогического инс�
титута Юрий Анатольевич
Лившиц сказал несколько
тёплых слов и спел под гита�
ру.

Концерт был также сос�
тавлен из номеров выпускни�
ков последних лет, которые
пели песни и даже танцевали
под дождем. В этот вечер они
радовались, ведь рядом были

старые добрые друзья, с кото�
рыми они вспоминали свои
студенческие годы с зубреж�
ками, прогулами занятий и
экзаменами. Вспоминали
преподавателей, которые ча�
ще все�таки не ругали, а жа�
лели и все понимали.

Наталья Москвитина (ме�
ханико�технологический фа�

культет, группа М�102, вы�
пуск 1975 года):

— В студенчестве интерес�
но было ездить на картошку:
там все обычно знакомились
и заводили новых друзей. А
из учебной жизни вспомина�
ются наши преподаватели.
Например, был у нас препода�
ватель по высшей математике

Иван Иванович Ко�
зырев. Однажды я
сдавала у него экза�
мен, теорию знала
не на «отлично», а
интегралы и диф�
ференциалы каж�
дой группе перед
экзаменом объяс�
няла. Так вот Иван
Иванович потом
долго всем расска�
зывал, как я с не�
важной теорией ар�
тистически брала
интегралы! 

Виктор (Автоме�
ханический инсти�
тут, специальность
«Автомобили и
тракторы», выпуск

1974 года):
— Студенчество для меня

— это прежде всего дружба,
поддержка и взаимовыручка,
ведь без них нам, студентам
вечернего отделения, учиться
и сдавать экзамены было бы
невозможно. В свои студен�
ческие годы я активно рабо�
тал на строительстве АВТО�
ВАЗа, детских садов и многих
других объектов. Так что мы
уставали, но успевали еще и
учиться, и отдыхать. Жаль,
что вспомнить все это не с
кем. На встречу пока никто из
моих одногруппников не при�
шел. Да многих уже попросту
и нет в живых

Ольга (электротехничес�
кий факультет, выпуск 1973
года):

— Уже 40 лет в этом году
нашему выпуску! Что ска�

зать, веселая была жизнь, бы�
ли молодые, энергичные. Я
занималась спортом, играла в
гандбол за институт, за город.
Знаете, несмотря на прошед�
шие многие годы, все равно
все вспоминается. Иногда да�
же сон снится, что мне экза�
мен нужно сдавать, а я не го�
това, и такое волнение у меня
возникает до сих пор!

Дмитрий Кривошеин (Ар�
хитектурно�строительный
институт, выпуск 2012 года):

— Я был активным студен�
том и по мере своих сил
участвовал во многих вне�
учебных мероприятиях. С
особой теплотой вспоминаю
туристическую романтику на
турслете ТГУ. С гордостью же
вспоминаю случай с препода�
вателем по высшей математи�
ке, который за неправильный
ответ хотел сильно занизить
мне отметку. Я начал спорить
с ним и доказал, что мой ответ
был не так уж плох. За это
упорство я получил от препо�
давателя «хорошо» и слова
признания!  

Мария (Гуманитарный
институт, выпуск 2008 года):

— Во мне навсегда оста�
нется дух студенчества, а
вместе с ним и ощущение
привилегированности: ты

студент университета. В нас
жило чувство самостоятель�
ности, страх перед первой
сессией, восторг от внеучеб�
ки. На выпускном, когда мы в
синих мантиях и конфедерат�
ках в стройной колонне выпу�
скников шли по улице Мира и
понимали: вот и закончилась
беззаботная юность, было
столько счастья!  Потом оно
сменилось на страх и надеж�
ды, ведь нам предстояло вой�
ти в новую взрослую жизнь…

Наталья Ортман и Елена
Фролова (Архитектурно�
строительный институт, вы�
пуск 1989 года):

— Вспоминается, как мы
сдавали экзамены и списыва�
ли со шпаргалок, которые
прятали под юбкой. Бывало,
листы выпадали и нам прихо�
дилось краснеть перед препо�
давателем. Конечно, всегда
будем помнить наши вече�
ринки, дискотеки, которые
проходили каждую субботу.
1 мая мы каждый год ходили
всей группой в поход на Усу.

Маргарита Багний, Екате�
рина Королева, Яна Никольс�
кая (Гуманитарно�педагоги�

ческий институт, выпуск
2013 года):

— Нам ТГУ подарил дру�
зей, некоторым из нас даже
любовь. Всегда будем пом�
нить наш студенческий клуб
и вечерние посиделки, наши
«Студенческие вёсны» и все
внеучебные мероприятия, ко�
торые сами организовывали,
а также просто каждый день,
проведенный в стенах уни�
верситета!

Владимир (Автомехани�
ческий институт, выпуск
1979 года):

— Были разные случаи, но
хорошо запомнился один, ког�
да на втором курсе мы сдава�
ли философию. Я ответил
лишь на тройку, а пересдавать
не хотелось. В итоге от безыс�
ходности озвучил строгому
преподавателю одну филосо�
фскую мысль Ленина и после
этого получил желанную пя�
терку за экзамен! А вот и само
высказывание: «С точки зре�
ния материалистической диа�
лектики каждый индивидуум,
критически метафизирую�
щий абстракцией, не должен
игнорировать критерии орто�
доксального супертонизма».

55  Ирина АЛЕШИНА,
студентка 4-го курса

До новых встреч!
Для кого-то из нас осень начинается с холодных дождей и
хмурого неба. А для выпускников ТГУ это время года ознаме-
новано тёплыми и яркими встречами со своими одногруппни-
ками. Уже который год вечером 1 сентября они вспоминают
своё студенчество в кругу друзей и преподавателей.
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— Сергей Васильевич, к
своему 65�летию Вы подошли
с более чем  350 научными
работами, опубликованными
в отечественной и зарубеж�
ной печати, в том числе 11
монографиями и учебника�
ми, обширным количеством
патентов. Расскажите о Ва�
шем пути в науку.

— На этот вопрос не отве�
тить в двух словах. Родился я
в большой крестьянской
семье, у меня четыре брата и
две сестры. Мои покойные
родители были великими тру�
жениками, и с детских лет я
сам приобщился к работе. 

Среднюю школу закончил
с медалью. После некоторых
колебаний сдал документы на
химфак Воронежского гос�
университета. Получил от�
личную оценку на вступи�
тельном экзамене по химии и,
как медалист, был зачислен.

Думаю, с того момента на�
чался мой путь в химическую
науку. Уже на третьем курсе
получил диплом лауреата об�
ластного смотра�конкурса
студенческих научных работ.

— С чего Вы начали тру�
довую деятельность?

— После окончания уни�
верситета меня направили ин�
женером в Новокуйбышевс�
кий филиал НИИ синтетичес�
ких спиртов и других органи�
ческих продуктов, где я начал
работать в лаборатории пере�
кисных соединений, которые
широко используются в тех�
нологии получения полимер�
ных материалов. Через два го�
да мне предложили поступить
в аспирантуру Воронежского
госуниверситета, и я занялся
теоретической химией.

После окончания аспиран�
туры была работа в Тамбов�
ском НИИ химикатов для по�
лимерных материалов и за�
щита диссертации на соиска�
ние ученой степени кандида�
та химических наук.

— Как Вы очутились в
Тольятти? 

— Работая в Тамбове, мне
приходилось бывать в коман�
дировках в Тольяттинском
ПО «Синтезкаучук». Руко�
водство этого предприятия
предложило мне должность
начальника лаборатории ис�
следования каучуков с пре�
доставлением жилья. Таким
образом, с сентября 1980 года
я стал тольяттинцем.

На заводе «Синтезкучук»
я проработал до 1991 года. В
тот период совершенствовал�
ся как ученый в области кау�
чуков и резин. Благодаря мно�
гочисленным публикациям в
отечественной и зарубежной
печати стал известен в науч�
ном мире.

Ситуация изменилась не�
ожиданным образом… Один
из крупнейших НИИ нашей
страны — ВНИИСК в Ле�

нинграде — объ�
явил о приеме в
докторантуру на
конкурсной ос�
нове, в которой
обучение прово�
дилось с отрывом
от производства.

Моя кандида�
тура была одоб�
рена Ученым со�
ветом ВНИИСК,
им же утвержде�
ны тема диссер�
тации и научный
консультант из
числа докторов
наук. Так я стал
докторантом (и
мне назначили
приличную по
тем временам
стипендию).

С этого мо�
мента моя разме�
ренная жизнь за�
кончилась.

— Что прои�
зошло далее?

— В связи с
поступлением в докторантуру
пришлось оставить интерес�
ную работу в ПО «Синтезкау�
чук». Через год я понял, что
содержать семью на доктора�
нтскую стипендию очень не�
просто, так как в стране нача�
лась необузданная инфляция.
Тогда принял непростое для
себя решение написать заяв�
ление об увольнении из док�
торантуры.

В качестве возможного ва�
рианта трудоустройства оста�
новил свой выбор на предпри�
ятии «Тольяттиазот», о кото�
ром слышал неплохие отзывы.
С 15 мая 1992 года меня приня�
ли на завод, где от начальника
НПЦ я получил первое зада�
ние, касающееся создания ме�
ламинового производства.

Что же касается доктор�
ской диссертации, то о ней
решил забыть — так продол�
жалось до 1997 года. Однаж�
ды мне позвонили из Ученого
совета из Санкт�Петербурга
и заявили, что они устали ме�
ня уговаривать, поэтому… на
подготовку к защите диссер�
тации дают полгода. Доводы
были приняты.

Днем я решал заводские
проблемы, а дома по вечерам
обобщал с помощью пишу�
щей машинки свой научный
труд.

В отведенный срок уло�
жился. В начале декабря 1997�
го в Питере прошла процеду�
ра моей предзащиты, а через
три дня успешно защитил
диссертацию. Через три ме�

сяца мне выдали соответству�
ющий диплом доктора техни�
ческих наук.

— Если затронуть вопро�
сы патентования, что, на Ваш
взгляд, скрывается за этой
обширной работой?

— На Западе количество
полученных и внедренных
патентов на изобретения и
полезные модели относится к
основным показателям рабо�
ты фирмы.  

Мне это хорошо известно,
поскольку на сегодняшний
день я являюсь автором около
сотни патентов в самых раз�
ных областях (аппаратострое�
ния, химической технологии,
огнезащиты, металлургии,
строительных материалов,
промышленной экологии,
крупнотоннажных установок
аммиака и др.). 

Как никогда ранее, сейчас
нужна четкая государствен�
ная политика поддержки
изобретателей, которой нет.
Иначе как объяснить указ
Д.А. Медведева об упраздне�
нии почетных званий «Заслу�
женный изобретатель» и
«Заслуженный рационализа�
тор»? Слава богу, нынешний
президент В.В. Путин восста�
новил их вновь.

Изобретатель — как ху�
дожник — видит то, что не�
подвластно среднему специа�
листу. Таких людей надо вы�
искивать, учить и поощрять. 

— Вы хотите сказать, что
хороший изобретатель —
мэтр? 

— Это действительно
так. В неопытные руки
опасно отдавать огранку
алмаза. Также обстоят де�
ла и с технической идеей.
Изобретатель обязан
мыслить наравне с экс�
пертом Роспатента, а мо�
жет быть, и лучше. На
своих лекциях я часто
призываю студентов к то�
му, что если они любят се�
бя, то должны «вкалывать
как рабы на галерах».
Только в этом случае они
найдут свою нишу на
непростом жизненном
пути и могут рассчиты�
вать на успех.

— Поговорим об учеб�
ном процессе. Ваше мне�
ние об уровне подготов�
ки специалистов в вузах? 

— В Тольяттинском гос�
университете на меня
возложено руководство
двумя магистерскими
программами «Экобио�
технология» и «Прогно�
зирование и ликвидация

последствий чрезвычайных
экологических ситуаций».
Обе специальности перспек�
тивны, и неслучайно, что на
обучение в магистратуру
ОАО «Тольяттиазот» и ОАО
«КуйбышевАзот» направили
своих специалистов. Мне по
душе этот контингент, и я с
удовольствием передаю им
свои знания по химической
технологии, промышленному
катализу, пожарной безопас�
ности технологических про�
цессов, процессам в технос�
фере, авторскому праву. Хо�
чу надеяться, что количество
магистрантов от предприятий
будет расти, так как заверша�
ющей стадией их обучения
является написание магисте�
рской диссертации по проб�
лемам конкретного завода.

В этом и заключаются дос�
тоинства подготовки высо�
коквалифицированных спе�
циалистов.

— Ваше впечатление о
состоянии нынешней Выс�
шей школы?

— На мой взгляд, рос�
сийские вузы переживают
далеко не лучшие времена.
Нарушен важнейший про�
цесс подготовки преподава�
тельских кадров, особенно
по техническим дисципли�
нам, утрачена связь с про�
мышленными предприятия�
ми, свернута изобретатель�
ская работа, сведены к мини�
муму исследования по фун�
даментальным направлениям
науки. 

Мизерное финансирова�
ние кафедр не позволяет ор�
ганизовывать исследова�
тельскую работу студентов на
младших курсах, что широко
практиковалось в прежние
времена, а выделяемые Мин�
обрнауки гранты зачастую
используются неэффективно
и не по назначению.

Вполне понятно, что в силу
всего перечисленного суще�
ственно снизился  уровень
знаний выпускаемых специа�
листов.  

Я вижу единственный вы�
ход из создавшегося положе�
ния — доподготовку выпуск�
ников на промышленных
предприятиях путем органи�
зации на их площадках так
называемых базовых кафедр.

— В последнее время мно�
го говорится об ухудшаю�
щейся экологической обста�
новке в городе Тольятти.
Насколько оправданны тре�
вожные прогнозы?

— Ситуация действитель�
но непростая, и об этом сви�
детельствуют данные от обла�
стного правительства, а так�
же аналитические материалы
из Института экологии
Волжского бассейна РАН.
Нужна всеобъемлющая эко�
логическая программа и учас�
тие в ней крупных промыш�
ленных предприятий. Если
взять ОАО «Тольяттиазот», то
предприятие намерено вло�
жить значительные денеж�
ные средства в реализацию
экологических мероприятий.
Среди них — модернизация
очистных сооружений,
очистка и рецикл сточных вод
и другие. В планах ОАО «Куй�
бышевАзот» — строитель�
ство собственных очистных
сооружений, снижение со�
держания оксидов азота и ам�
миака в атмосферном воздухе
до норм ПДК.

В этом хорошем деле необ�
ходимо поддержать наши хи�
мические предприятия на
уровне городских и област�
ных властей. 

— Ваши творческие пла�
ны на ближайшее время?

— На этот год у меня запла�
нировано выступление с док�
ладами на конференциях и
конгрессах, включая и зару�
бежные, а также написание и
издание двух учебников: «По�
жарная безопасность техноло�
гических процессов» и «Химия
окружающей среды». Имеют�
ся определенные задумки и в
области патентования. 

Как педагогу мне хотелось
бы пройти обучение, освоив
передовые образовательные
технологии в одном из веду�
щих университетов России. 

Я следую хорошему прин�
ципу:  чтобы быть в форме,
надо постоянно находиться в
творческом поиске, писать
статьи, книги, общаться с ин�
тересными людьми на выс�
тавках, конференциях, пере�
давать свои знания и опыт мо�
лодежи.

55 Подготовила 
Диана СТУКАНОВА

Через тернии производства — 
в большую науку

М
инувшим летом юбилей отметил доктор технических
наук, профессор кафедры инженерной защиты окру-
жающей среды  ИХиИЭ ТГУ Сергей Васильевич Афа-

насьев. Мы попросили его рассказать о своем жизненном пу-
ти, научной и производственной деятельности. 

ЛЛииччннооссттьь
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«Молодые города», к кото�
рым принадлежит и наш го�
род, — своеобразный фено�
мен новейшей российской
истории. Они участвовали в
формировании той новой ге�
нерации людей, того типа
культуры, которые сегодня
всё активнее определяют со�
циальный облик России.

В 1999 году в городе был
создан департамент культуры
мэрии города Тольятти. Под�
разделение было образовано
в целях совершенствования и
оптимизации модели управ�
ления сферы культуры. Опре�
деляющим направлением де�
ятельности стала разработка
целевой стратегии формиро�
вания единого общегородско�
го культурного пространства. 

Период с 2000 по 2010 год
ознаменовался разработкой и
реализацией ряда значимых
культурных программ и про�
ектов. В марте 1999�го была
принята «Программа разви�
тия культуры Тольятти на
2000 — 2004 годы», которая
базировалась на преемствен�
ности всего лучшего, что со�
держалось в предыдущих
программах развития сферы
культуры: «Культура Автогра�
да», «Мозаичная культура».

Программа развития куль�
туры в Тольятти на 2000 —
2004 годы также создавалась
для объединения и активиза�
ции партнёрского потенциа�
ла и культурных ресурсов,
для решения проблем в сфере
культуры. Помимо властных
структур в развитие культу�
ры включились представите�
ли некоммерческого сектора.
Фонд развития культуры
предложил для реализации в
городе проект серии круглых
столов и публичных лекций
«Культурная политика и го�
родское развитие».  

В октябре 2003 года Обще�
ственный фонд развития
культуры в г. Тольятти при
поддержке департамента
культуры мэрии города про�
вел открытый круглый стол
по теме «Культура молодых
городов — 10 лет спустя». Эта
встреча была посвящена об�
суждению идеи проведения в
Тольятти в 2004 году Между�
народного форума по культу�
ре молодых городов «Думаю�
щий город».

На активизацию культур�
ной жизни городов Привол�
жского федерального округа
в период с 2001 по 2006 год
была направлена реализация
проекта «Культурная столица
ПФО». Первоначально выра�
зили желание стать культур�
ными столицами округа 14 го�
родов, но анкету и предвари�
тельный организационный
план фестиваля «Культурная
столица 2002 года» подготови�
ли только восемь: Саранск,

Сызрань, Тольятти, Казань,
Чебоксары, Киров, Пенза и
Вольск. 

Фестиваль «Культурная
столица�2001» проходил под
девизом «Мосты памяти»,
фестиваль�2002 — «Сквозь
границы». Предполагалось об�
суждение проблемы снятия
границы как барьера и пере�
осмысление этого понятия как
места встречи и диалога раз�
ных культур. «Мосты памяти»
организаторы конкурса
представили как встречи с
вечными, непреходящими
ценностями, духовными учи�
телями и наставниками; ве�
рой; почитанием отца и мате�
ри; признанием Отечества и
традиций соборности, обще�
ственными благодеяниями. 

Идеи и образы организа�
торов конкурса были близки
тольяттинцам, так как Жигу�
левская ГЭС — это и энерге�
тический МОСТ от Тольятти
по всей России, транспорт�
ный МОСТ федеральной ав�
тодороги на Восток, речной
шлюзовой МОСТ Великого
Волжского пути. Даже в пра�
вительственное Усолье мож�
но попасть только через
МОСТ — Тольятти. 

Как известно, статус куль�
турных столиц Поволжья в
2002 году получили города
Киров и Нижнекамск. Одна�
ко в период с 2001 по 2006 год
учреждения культуры и твор�
ческие коллективы Тольятти
принимали активное участие
в конкурсных программах
этого большого проекта. 

Благодаря поддержке
программы «Культурная сто�
лица Поволжья», Нижегород�

ского регионального общест�
венного фонда «Открытый
регион» тольяттинская выс�
тавка «Шире КРУГ» стала по�
бедителем окружного кон�
курса «Чебоксары — куль�
турная столица Поволжья�
2003». Её инициатором высту�
пила Автономная некоммер�
ческая организация «Креа�
тивность. Развитие. Уверен�
ность. Гармония». Над проек�
том работали также специа�
листы Психолого�педагоги�
ческого центра г. Тольятти и
Тольяттинского краеведчес�
кого музея. Выставка «Шире
КРУГ» была направлена на
социальную адаптацию под�
ростков 12 — 15 лет, форми�
рование позитивных ценно�
стных установок в молодёж�
ной среде. Она имела огром�
ный успех и за два года (2003
— 2005) помимо Тольятти бы�
ла показана в городах Чебок�
сары, Алатырь, Самара, Улья�
новск, Димитровград, Поляр�
ный (Мурманская обл.). 

В 2004 году Тольяттинский
краеведческий музей совме�
стно с театральным центром
«Голосова�20» и ОАО «Ком�
бинат праздничных вин» раз�
работали и представили «Бе�
лый проект на зелёной тра�
ве». Проект поддержан фон�
дом «Культурная столица По�
волжья» и явился единствен�
ным из Тольятти, который
был представлен в рамках
крупного российского фору�
ма «Культурная столица По�
волжья�2004» в Ижевске в ок�
тябре 2004 года. Основная
идея проекта — комплексный
разговор об алкоголе и взаи�
моотношениях человека и ал�

коголя при участии Культу�
ры, Искусства, Бизнеса.  В
рамках проекта прошли арт�
акции (перформансы, инстал�
ляции, видеоарт) и публич�
ные читки пьес современных
тольяттинских драматургов в
Тольятти, Самаре, Ижевске,
Димитровграде. 

Творческий коллектив Не�
коммерческое партнёрство
«Молодёжный симфоничес�
кий оркестр Поволжья»
(председатель попечитель�
ского совета оркестра — де�
путат Тольяттинской город�
ской думы Б.Е. Гринблат, ди�
ректор — Л.В. Семенова)
представлял наш город в
Ижевске в 2004 году. 

Таким образом, несмотря
на то что Тольятти формально
не получил титула «Культур�
ная столица Поволжья», учас�
тие в программе придало им�
пульс развитию культурных
инициатив города. Творчес�
кие коллективы и учрежде�
ния культуры Тольятти полу�
чили возможность демон�
стрировать новые культур�
ные продукты в Ульяновске,
Кирове, Ижевске, Нижнем
Новгороде, Димитровграде,
Чебоксарах, Алатыре, Моск�
ве и других городах России.

Сегодня деятельность и
развитие отрасли культуры
городского округа Тольятти
осуществляется с учётом пре�
емственности прошлых лет. 

На территории городского
округа Тольятти находятся
164 памятных объекта  куль�
турного наследия.

Данные статистики гово�
рят о том, что только за 2010
год муниципальными учреж�

дениями культуры и искус�
ства (музеи, театры, филар�
мония, культурно�досуговые
учреждения) проведено в го�
роде для различных социаль�
ных категорий и возрастных
групп населения 3811 меро�
приятий. Охват  зрителей со�
ставил 749,1 тыс. человек.

Традиционно значимым
для нашего города является
проведение таких культур�
ных мероприятий, как фести�
валь «Тольяттинская музы�
кальная осень», джазовый
фестиваль, фестиваль бардо�
вской песни им. В. Грушина,
выставки художественных
работ детей, выставки работ
членов Союза художников
РФ, реализация проекта
«Летняя творческая школа»,
театральные и кинофестива�
ли разных уровней, город�
ские акции Тольяттинского
краеведческого музея «Ночь
в музее», «Музейный пик�
ник» и др. 

Тольятти — город много�
национальный. Учреждения�
ми культуры в 2010 году было
оказано содействие в прове�
дении семи мероприятий, в
том числе XIV традиционного
городского праздника укра�
инской культуры, благотво�
рительных концертов Госуда�
рственного ансамбля песни и
танца Республики Мордовия
«Умарина», мероприятия,
посвящённого пятилетнему
юбилею ансамбля «Купалин�
ка», национального праздни�
ка «Сабантуй», XIII областно�
го чувашского праздника
«Акатуй». Зрителями меро�
приятий стали 53 500 человек. 

О динамичном течении
культурной жизни нашего го�
рода говорит факт открытия
первой в провинциальном го�
роде консерватории.

Сегодня наш город стре�
мится закрепить ранее зало�
женные культурные тради�
ции и на их основе реализо�
вать разнообразные совре�
менные творческие проекты
и инициативы. 

55 Т.Н. КОЗЛОВСКАЯ, 
к.п.н., доцент кафедры истории

и философии ТГУ

Для справки
Первой культурной сто�

лицей Поволжья стал в 2001
году Ульяновск. В 2002�м Ки�
ров и Нижнекамск, в 2003�м
— Чебоксары, в 2004�м —
Ижевск и Димитровград. В
2006 году столицами стали
Нижний Новгород и Пермь.
Все эти города образовали
сеть культурных столиц По�
волжья. А 2005 год был объ�
явлен Годом сети культур�
ных столиц.

* Цикл исторических
статей

ИИссттооррииччеессккииее  ххррооннииккии  ССттааввррооппоолляя--ТТооллььяяттттии**

Тольятти на пути к званию
«Культурная столица Поволжья»

З
а годы существования наш город наделяли различными
званиями и статусами: «город крещеных калмыков»,
«город комсомольских строек», «город большой хи-

мии», «автомобильная столица России», «город-сад»,  «город
юности». Однако есть в истории Тольятти период, когда он
боролся за звание «Культурная столица Поволжья».
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ППееррссппееккттиивваа

5 сентября в Бизнес�инку�
баторе Тольятти прошла
встреча Константина
Алексеевича Титова со
студентами ведущих
вузов города, посвящён�
ная проблемам малого и
среднего бизнеса, в том
числе молодёжного. Лек�
ция прошла в рамках
бесплатной образователь�
ной программы по техно�
логии «Учебно�трениро�
вочная фирма», стартовав�
шей в апреле этого года.

Константин Алексеевич —
человек с огромным опытом
работы в экономической сфе�
ре: бюджет, финансовое регу�
лирование, банковская дея�
тельность. Кому как не ему
могут быть очевидны все
сложности и проблемы, так
или иначе касающиеся бизне�
са. К тому же имея опыт руко�
водства Самарской области и
работая сейчас в органах госу�
дарственной власти, он спосо�
бен рассмотреть эти пробле�
мы и с политической точки
зрения, что ещё больше свиде�
тельствует в пользу объектив�
ности его суждений.

Предисловием к выступле�
нию послужили несколько за�
рисовок из зарубежного опы�
та. Приводя примеры из исто�
рии разных стран мира и про�
водя параллель с нами, Титов
плавными шагами подобрался
к самой основной, по его мне�

нию, причине слабого разви�
тия предпринимательской де�
ятельности в России. Так, рас�
сказывая о постепенном раз�
витии малого бизнеса в боль�
шую и приносящую огром�
ный доход структуру в Амери�
ке, Константин Алексеевич
пояснял, что малый бизнес —
это прежде всего наличие оп�
ределённого количества лю�
дей и определённого торгово�
го оборота. И, по словам Тито�
ва, главная проблема малого
бизнеса в стране не отсут�
ствие «горящих» предприни�
мательством кадров, а корруп�
ция:

— Что мешает в нашей
стране многим энергичным
молодым людям открыть свой
бизнес? Я являюсь членом Со�
вета Федерации, уже много
лет работаю в сфере экономи�
ческой политики. За всё время
работы я пришёл к выводу,
что главной проблемой была и
остаётся коррупция. Особен�
но прямое давление силовых

структур на
бизнес. У
нас нелибе�
ральное за�
конодатель�
ство, и бук�
вально каж�
дый судья в
предприни�
мателе ви�
дит преступ�
ника. Вот
представьте:

открыли вы, скажем, свою па�
рикмахерскую, сделали её
очень хорошо, она у вас евро�
пейского вида, в неё идут лю�
ди, пусть и цена, может быть,
немаленькая. Но вдруг жене
одного большого чиновника
она понравилась, и вот тут на�
чинаются «наезды». А начина�
ются они с простого — с повы�
шения арендной платы, так
как помещение это, конечно,
находится в аренде. Следую�
щий этап — непродление до�
говора. Сроки заканчиваются,
а договор с вами продлевать,
естественно, не собираются.
Тут вы уже теряете всё, во что
вложили собственные силы и
средства. Вот такой простой
пример.

И таких характерных при�
меров из жизни малого бизне�
са в России Титов привел не�
мало. А в конце встречи выра�
зил желание приехать в Биз�
нес�инкубатор еще не раз:

— Многие задают вопрос:
«А что ж ты, собственно,

Константин Алексеевич, пе�
чёшься так о малом бизнесе?»
Да потому что очень важно,
что есть такие люди, которые
могут организовать себя, орга�
низовать своих товарищей и
сделать что�то полезное, могут
своими руками создать про�
дукт, который нужен всем на
муниципальном уровне, или
на уровне страны, или даже на
глобальном уровне.

Стоит отметить, что глав�
ной задачей данной образова�
тельной программы является
воплощение в жизнь одного�
двух лучших проектов, созда�
ние реально работающего
предприятия. Поэтому осно�
вой всех вопросов, интере�
совавших студентов и педаго�
гов, присутствовавших на лек�
ции, стали перспективные
направления развития имен�
но малого бизнеса в Тольятти.
По представлению Титова —
это работа с автокомпонента�
ми, конструкционными и
строительными материалами,
развитие нефтехимии.

Студенты на вопрос о том,
что полезного для себя они ус�
лышали и усвоили, отвечают,
что хотели бы всерьёз занять�
ся тем, о чём говорил лектор, и
направить свои идеи в нужное
русло. Самое главное — ниче�
го не бояться и пробовать, на
чём и настаивает Константин
Алексеевич.
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Малый бизнес. Взгляд «сверху»

В Самарской области старто�
вал V Международный фес�
тиваль спортивного кино и
телевидения. В рамках фес�
тиваля с 10 по 13 сентября
кинотеатр «Буревестник» по�
казывает тематические кар�
тины, претендующие на зва�
ние лучших.

Организаторы фестиваля
— правительство Самарской
области и АНО «Международ�
ный фестиваль спортивного
кино», президентом которого
является член Международ�
ного Олимпийского комитета,
член Совета при президенте
РФ по физической культуре и
спорту Шамиль Тарпищев.

Для тольяттинцев это —
уникальная возможность уви�
деть лучшие фильмы, кото�
рые поборются за 1�е место в
различных номинациях рос�
сийского конкурса, таких как
«Лучший документальный
фильм», «Лучшая телевизи�
онная программа», «Пропа�
ганда спорта», «Преодоле�
ние» и «Лучший художест�
венный фильм», а также за
специальные денежные при�

зы. Победители будут объяв�
лены 13 сентября. О том, ка�
кие это должны быть фильмы
и в чём заключается главная
идея фестиваля, рассказала
PR�менеджер Татьяна Кизюн. 

— Основными целями
фестиваля организаторы на�
зывают пропаганду спорта и
здорового образа жизни, раз�
витие спортивного художест�
венного и документального
кино. Действительно ли про�
ведение фестиваля помогло
расширить информационное
пространство для спортив�
ных журналистов, режиссе�
ров и других творческих кад�
ров, создающих настоящее
спортивное кино?

— За время проведения
фестиваля мы действительно
замечаем огромный резонанс
среди актёров, режиссёров и
просто творческих людей,
желающих рассказать и пока�
зать всему миру, насколько
это важно — жить спортом,
быть здоровым человеком. С
каждым годом мы получаем

всё больше и больше заявок
на участие. С появлением но�
вых фильмов о спорте — всё
больше положительных отзы�
вов и среди журналистского
сообщества. Это даёт нам га�
рантию, что люди, даже про�
читав пару�тройку материа�
лов о фестивале, потянутся к
просмотру этих фильмов и
извлекут из них те нужные и
важные идеи, которые хотели
бы донести до них авторы.
Главное — не останавливать�
ся и достигать всё новых вер�
шин.

— Два главных события в
спортивной жизни России —
прошедшая Универсиада в
Казани и предстоящая Олим�
пиада в Сочи. Почему в афи�
ше вашего фестиваля нет ни
одного фильма, посвящённо�
го этим событиям?

— Наверное, это связано
лишь с вопросом качества.
Ведь что касается прошедшей
Универсиады, то закончилась
она совсем недавно и авто�
рам не хотелось бы представ�

лять «сырую» работу. Хоте�
лось бы, чтобы она получи�
лась глубокой, более инте�
ресной, а для этого нужно не�
мало времени и сил. Что же
касается Олимпиады, то тут
ещё проще: чтобы снять дос�
тойное кино — всё нужно
увидеть и прочувствовать.
Поэтому, конечно, надеемся,
что на следующий наш фес�
тиваль обязательно попадут
картины и об этих больших
событиях.

— На многих кинофести�
валях победители получают
призы, которые идут на 
съёмки новых картин. На
фестивале спортивного кино
такая же задумка? Если да, то
должны ли эти картины быть
той же тематики, что и кар�
тина�победитель?

— На нашем фестивале
обладатели Гран�при и специ�
ального приза президента
Международного фестиваля
получат по 100 тысяч рублей,
а победители каждой из но�
минаций — по 25 тысяч. Ко�

нечно, хотелось бы, чтобы по�
бедители и дальше продолжа�
ли работать над собой и над
своими проектами, но это ни
в коем случае не обязатель�
ное условие, и вполне воз�
можно, что дальше авторы
отправятся в свободное пла�
вание. 

Напомним, что фестиваль
продолжается, а это значит,
что у вас ещё есть возмож�
ность увидеть некоторые кар�
тины, посвящённые достиже�
ниям российских спортсме�
нов, их участию в мировых со�
ревнованиях и не только, а
также побывать на встречах с
режиссёрами и продюсерами.
Показы фестивальных филь�
мов проводятся бесплатно по
пригласительным билетам,
которые можно получить,
отправив заявку на адрес ор�
ганизаторов kdc�burevest�
nik@yandex.ru или по телефо�
ну 22�50�00.

55 Олеся КРУГЛОВА,
студентка 2-го курса

ППееррввыыее  шшааггии

В формате
«квеста»

55 Окончание. Начало на 1 стр.
Каждая группа двигалась

по своему маршруту, прохо�
дя различные испытания.
Игра проводилась в формате
«квеста», получилась дина�
мичной, но при этом у них
было время, чтобы вдумчи�
во, творчески решать задачи,
и каждый сумел проявить
свои сильные стороны. На
пути к общей цели участни�
ки выполняли упражнения
на сплочение, задания на
смекалку и внимание. В ре�
зультате первокурсники по�
лучили общую информацию
о структурных подразделе�
ниях ТГУ, а также навыки
группового взаимодействия.
Как отметили сами первоку�
рсники: «Мы весело и с
пользой провели это время,
лучше узнали друг друга и
теперь точно не заблудимся,
когда будем идти на следую�
щую пару в корпус Е или Д».

По итогам этого «путе�
шествия по ТГУ» студенчес�
кий актив подготовил осо�
бый приз команде, которая
дружнее всех справлялась с
заданиями игры. Не будем
раскрывать все карты, ска�
жем лишь, что имя победи�
теля будет оглашено на тор�
жественном мероприятии
«Посвящение в первокурс�
ники Института энергетики
и электротехники».

55  Юлия ГОРБАТЮК, 
студентка 2-го курса

Спорт на экране и в жизни
ФФеессттиивваалльь
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