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И пусть
не меркнет
никогда святое
звание педагога!
К Дню учителя, 4 октября,
студенты ТГУ подарили пре
подавателям творческие но
мера, которыми нельзя было
не восхититься.
Естественно, что именно
в День учителя студенты
особенно задумываются о
том, какое место занимают
преподаватели в их жизни.
Ведь Учитель исполняет са
мые разные роли, начиная
от узкого специалиста, мэт
ра в своей специальности, и
заканчивая наставником.
В актовом зале главного
корпуса собрались препода
ватели разного возраста и сту
денты. Череду поздравлений
открыла Настя Болюх, учени
ца 2 «а» класса 41й школы
(надеемся, будущая абитури
ентка ТГУ!), стихами о слож
ной работе педагога, воспиты
вающего в первую очередь
нравственность в детях, под
ростках и даже взрослых лю
дях… Эту трогательную ноту
поддержала Наталья Брит, ма
гистрантка Института химии
и инженерной экологии, ис
полнив замечательную песню
«Три зимы».
Зрителям также понравил
ся номер «Шахматы» в испол
нении театра танца «Ювен
та». Озорное танцевальное
настроение поддержали сту
дентка Института права Нина
Иванова и студент Института
математики, физики и инфор
мационных технологий Арсе
ний Губин, исполнив зажига
тельную румбу.

Уникальная
школа познания

М

инувшая неделя в ТГУ прошла под знаком содержательного и представительного форума — VI международной школы с элементами научной школы
для молодежи «Физическое материаловедение».
О том, как проходила школа, рассказал один из главных ее организаторов — доктор фи
зикоматематических наук, профессор, руководитель НИИ «Прогрессивные технологии»
ТГУ Дмитрий Мерсон:
— За последние 10 лет это уже шестая школа (предыдущие состоялись в 2004м, 2006м,
2007м, 2009м и 2011 годах). Необходимо отметить, что в настоящее время проводится ог
ромное число разнообразных конференций, в том числе молодежных, однако Тольяттин
ская школа «Физическое материаловедение» имеет ряд принципиальных отличий.
Программа школы включает 12 — 15 часовых лекций по наиболее актуальным нап
равлениям физического материаловедения, для чтения которых привлекаются наиболее
авторитетные учёные в этой области знаний, причем тематика лекций планируется зара
нее.

5 Окончание на 5 стр.

5 Продолжение на 3-4 стр.

Знай наших!
ПОЗДРАВЛЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА
В понедельник, 7 октября, в
ДКИТ прошли праздничные
мероприятия, посвященные
Международному дню учи
теля. Поздравить педагогов
приехал губернатор Николай
Меркушкин.
— Областные власти всег
да будут поддерживать кон
такт с педагогическим сооб
ществом, чтобы решать нако
пившиеся проблемы. А проб

жить

0+

Основная проблема в том,
что чаще всего никто не
хочет заниматься этими
людьми, даже их близкие.
Поэтому мы стараемся
показать, что даже с
диагнозом ДЦП у
человека может быть
полноценное настоящее и
будущее.

21 сентября в главном
корпусе ТГУ прошли
третий инновационный
форум молодых ученых
«YOUNG ELPIT» и
торжественное
закрытие конгресса...

Научить

Мы разные — и мы вместе!

лем действительно много,
причем не только в масштабах
города и губернии, но и всей
страны, — отметил глава реги
она. Он сообщил, что област
ное правительство уже начало
реализовывать комплекс мер
по поддержке учителей: сти
мулирование молодых специ
алистов, повышения зарплаты
и так далее. Так, учитель лицея
№57 Владимир Антонов в те
чение пяти лет ежемесячно

вместе

научить

будет получать доплату 76 000
рублей к зарплате. Он подго
товил победителя Междуна
родной олимпиады по астро
номии десятиклассника Ки
рилла Гришина.
В ходе праздничной цере
монии были отмечены лучшие
педагоги Тольятти. Среди них
— сотрудники ТГУ. Звание
«Заслуженный работник выс
шей школы Российской Феде
рации» было присвоено про
фессоруконсультанту кафед
ры сварки, обработки метал

приобретать

знания

лов давлением и родственных
процессов Юрию Казакову.
Почётной грамотой и цен
ным подарком был награждён
заместитель ректора — дирек
тор института химии и инже
нерной экологии, профессор
Андрей Васильев. Выступая с
ответным словом, Андрей Ви
тальевич поблагодарил губер
натора за поддержку между
народного
экологического
конгресса ELPIT2013 и пере
дал ему благодарственное
письмо.

научить

работать

Министерство образова
ния и науки объявило о нача
ле реализации совместного с
Министерством промышлен
ности и торговли пилотного
проекта по созданию и раз
витию
инжиниринговых
центров на базе ведущих тех
нических вузов. Они будут
оказывать инжиниринговые
услуги в интересах производ
ственных организаций, вести
целевую подготовку кадров в
соответствующей области и
продвигать инновационные
научноисследовательские
разработки вузов.
Подтвердить своё участие
вузы могут, отправив в Мин
обрнауки пятилетние прог
раммы развития таких цент
ров, а также информацию о
производственных, образо
вательных, организационных
ресурсах в области инжини
ринга и промышленного ди
зайна. Эти ресурсы должны
быть нацелены на развитие
кадрового потенциала, инжи
ниринговых услуг, создание
и коммерциализацию науко
ёмкой продукции.
ТГУ подал заявку на учас
тие в проекте, выслав в МОН
РФ необходимые документы.
Подробнее о проекте читайте
в следующем номере «ТУ».
В 2013/2014 учебном году
в системе высшего образова
ния будут обучаться 6 млн
студентов, из которых 5 млн
— в государственных вузах.
В прошлом учебном году в
российских вузах обучалось
более 6,5 млн человек. Сокра
щение числа студентов свя
зывается с демографичес
ким спадом.
Свои двери в этом учеб
ном году открыли 2649 уч
реждений высшего образова
ния (вузов и филиалов), в том
числе 1027 — негосудар
ственные. Преподавателей в
высших учебных заведениях
насчитывается более 271 ты
сячи человек (в 2001 году —
267 тысяч).
Средний балл школьного
аттестата и портфолио выпу
скников, возможно, будут
учитываться в ходе приёмной
кампании уже с 2015 года, со
общил журналистам глава
Минобрнауки РФ Дмитрий
Ливанов. По словам минист
ра, «в течение ближайших ме
сяцев работа по обсуждению
и формированию подходов
завершится, чтобы в 2015 году
при зачислении в университе
ты учитывались не только ре
зультаты ЕГЭ, но и другие
критерии».

научить

жить!
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Пополнение в семье

Посвящение первокурсников
Первый шаг
Уважаемые пассажиры,
просим пристегнуть ваши
знания и не разбрасывать их
во время движения. Следую
щая остановка — Тольяттин
ский государственный уни
верситет!
2 октября в актовом зале
главного корпуса студенты и
преподаватели Гуманитарно
педагогического института
приняли в свои ряды перво
курсников. Для этого перво
курсникам пришлось поста
раться — показать, что они
обладают разнообразными
талантами и готовы на всё,
чтобы влиться в большую
дружную семью.
В этом году выступления
всех групп объединяла общая
тема посвящения — «Техно
парк ГумПИ». Каждой коман
де досталось свое средство
передвижения к намеченной
цели. Многочисленные линг
висты на ракете отправились
искать язык понимания, до
бирались до ТГУ на поезде с
Гарри Поттером и даже плы
ли на подводной лодке. Педа
гогипсихологи предпочли ис
пользовать для достижения
цели велосипед, филологи си
лой слова чинили трактор, со
циологи показали, как нужно
решать конфликты в автобу
се, педагоги долетели до мес
та назначения на воздушном
шаре, историки в силу своей
специальности выбрали каре
ту, а журналисты брали ин
тервью у Обамы и спасли
пингвинов с помощью само
лёта. В общем, было как всег
да интересно, весело и ярко.
И, конечно же, по тради
ции старостам подарили по
пуду соли, который они в те
чение первого года учебы
должны съесть вместе со сво
ей группой, дабы навсегда ос
таваться дружными студента
ми Гуманитарнопедагогичес
кого института. Не забыли и
про зрителей: Юрий Анатоль
евич Лившиц, директор Гум
ПИ, «посолил» и всех присут
ствующих.
Большой путь начинается
с первого шага, и он уже сде
лан.
5 Валерия ВАВИЛИНА,

студентка 2-го курса

Н

ачало октября оказалось необычайно богатым на
события внеучебной жизни. Каждый день в актовом
зале главного корпуса университета проходили
шутливо-торжественные (или наоборот — торжественношутливые?) церемонии посвящения первокурсников.
Молодежь доказывала, что готова единой командой прожить
годы учебы — съесть пуд соли и сгрызть гранитные горы. А
преподаватели и студенты старших курсов принимали у них
этот шутливый экзамен.
своем арсенале и кнут, пока
занный наглядно, и пряник
для коммуникабельности; а
также зажигательный танец
студактива ИФЭиУ в поста
новке Алены Андросовой.
Торт от спонсоров «Пицца
«Милано», кусочки которого
были предложены первокурс
никам на «банкнотах евро»,
был просто «уничтожен»… Ну а
вечером были клуб «Оригами»
и программа «Полицияпати».
5 Любовь КИПАРИСОВА

Код к знаниям и…
дресс-код
Проехав все моря
и континенты,
Пускай этнограф
в книгу занесет,
Что есть такая нация —
студенты,
Веселый и особенный народ!
…Такими словами, выне
сенными в эпиграф, начали
свое поздравление кураторы
преподаватели Института фи
нансов, экономики и управле
ния на ежегодном празднике
первокурсников «Посвяще
ние в студенты», состоявшем
ся 3 октября в актовом зале
главного корпуса ТГУ.
Сценарист и один из веду
щих Максим Рафиков: « Мы
хотели создать на сцене ат
мосферу некоторой «домаш
ности» и строгости одновре
менно. Поэтому dresscode в
одежде всех присутствующих
был обязателен».
Чего только не увидели
участники и гости праздника!
Выступления групп самих
«посвящаемых»: и танцеваль
ные номера, и сценки, и уст
ные поздравления…
Награждения грамотами
членов студсовета ИФЭиУ по
итогам 20122013 учебного го

да и за верность корпоратив
ному «братству» провел за
меститель ректора — дирек
тор ИФЭиУ Максим Искос
ков.
«Мамой института» наз
вал второй ведущий Илья Ли
сунов главного специалиста

по внеучебной деятельности
Любовь Векуа, которая сказа
ла: «Я желаю вам отличной
учебы, потому что знания —
это ваше будущее благополу
чие; хорошего знания эконо
мических дисциплин, ведь
это основа вашей профессио
нальной деятельности; твер
дого знания иностранных
языков, ведь без этого нет
современного специа
листа, и, конечно,
участия во «внеучеб
ке» (!), ведь без этого
вы обедните свою сту
денческую жизнь…»
Все действо прохо
дило на фоне слайд
шоу о «Спартанце» —
игре на сплочение
групп, состоявшейся
на лыжной базе 15
сентября.
Запомнилось одно
из правил для перво
курсников от Наташи
Авдеевой о том, что им
всегда надо иметь в

Разгрызли орех,
испили чашу
и получили ключ
Вчерашние абитуриенты
включаются в новую для себя
студенческую жизнь. Но не
секрет, что просто учиться
(хорошо или плохо) для этого
мало. Это особый образ жиз
ни со своими обычаями и тра

дициями. И, конечно, важ
нейшим из них является об
ряд посвящения, ведь только
пройдя его, ты можешь гордо
именовать себя студентом. В
прошедшую пятницу этой
чести удостоились первоку
рсники Института права.
Церемония, проходившая
в актовом зале главного кор
пуса, была скромной, но ат
мосфера здесь царила теплая
и дружественная. Ребят при
ветствовал заместитель рек
тора — директор Института
права Дмитрий Анатольевич
Липинский:
— Я поздравляю вас с на
чалом учебного года, с тем,
что вы вошли в студенческую
жизнь, поступили в Институт
права, и желаю, чтобы эти че
тыре года были для вас самы
ми интересными и продук
тивными.
Затем на сцену были приг
лашены студенты Института
права, отличившиеся в науч
ной и внеучебной деятельнос

ти. Их было действительно
много — тех, на кого новому
поколению предстоит рав
няться. По завершении «офи
циальной» части новоиспе
ченные студенты по тради
ции института разгрызли
орех (знаний) и испили из ча
ши (студенческих слез).
Тут настала очередь моло
дых студентов показывать
приготовленные
номера.
Открыли представление сту
денты старших курсов ТГУ
Нина Иванова (группа ЮР
1002) и Арсений Губин, кото
рые разогрели зал страстным
танцем. Но это «ветераны», а
что же новобранцы?
Если кратко, вечер вы
дался в духе лирическом, му
зыкальном и даже патриоти
ческом… Что касается музы
кальности, тут можно обой
тись без объяснений, ведь
талантливой поющей моло
дежи у нас, слава богу, хва
тает. Так, Никита Красно
плахтыч (группа ЮРб1303)
исполнил песню «Никогда»,
аккомпанируя себе на элект
рогитаре, а девушки из груп
пы ЮРб1301 спели песню
«Она не верит больше в лю
бовь». Всех выступавших
публика
приветствовала
очень тепло, но настоящий
фурор произвел Радик Му
син (группа ЮРб1302), объ
явленный как «внебрачный
сын Стаса Михайлова (!)»,
выступивший с одним из по
пулярных шлягеров знаме
нитого артиста.
Лирические нотки в кон
церт привнесла Анна Куприя
нова, староста группы ЮРб
1302, восхитительно прочи
тавшая стихотворение Сер
гея Есенина «Как умеет лю
бить хулиган». В «противо
вес» классике не обошлось и
без современной поэзии в
стиле хипхоп от Михаила
Авилова из группы ЮРб
1102. А что до патриотизма, то
его в полной мере обеспечили
дружные студенты группы
ЮРб1301, исполнившие с
юношеским задором и энер
гией «Гимн молодежи». На
этом выступления молодых
студентов завершились, и
они получили символический
«Ключ знаний».
5 Артём ЩЕННИКОВ,

студент 3-го курса
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Уникальная школа познания
5 Продолжение.
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Сама школа, как изначаль
но и задумывалось, не являет
ся коммерческим мероприя
тием, то есть ее основная за
дача — собрать широкий круг
молодых исследователейма
териаловедов, при этом зна
чительно сократив для них
финансовые затраты на учас
тие, а также максимально
привлечь к работе школы сту
дентов, преподавателей и на
учных сотрудников ТГУ.
Достигнута максимальная
эффективность школы: ее ра
бота проходит не в течение
двухтрех дней, как это обыч
но бывает, а полноценных пя
ти; дана возможность высту
пить с докладом как можно
большему числу участников;
созданы комфортные усло
вия для обмена мнениями, за
вязывания контактов, обще
ния с ведущими учёными; и
главное — издаются не сбор
ники трудов, которые, как
правило, потом просто пылят
ся на полках, а настоящие
учебники, составленные на
основе прочитанных лекций.
Еще один принцип — это
настоящий «физтеховский»
дух, то есть сочетание серьез
ности научной программы с
добрым юмором, капустника
ми и другими неформальны
ми мероприятиями, — про
должает Дмитрий Мерсон. —
Именно благодаря этим прин
ципам, на предыдущих шко
лах у нас принимали участие
и стали соавторами много
томного учебного пособия
«Перспективные материалы»
такие ученые с мировым име
нем как академик РАН
В. Счастливцев (бессменный

Комментарии
Валерий
Рыбин, д.ф.
м.н., профес
сор,
член
корреспон
дент
РАН
(СанктПе
тербург):
— Я впер
вые нахожусь в вашем городе.
На меня большое впечатление
произвела та красота приро
ды, в которую он погружён.
Видимо, это одно из самых
прекрасных мест в России. К
своему удивлению и радости,
общаясь с участниками шко
лы «Физическое материало
ведение», с преподавателями,
молодежью, гостями, я убе
дился, что здесь научная
жизнь бьет ключом. Это от
радно, особенно в тяжелое
для России время, тем более в
сложное время и для отечест
венной науки, которая теряет
свои позиции на мировом
уровне. Наблюдается отток
талантливой молодежи в ог
ромных количествах (250 ты
сяч уехало из страны — это

И школа состоялась!
В работе ее приняли
очное участие чле
ныкорреспонденты
РАН
В.
Рыбин
(СанктПетербург) и
М. Карпов (Черного
ловка), четверо побе
дителей мегагранта
по Постановлению
Правительства РФ
№ 220 А. Виноградов,
А. Романов, Р. Вали
ев, Ю. Эстрин и мно
гие другие ведущие
учёные. Всего участ
ники школы пред
председатель школы), член
корреспондент
НАНУ
Ю. Мильман, профессора
Э. Козлов, Н. Конева, А. Гле
зер, Ю. Головин, А. Виногра
дов, Р. Валиев, М. Криштал,
А. Викарчук, А. Кудря и мно
гиемногие другие!
Чтобы все это реализо
вать, каждый раз после оче
редной школы начинается ра
бота по тщательному подбору
лекторов для следующей
школы и формированию и из
данию учебного пособия на
основе уже прочитанных лек
ций.
Благодаря школе наши
студенты
специальности
«Физика металлов», а теперь
и направления «Материало
ведение и технологии матери
алов», не только приобрели
неоценимые знания, что на
зывается, из первых рук, но и
получили возможность углуб
лять и расширять свои знания
с помощью многотомника
«Перспективные материа
лы».
Теперь непосредственно
об итогах работы 6й школы
«Физическое материаловеде

ние». Она, как и все предыду
щие школы, была поддержана
грантом РФФИ (Российского
фонда фундаментальных ис
следований), что только еще
раз подчеркивает значимость
этого научного мероприятия.
При этом львиную долю
финансовых затрат взял на
себя НИО2 «Физика проч
ности и интеллектуальные ди
агностические системы», вхо
дящий в состав НИИ «Прог
рессивные технологии» ТГУ.

ставляли 31 город из 8 стран, в
том числе из Японии, Австра
лии, Вьетнама, Эстонии и др.
Наиболее внушительные де
легации, помимо ТГУ, были из
УГАТУ (Уфа), МИФИ (Моск
ва) и МИСИС (Москва).
В рамках очень насыщен
ной научной программы (ко
торая ежедневно заканчива
лась только в 18.30) состоя
лись мастерклассы предста
вителей крупнейших фирм
производителей исследова

же кадровый научный потен
циал для целой планеты!). Как
мы видим, талантливая энер
гичная молодежь стремится в
другие сферы деятельности,
но отнюдь не в науку.
Здесь же, в регионе, каза
лось бы, не проявлявшем себя
ранее в развитии науки, вдруг
оказалась такая концентрация
молодых учёных. Они создали
точку роста в науке — и этой
точкой роста явился как раз
Тольяттинский государствен
ный университет. Это, подче
ркну, отрадное событие в на
шей жизни, возможно, и на го
сударственном уровне.
В научном плане здесь по
счастливому стечению обстоя
тельств возник очень дееспо
собный, энергичный и продви
нутый научный коллектив.
Подтверждением тому явилось
то, что ТГУ выиграл два мега
гранта. Сначала я думал, это
случайность, но когда пообщал
ся с учёными ТГУ, то понял, что
это закономерность. Думаю, и
в дальнейшем в вашем универ
ситете будет много научных
достижений и событий.

Безусловно, значительную
роль играет в этом ректор ТГУ
Михаил Криштал, который
проявил себя как достойный
наследник своего знаменито
го отца — профессора Михаи
ла Ароновича Криштала, ко
торого я знал. Ректор ТГУ со
четает в себе качества не толь
ко талантливого учёного, но и
талантливого организатора.
А л е к 
сандр Куд
ря,
д.т.н.,
профессор
(Москва):
— Мне
довелось
быть участ
ником всех
шести «Школ физического
материаловедения», прохо
дивших в ТГУ. Считаю, что
ТГУ — динамично развиваю
щийся живой организм. Есте
ственно, я имею в виду в пер
вую очередь направление ма
териаловедения в ТГУ. Здесь
можно выделить таких учё
ных, как профессора и круп
ные специалисты в области
физического материаловеде

ния Анатолий Викарчук,
Дмитрий Мерсон, Алексей
Виноградов, которые своими
работами известны далеко за
пределами вашего универси
тета. Есть в ТГУ очень инте
ресные работы по материало
ведению — как с фундамен
тальной точки зрения, так и с
точки зрения практического
применения. Например, чего
стоит только опыт работы с
РЖД. Ведь такие организа
ции, как РЖД, к случайным
фирмам не обращаются. Вы
держать такой отбор — это
своеобразный показатель ка
чества работы университета.
Безусловно, в развитии Толь
яттинского
университета
прослеживается только поло
жительная динамика. Прог
ресс очевиден с каждым го
дом. Участие такого количест
ва ведущих учёных в рамках
одной конференции — пока
затель высокого уровня и
конференции, и университе
та в целом.
На мой взгляд, сейчас у ру
ля университета стоит органи
затор, который занимает весо

тельского оборудования, про
веденные на лабораторной
базе НИО2. Кроме того, в
четверг силами работников
НИО2 был организован кон
церт самодеятельности, кото
рый никого не оставил равно
душным.
По завершении програм
мы жюри из состава оргкоми
тета школы подвело итоги
второго этапа (финала) кон
курса научных работ среди
молодежи (победителей пер
вого этапа было 68!). В резуль
тате 12 из них признаны побе
дителями финала конкурса.
Это Е. Абрамова (Донецк, Ук
раина), Д. Багрец (Витебск,
Беларусь), С. Дельгадо Рейна
(ИФМ, Екатеринбург), Л. До
рогин
(Тарту,
Эстония),
А. Житенев (СПбГПУ, Санкт
Петербург), А. Ильина (МИ
ФИ, Москва), Ле Хай Нинь
(МИСИС, Россия — Вьетнам),
А. Макаров (ВГПУ, Воронеж),
Д. Никитин (НИТПУ, Томск),
Д. Нугманов (ИПСМ, Уфа),
М. Селезнев (ТГУ, Тольятти) и
Р. Сундеев (ЦНИИЧермет,
Москва).
Итогами работы 6й Меж
дународной школы «Физи
ческое материаловедение»
стали новейшие актуальные
знания, плодотворные дис
куссии, новые знакомства,
5й том учебного пособия
«Перспективные материалы»
в руках каждого участника и,
конечно же, прекрасное наст
роение и отличные впечатле
ния от школы в целом и ТГУ в
частности.
В заключение хотелось бы
поблагодарить всех сотрудни
ков НИО2, благодаря раду
шию и расторопности кото
рых школа прошла, как гово
рится, без сучка и задоринки!

мое место в науке. Ректор ТГУ
— истинный материаловед,
что, я считаю, дает наиболее
благоприятный импульс раз
витию материаловедения ТГУ.
Михаил Криштал — крупный
учёный, который широко из
вестен своими работами, опуб
ликованными в престижных
журналах с высоким импакт
фактором. Это очень хорошо
для ректора, который является
не только топменеджером, но
и известным учёным.
На мой взгляд, в нынеш
ней «Школе материаловеде
ния» присутствует здоровый
консерватизм, а консерва
тизм в науке — это великое
дело. Здесь, в ТГУ, не гонятся
за пиарэффектами, а пред
ставляют качественные науч
ные работы. Вот потому и зал
полон, и участники слушают
выступления с интересом. В
этом смысле я приветствую
консерватизм, поскольку это
стабильность, которая пока
зывает высокий класс науч
ной школы.
5 Окончание на 4 стр.
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Уникальная школа познания
История
школы
История проведе
ния международных
школ
«Физическое
материаловедение»
многогранна. Одно
временно с созданием
в городе Тольятти го
сударственного уни
верситета началось
ускоренное развитие
научной школы в об
ласти металлофизики,
основу которой еще в
70е годы заложили
крупные ученые: про
фессора М.А. Криш
тал, Е.А. Мамонтов и
Г.Ф. Лепин. В 2002 го
ду был создан Физи
котехнический инс
титут, который воз
главил Анатолий Ви
карчук, а в 2003м
открыт прием абиту
риентов на одну из
наиболее сложных и
престижных специ
альностей — «Физика
металлов». В том же
году при активной
поддержке ректора
С. Жилкина и по ини
циативе А. Викарчука
и Д. Мерсона в ТГУ
после почти 10летне
го перерыва была про
ведена
знаменитая
конференция по фи
зике прочности и
пластичности метал
лов и сплавов, которая
до этого традиционно
проводилась в г. Са
маре. Именно тогда
Межгосударствен
ным координацион
ным советом по физи
ке прочности и плас
тичности (председа
тель В.И. Бетехтин,
зампредседателя
А.М. Глезер) было
принято историчес
кое решение: конфе
ренции продолжать
проводить в Самаре, а
в Тольятти раз в два
года проводить моло
дежную Школу. Для
чего это было нужно?
В связи с развалом
Советского Союза и
экономики в целом
долгие годы было не
до науки, соответ
ственно и молодежи
ею заниматься было
непрестижно. Поэто
му и было решено с
целью популяризации
науки о материалах и
привлечения в нее та
лантливой молодежи
начиная с 2004 года
проводить
школы
«Физическое матери
аловедение» на базе
Тольяттинского госу
дарственного универ
ситета.
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Комментарии

Михаил
Карпов, д.т.н.,
профессор,
членкоррес
пондент РАН:
— Прог
ресс в разви
тии научной
школы мате
риаловедения в ТГУ просто
очевиден. Впервые я приехал
сюда шесть лет назад. Мое со
трудничество с Михаилом
Кришталом и Анатолием Ви
карчуком уже тогда убедило,
что в ТГУ есть мощный потен
циал.
Тольяттинский университет
принадлежит к категории рос
сийских вузов, которые стали
резко подниматься в своем раз
витии в последние годы. Заме
тил, что у вас много молодых
выпускников идет работать по
специальности, а вот, скажем, в
московских университетах сло
жилась ситуация, когда выпу
скники идут в основном рабо
тать не по специальности. Они
выпадают из того научного нап
равления, которое сейчас ста
новится очень востребован
ным. Как бы Россию ни ругали
за то, что у нас сырьевая эконо
мика, сейчас начинается пока
еще не бурный, но всетаки
рост промышленного произво
дства, появляются задачи инду
стриального плана. А такие за
дачи можно решать только с по
мощью новых материалов.
Школа в ТГУ собрала лиде
ров в материаловедении, кото
рые не только передают свои
знания молодежи, но и сами об
мениваются опытом. Это и
школа, и конференция по сути
своей. Она помогает подгото
вить молодых специалистов,
передать им те знания, которые
изза разрыва в поколениях в
науке за последние 20 лет было
некому передавать… Хочется
надеяться, что, когда начнется
бурный рост промышленности,
молодежь эта будет востребо
вана. Можно сказать, что она
востребована уже и сейчас.
Руслан Ва
лиев,
д.ф.
м.н., профес
сор (Уфа):
— На про
тяжении деся
ти лет я тесно
связан с веду
щими специа
листами в области физического
материаловедения ТГУ, в ва
шем университете был уже
несколько раз и наблюдаю
очень бурное развитие науч
ных идей и проектов, новых ла
бораторий, новой тематики и
перспективных задач. Думаю,
что НИИ прогрессивных техно
логий, созданный недавно в
ТГУ, имеет все шансы на успех.
Хотя это непростая и сложная
работа, здесь нельзя ошибиться
в выборе, но главное — фунда
мент заложен.

Юрий Эст
рин, д.ф.м. н.,
профессор,
один из изве
стнейших в
мире специа
листов в об
ласти физи
ческого
металловедения
(Мельбурн, Австралия):
— ТГУ относительно молодой
университет, но мне кажется, что
по части материаловедения здесь
сложилась очень сильная школа.
С появлением в Тольяттинском
университете такого учёного, как
Алексей Виноградов, развитие
этой школы получило мощный
импульс. Под его руководством
работают очень способные ква
лифицированные молодые учё
ные — доктор физикоматемати
ческих наук Игорь Ясников, на
учный сотрудник Алексей Да
нюк. Это из тех, с кем мне уже
довелось сотрудничать. Несом
ненно, есть и другие способные и
перспективные сотрудники и ас
пиранты. Созданная в ТГУ лабо
ратория физики прочности и ин
теллектуальных диагностичес
ких систем может занять достой
ное место в научном мире. Сот
рудничество с молодым учёным
Дмитрием Орловым, участвую
щим в проектах лаборатории, то
же привнесло новую свежую
струю в развитие лаборатории.
— Вам довелось в процессе
школы пообщаться с ректором
ТГУ Михаилом Кришталом.
Есть ли точки соприкоснове
ния его и Ваших работ по мате
риаловедению? Вы оппоненты?
Или в перспективе возможна
совместная научная работа?
— Что касается тех работ
ректора, о которых он говорил
со мной, я должен еще вчитать
ся в них. Насколько я понял, в
его работах исследуются некие
модели особых явлений в плас
тической деформации. Процес
сы, о которых он писал в своих
работах, а я в своих — подруго
му и под другим углом, приво
дят к ухудшению качества по
верхности, преждевременному
разрушению материалов, и это
го, разумеется, нужно избегать.
Нужно знать и понимать усло
вия, при которых возникают
такие деформации. У нас тут
разные подходы, но какието
точки соприкосновения воз
можны. Тут нужно дискутиро
вать и обсуждать всё посерьез
ному. Думаю, что потенциально
есть возможности для сотруд
ничества и в этом плане.
— Вы впервые в Тольятти, в
нашем университете? Каково
общее впечатление?
— О нынешней школе у ме
ня остались очень позитивные
впечатления. Видно, что моло
дые ребята заинтересованы на
учной работой, есть приток мо
лодёжи в материаловедение.
Когдато казалось, что эта нау
ка утратила привлекательность
для молодых людей, но сейчас
очевидна обратная тенденция.
Впечатление в целом положи
тельное. Здесь, в Тольятти, по по

нятным причинам не может быть
множества зарубежных участни
ков, чтобы придать конференции
яркую международную «окрас
ку», но и стиль обсуждения, и
стиль школы — всё это похоже
на то, что вы можете увидеть где
угодно в мире. Я бы даже сказал,
что здесь несколько живее идет
работа, общение и участие моло
дых ученых. Они не просто допу
щены сюда в качестве слушате
лей, а являются полноценными
участниками школы. В этом ее
положительная черта.
Алексей
Виноградов,
д.т.н., профес
сор, научный
руководитель
лаборатории
физики проч
ности и интел
лектуальных
диагностических систем ТГУ:
— Если говорить о развитии
лаборатории, которую мы созда
ли в ТГУ, она имеет безусловную
положительную динамику. Это
очевидно. Дело даже не в том,
что она оснащена современным
оборудованием. Конечно, это
важный компонент, но недоста
точный для развития любого на
учного направления. Качество
лаборатории
определяется
прежде всего тем человеческим
потенциалом, который в нее за
ложен. И здесь прогресс очеви
ден. Сложилась сильная молодая
команда. У нас никто не ушел,
более того, нам удается притяги
вать в лабораторию новых моло
дых перспективных исследова
телей, в том числе и из студентов.
Сама по себе идея школы для
молодых учёных — это прекрас
но. Здесь есть возможность
встретиться с молодежью и пе
редать ей часть своих знаний в
виде обзорных лекций (по раз
ным направлениям, но объеди
ненных некими общими мате
риаловедческими идеями). При
этом и нам, учёным старшего
поколения, полезно послушать
выступления молодых. Они де
лают доклады очень хорошего
качества, их отличает эрудиция,
хорошо поставленная речь и
прекрасная презентация своих
идей. Словом, и для нас, и для
них это колоссальный плюс.
Сотрудничество с профессо
ром Юрием Эстриным сложи
лось у нас довольно давно. То,
что оно продолжается сейчас и в
него втягиваются новые персо
нажи из нашего коллектива, и
то, что мы увидели его на школе
и услышали два его доклада (при
его колоссальной занятости), —
это всё очень и очень здорово и
развивает нас самым благопри
ятным образом. Мы будем про
должать сотрудничество и в бу
дущем.
Алексей
Романов, д.ф.
м.н. (Санкт
Петербург):
— Школа
материалове
дения прошла
очень удачно.

Сделаны замечательные докла
ды. Зал был практически всегда
наполнен, причем в большин
стве своем молодежью, которая
пришла за новыми знаниями,
стремилась как можно больше
познать. Потенциал ТГУ в ходе
школы раскрылся в полной мере.
Поэтому само по себе проведе
ние такой школы имеет исклю
чительную важность не только
для ТГУ, но и для всего отечест
венного материаловедения.
Ректор ТГУ приветствовал
нас на открытии школы, на сле
дующий день выступил с докла
дом о своей научной работе в
области материаловедения. Это
означает, что и сам Михаил Ми
хайлович, и руководство ТГУ в
целом заинтересовано в разви
тии и углублении этого направ
ления. Организация всей шко
лы материаловедения также
подтверждает прогрессивные
тенденции руководства ТГУ.
Можно сказать, что оно оказы
вает серьезную поддержку раз
витию науки в университете.
Что же касается работы по
мегагранту, сейчас мы вступили
в активную фазу нашего проек
та. Уже начинает поступать но
вое современное оборудование
и идет подготовка помещений в
ТГУ для НИИ прогрессивных
технологий. Набран штат НИИ,
включающий немало выходцев
из ТГУ (либо тех, кто здесь рабо
тает, либо выпускников универ
ситета). Мы принимаем на рабо
ту научных сотрудников, аспи
рантов, выпускников и вовлека
ем их в научноисследователь
ский процесс.
Анатолий
Викарчук, д. ф.
м.н., профес
сор ТГУ:
— Нужно
отметить, что
школа матери
аловедения
прошла на ве
ликолепном уровне. Ее организа
ция была отличной. Нас приятно
удивило качество докладов моло
дых ребят. Самая главная особен
ность школы — четкое соблюде
ние программы, ни одного срыва,
ни одного пропущенного докла
да. Было строжайшее соблюде
ние регламента, что позволило
выполнить все намеченное. Ве
черние мероприятия на базе от
дыха «Стрежень» также позво
лили общаться всем участникам
школы в неформальной обста
новке. Еще одна особенность —
все труды этой школы изданы в
учебном пособии. В работе шко
лы приняли участие самые мас
титые учёные в области физичес
кого материаловедения, в их чис
ле четыре победителя конкурсов
по мегагрантам: это Юрий Эст
рин, Алексей Романов, Алексей
Виноградов и Руслан Валиев.
Кроме того, в работе школы при
няли участие учёныеавторы
многих учебников по материало
ведению. Всё это было чрезвы
чайно полезно для молодежи.
5 Диана СТУКАНОВА

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

5

Еженедельник
№ 31 (543)
9 октября 2013

НАУКА В ТГУ

УНИВЕРСИТЕТ
ELPIT: день четвертый

Форум молодых ученых —
завершающий аккорд
Открывая форум, участ
ников поприветствовал соп
редседатель конгресса ELPIT
2013 Андрей Васильев. Он
отметил, что никто из моло
дых ученых не приехал сюда
зря, а также то, что на нынеш
нем форуме очень много
участников. Это подтвержда
ет живой интерес к экологии.
Кроме этого, он подчеркнул,
что и престиж конкурса, и
круг участников неуклонно
возрастают.
На форуме было представ
лено две категории выступа
ющих — те, кто с проектами,
и те, кто с докладами. Помимо
этого, участники были разде
лены по номинациям — на
школьников, студентов, маги
стров и аспирантов.
Жюри конкурса возглавил
Олег Русак, профессор, док
тор наук, президент МАНЭБ
— Международной академии
наук экологии и безопасности
жизнедеятельности. Он по
приветствовал молодых учё
ных и пожелал им работать
успешнее, ведь именно они
могут совершить коренной
перелом в обеспечении эколо
гической безопасности и сох
ранении окружающей среды.
Представитель корпора
ции «Тольяттиазот» (гене
рального партнера конгресса)
Пётр Костров также высту
пил с приветственным сло
вом, а потом оценивал выс
тупления участников в соста
ве жюри.
После приветствия сту
денты и школьники остались

21 сентября в главном корпусе ТГУ прошли третий инновационный форум молодых ученых «YOUNG ELPIT» и торжественное закрытие конгресса.

в актовом зале, а магистранты
и аспиранты поднялись в
аудиторию Г320.
Каждому докладчику было
дано не более десяти минут.
Если время доклада превыша
лось — итоговый балл сни
жался. Были и другие крите
рии оценки: актуальность, на
учная значимость, практичес
кая ценность, а также качест
во презентации и культура
речи.
Первыми докладчиками
были школьники. Анна Без
рукова из школы № 94 (г. о.
Тольятти) представила науч
ноисследовательский проект
«Гиподинамия как фактор на
рушения экологии человеком

в эпоху становления постин
дустриального
общества».
Докладчица рассказывала о
том, что современный образ
жизни ведет к гиподинамии
— человек мало двигается,
что, в свою очередь, приводит
к хроническим заболевани
ям. Более половины смертей,
по данным докладчицы, про
исходит именно изза гиподи
намии, а точнее, изза болез
ней, причина которых — ги
подинамия.
Интересен был доклад Ма
рины Сучковой из школы № 6
(г. Жигулёвск). Она рассказа
ла о влиянии предприятий го
рода Жигулёвска на состоя
ние реки Волги в черте того

же города. И
здесь были
приведены
ужасающие
д а н н ы е :
предприятия
ми одного толь
ко Жигулёвска
ежегодно сбра
сывается в Вол
гу около 200 млн
тонн отходов.
Очищается из
них лишь 50
миллионов
тонн. То есть в
Волге находятся
миллионы тонн
неочищенных
химических ве
ществ, причем
крайне вредных.
Тем временем в аудитории
Г320 выступила Алёна Гурья
нова, аспирант Самарского
государственного техничес
кого университета с докладом
«Спектральный анализ неф
тепродуктов в почве». В нем
она показала метод, который
мог бы существенно ускорить
анализ загрязнения почвы,
разумеется, по сравнению с
уже существующим методом.
Всего было заслушано
свыше 40 докладов.
В финале конгресса выс
тупила доктор биологичес
ких наук А.Ф. Назарова с
очень интересным докладом
«Популяция русских боль

шого города Москвы». В нем
профессор рассказала о
том, какие народы ближе
всего к русским, на осно
вании генетического анали
за. Ближе всего оказались
поляки, на втором месте —
немцы, а на третьем — фин
ны. На четвертом, как ни
странно, монголы. Крайне
близко к русским, по словам
докладчика,
находятся
иранцы, потому что все мы
потомки скифов. Также она
поведала, что возможная
працивилизация для рус
ских и европейских народов
была на Алтае. А также о
том, что негроиды пришли в
Африку совсем недавно, это
доказывают археологичес
кие раскопки. Говорилось и
про народ, от которого про
изошли индоевропейцы, —
ариев, которые из России
сначала пришли в Индию, а
потом уже в Европу. Участ
ники засыпали профессора
вопросами.
После этого интересней
шего доклада форум молодых
учёных закончился.
5 Михаил КУЛИЧКОВ,

студент 3-го курса

С праздником!

И пусть не меркнет никогда
святое звание педагога!
5 Окончание.
Начало на 1 стр.

«Давай танцевать», —
продолжили своеобразную
творческую эстафету На
талья Брит и Сергей Веселов,
чье исполнение было как
всегда на высоком уровне.
Заряд веселья передала залу
Лейсан Мустафина, заворо
жившая зрителей бликами
своего костюма
и
восточным
танцем. Улыб
нуться каждого
смогла заста
вить студентка
Гуманитарно
педагогическо
го
института
Дина Ахмеджа
нова, подарив
залу
песню
«Синенький
платочек».
Преподава
телей поздра

вила еще одна потенциальная
абитуриентка ТГУ Марина
Горбачева, ученица 6го клас
са 86й школы, которая ис
полнила русский народный
танец «Барыняпохвалюш
ка». Про связь преподавате
лей и родителей напомнил
студент Института права Вя
чеслав Мамедяров своим тро
гательным номером «Мама».
Эффектно завершил празд

ничный концерт танцеваль
ный
коллектив
«Special
choise» (Институт финансов,
экономики и управления).
На протяжении всего кон
церта преподавателей позд
равляли студенты универси
тета — трогательные и жиз
нерадостные видеоролики в
адрес героев торжества чере
довались на экране.
…Я знаю точно, что это яр
кое
концертное
поздравление запом
нят все преподавате
ли, бывшие в зале,
ведь оно было испол
нено уважения и
благодарности. При
соединюсь и я лич
но: спасибо вам
большое, наши ува
жаемые преподава
тели!

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!
Оплати обучение
в Банке УРАЛСИБ
и получи приз!
Банк УРАЛСИБ специально для
студентов Тольяттинского государ
ственного университета разыгрывает подарочные карты
номиналом 2 000 рублей в магазин аудио, видео, бытовой
техники Media Markt.

Акция действует до 30.10.2013 г.
Адрес: г. Тольятти, ул. Свердлова, д. 5.
www. uralsibbank.ru
Режим работы офиса: ПНПТ 09:0017:30
Режим работы терминала: КРУГЛОСУТОЧНО
Порядок, условия, место и сроки проведения акции
можно уточнить в офисах Банка УРАЛСИБ или по телефо
ну в г. Тольятти (8482) 301629.

5 Александра

ПОЛУХИНА,
студентка 2-го курса

Лицензия ЦБ РФ № 30 от 2012 года
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Заместитель ректора, ди
ректор Института химии и
инженерной экологии ТГУ,
профессор Андрей Виталье
вич Васильев:
— День завершающий, но
важнейший, потому что моло
дые учёные — это наше буду
щее. Форум позволяет оце
нить уровень подготовки мо
лодежи, причем разных ее ка
тегорий, в области экологии и
безопасности жизнедеятель
ности. Мы с интересом наб
людаем, как наши молодые
учёные из разных регионов и
стран представляют свои ра
боты. Уровень, конечно, вы
сокий. Важно, что работы
участников оценивали не
только известные ученые и
практики, но и профессио
нальные эксперты из научно
исследовательского институ
та — Республиканского ис
следовательского
научно
консультационного центра
экспертизы (НИИ РИНКЦЭ,
г. Москва) — Ренальд Илю
щенко и Константин Епишин.
Они намерены выдать ряду
участников конкурса, пред
ставившим оригинальные разра
ботки, специальные дипломы от
своей организации, и эти дипло
мы будут очень значимы для по
следующего участия молодых
ученых в различных конкурсах, в
том числе по программе УМ
НИК.
— Можете чтото сказать
о недостатках конгресса?
— В этот раз погода не
много подвела, но, может,
стоит посмотреть на наш ре
гион и в такую погоду. Вчера
была экскурсия в националь
ный парк «Самарская Лука»,
и вроде было хмуро, но при
рода красива и торжественна
в это время года. На теплохо
де наши итальянские друзья
даже пели песни — они очень
любят петь. Несмотря на по

АВТОШКОЛА ТГУ
Центр водительского
мастерства Института
машиностроения
продолжает набор на лет
ние курсы водителей ка
тегории «В» (обучение в
июне — августе).
Полный академичес
кий курс вождения, удоб
ный график занятий, воз
можна рассрочка платежа.
Абитуриентам, студен
там и сотрудникам ТГУ —
специальные скидки.
Обращаться в аудито
рию Е501/5 (Институт
машиностроения ТГУ).
Справки по телефону
546473 или в сети Интер
нет http://superdrive.tltsu.ru

Реклама

«Let ELPIT!»
Итоги последнего дня и всего конгресса подвели его участники и организаторы.
рова из Казанского государ
ственного энергетического
университета. Доклад аспи
ранта ТГУ Дмитрия Перегудо
ва был тоже очень интересен
— он рассказал о новых мето
дах очистки очистных соору
жений. По этому изобрете
нию уже получен патент, и
оно внедрено на АВТОВАЗе.
Интересные работы предста
вили Анастасия Ревво из
Уральского государственного
горного университета (г. Ека
теринбург), Дмитрий Каря
кин из Московского государ
ственного машиностроитель
ного университета и другие.
— Можете сказать чтото
о плюсах и минусах конгрес
са?
— Нравится, что дают сло
во не только взрослым учё
году, все с удоволь
ствием любовались
Волгой. Мы постара
лись подарить им
праздник.
Еще неплохо было
бы расширить геогра
фию участников. Да, в
этот раз были участ
ники и из Италии, и из
Латвии, и из Фран
ции, но мы хотим, что
бы наш конгресс раз
растался и дальше.
Нельзя не отметить,
что этот ELPIT был
юбилейным — ему 10
лет. Многое измени
лось: ктото ушел из
жизни — например,
первый ректор ТГУ Сергей
Жилкин, ведь при нем начи
нался конгресс…
—
Кто
финансирует
ELPIT?
— Вопервых, у нас есть
оргвзносы участников, и, ко
нечно, помогли традицион
ные партнеры: «Куйбышев
Азот», АВТОВАЗ, холдинг
«СИБУР», группа компаний
«ЭкоВоз». В этом году у нас
есть генеральный партнер —
«Тольяттиазот»,
которому
особая признательность за
финансовую и информацион
ную поддержку конгресса.
— Выходит, что химичес
кие предприятия финанси
руют научный конгресс по
экологии?
— Да, потому что как раз
химические предприятия яв
ляются одними из главных
загрязнителей окружающей
среды и, осознавая свою отве
тственность, работают над
этим.
— Есть ли какието поже
лания для студентов?
— Я, кстати, желаю всем, а
не только студентам, крепко
го здоровья, ведь окружаю
щая среда влияет на здоровье,
а мы ее защищаем. Получает

ся, что защищаем также и
здоровье людей. Еще хоте
лось бы сказать, что нужно
быть активными, нужно со
ревноваться, ведь успех не
приходит сам по себе.
Заведующая кафедрой ин
женерной защиты окружаю
щей среды Марианна Крав
цова также дала свой коммен
тарий.
— Можете обозначить
ключевые доклады нынеш
него дня?
— Аспиранты выделяются
высоким уровнем. Первое
место мы отдали
докладу аспи
ранта из Риги
Яниса Бартуша
ускиса, который
был посвящен
охране окружа
ющей
среды,
труда и экологи
ческой экспер
тизе, то есть ох
ране от профес
сиональных за
болеваний в том
числе.
Среди
магистрантов
сильнейшей бы
ла
признана
Юлия Хантиме

ным, но и молодым студен
там, магистрам и аспирантам.
Даже школьникам. У аспи
рантов очень высокий уро
вень исследований. Из мину
сов: нужно было както разде
лить всех по разным аудито
риям, чтобы все происходило
быстрее, то есть все четыре
номинации по четырем ауди
ториям.
Члены жюри поздравили
участников с окончанием
конгресса, обозначили то, что
проигравших нет. Представи
тели ОАО «Тольяттиазот»

наградили докладчиков поощ
рительными призами, после
этого сопредседатель жюри
Андрей Васильев перешел к
награждению участников по
всем номинациям. Счастливы
были все, и никто не ушел
обиженным — ведь в каждой
номинации было несколько
третьих и вторых мест. Побе
дители и призеры получили
дипломы, медали, памятные
призы, в том числе с символи
кой конгресса (футболки,
кепки, брелки и др.).
Среди студентов конку
ренция была наиболее высо
кой: здесь представлено наи
большее количество докла
дов. Первое место жюри
единодушно отдало Марии
Линник из Саратовского го
сударственного техническо
го университета имени Ю.А.
Гагарина. Второе место бы
ло присуждено докладу Эль
вины Рахимкуловой и На
тальи Мамлеевой из Казанс
кого государственного энер
гетического университета, а
также докладу Юлии Прочу
хановой и Ильмире Санжа
повой из Самарского госуда
рственного университета пу
тей сообщения. Среди при
зёров — Анастасия Тарабри
на из Новотроицкого филиа
ла научноисследовательско
го технологического универ
ситета «Московский инсти
тут стали и сплавов», Ирина
Аливанова из Чувашского
государственного универси
тета им. И.Н. Ульянова (г.
Чебоксары) и другие. По
итогам конкурса научноин
новационных проектов мо
лодых ученых победителем
был признан Антон Литви
нов из ЮжноУральского
университета (НИУ), г. Че
лябинск. Все они получили
заслуженные награды.
После награждения под
гитару был исполнен гимн
ELPIT — «Let ELPIT» — на му
зыку песни «Let it be» группы
«Beatles». Закрытие конгрес
са прошло с легкой грустью
завершившегося праздника,
который всегда в душе каж
дого его участника.
По итогам конгресса при
нято решение, один из пунк
тов которого гласит: «… про
вести очередной конгресс
ELPIT в 2015 году». Let ELPIT!
5 Михаил КУЛИЧКОВ,

студент 3-го курса
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Особые люди
— Нам остался последний
год, потом уже будет поздно,
а к врачу мы больше ехать не
хотим. Говорят, он режет всех
без разбора.
— Да, мы, слава богу, к не
му не попали, хотя у сына
совсем рука не разгибается.
— Знаешь, мы думали, что
придется ломать тазобедрен
ные, потом год лежать в гипсе
с распоркой, а после еще раз
ломать — и правую, и левую.
А квоты больше нет. За три
месяца лечения в СанктПе
тербурге ушли сто тысяч. А
нужно еще две операции,
иначе так и будем ходить на
руках...
Две женщины на заднем
сиденье автомобиля негромко
и както буднично делятся
своими бедами. Сложно вос
принимать эту информацию,
когда ты здоров, у тебя есть
семья, друзья, работа и в це
лом все неплохо, а твои жало
бы диктуются пересоленным
обедом, легкой простудой или
серостью будней. Просыпа
ясь, ты не задумываешься,
звать ли тебе маму или самому
спустить ноги с кровати, са
мостоятельно надеваешь лю
бимые брюки, да чего уж там,
ты в состоянии даже пробе
жаться по лестнице, когда
опаздывает лифт. Но при этом
сложно вспомнить, когда ты
последний раз был в спортза
ле, танцевал или учил новые
обороты в английском языке.
Зато есть люди, которые
делают это регулярно. Тен
нис, танцы, английский, мас
саж, учеба — день расписан
по минутам. Поездки, выступ
ления, экскурсии — все для
того, чтобы было о чем поду
мать после тяжелого дня. И тя
желый он вовсе не изза насы
щенного графика. Дело в том,
что у этих детей страшный ди
агноз — ДЦП.
Вот и сейчас по трассе едет
экскурсионный автобус, внут
ри 12 детей, аниматор и не
сколько родителей. Следом
несколько машин родителей и
организаторов.
Конечный
пункт — музей в Ширяево.
Дорога неблизкая, темы для
разговоров общие и вполне
привычные: дети, операции,
костоправы, логопеды, реаби
литации, квоты и их отсут
ствие — список можно про
должать бесконечно. Но начи
нается живописный серпан
тин, впереди серая гладь Вол
ги в желтокрасной раме де
ревьев, и хочется цитировать
Гёте: «Остановись, мгновенье,
ты прекрасно!»
За созерцанием незаметно
проходит оставшаяся часть
пути, и вот мы уже в Солнеч
ной Поляне и перед нами рас
пахивает двери гостеприим
ный хозяин виллы «Времена
года» Сергей Чванов, тольят
тинский актер и режиссер. В
столовой накрыт завтрак для
детей, ведь сегодня заплани
ровано множество экскурсий
и подкрепиться будет не лиш
ним. А сам хозяин в разговоре
с нами рассказывает о том,

Экскурсия в жизнь

почему сегодня мы оказались
здесь:
— У меня появилось много
друзей, которые неравнодуш
ны к альтруистическим делам,
именно они предложили орга
низовать эту поездку для де
тей с ограниченными возмож
ностями. Я рассказал им о сво
ем доме, и все вместе решили,
что это то место, куда их нуж
но и можно пригласить. Мы
находимся на берегу Волги, на
вилле, которая обустроена для
того, чтобы здесь отдыхали
компаниями. О наличии такой
красоты знает слишком мало
людей, практически никто. И
когда приезжают эти дети и
ты видишь, как меняются их
болезненные лица, это осо
бенно трогательно. Както
так. Если говорить правду о
моих мотивах участия в этой
экскурсии, то получится
слишком пафосно. А пафос
ные слова не хочется произ
носить, особенно сейчас.
Но вот дети сыты, улыба
ются и можно двинуться даль
ше — на экскурсии. Музей
ный комплекс села Ширяево
— избы, низкие оконца, узкие
двери и высокие ступени. Для
горожан это экзотика, для на
шей группы — настоящее ис
пытание. Самостоятельно пе
редвигаться по музейным за
коулкам могут единицы, ос
тальных почти несут родите
ли. Но это не омрачает лица,
все увлечены рассказом экс
курсовода. На фоне удиви
тельной волжской природы
рассказ о творчестве Репина и
жизни Ширяевца восприни
мается довольно легко. «Слу
шай, потом на литературе рас
скажешь, где был»,— слышу я
шепот двух 11классников. А
слушать можно долго, потому
что история, литература, жи
вопись в стихийном сплете
нии открывают дверь в мир
неизведанного прошлого.
На обратном пути заезжа
ем во Дворец культуры «Неф
тяник» в поселке Зольное. С
его монументальностью, вы
сокими колоннами и непре
одолимыми ступенями. Все
уже порядком устали, поэто
му на экскурсию в музейте
атр «Жигулевская сказка»
доходит лишь половина де
тей. И даже увлекательный

рассказ о персонажах мест
ного фольклора — Хозяйке
Жигулей, волкодире, шиши
ге, железном волке — не в си
лах удержать клонящиеся
детские головы. Но вот исто
рикоэкскурсионный моно
лог заканчивается и всем
предлагают выбрать себе су
венир на память — камешек с
рисунком, разрисованный
кемто из предыдущей экс
курсии. Забирая один, ты вза
мен оставляешь свой. Вот та
кой круговорот добра в при
роде.
Автобус снова в пути, и нас
ждут на гостеприимной вилле
«Времена года». В столовой
накрыт обед, в доме тепло, и
совсем не хочется кудалибо
ехать. Пользуясь паузой, уз
наем у организатора этой по
ездки, как возникла идея.
— Наверное следует на
чать с концепции нашего бан
ка, которую мы создали в 2012
году, — рассказывает Ольга
Василянская,
заместитель
председателя Правления КБ
«РТСбанк». — Мы выделили
в отдельное направление ра
боты наше взаимодействие с
особыми людьми. Особыми
людьми мы называем взрос
лых и детей с ограниченными
возможностями, инвалидов.
Это особая социальная груп
па, они нуждаются в поддерж
ке. Отсюда и рождаются бла
готворительные мероприятия
для этой группы. Обязательно
— совместно с нашими парт
нерами и клиентами, частны
ми лицами, которым небез
различна эта тема. Они помо
гают своими ресурсами орга
низовать этим особым людям
полноценную жизнь, дабы те
почувствовали, что они такие
же как все, подняли себе наст
роение и моральный дух.
Кроме того, у нас в банке
создан отдел, в котором рабо
тают люди с ограниченными
возможностями. Для них за
куплен специально оборудо
ванный автобус, который дос
тавляет их на работу и обрат
но. Они выполняют работу,
которая соответствует их воз
можностям, и количество ра
бочих мест в этом отделе не
фиксированно, мы готовы и
дальше предоставлять рабо
чие места.

— Не может быть, чтобы
все было так просто. С какими
проблемами приходится стал
киваться?
— Основная проблема в
том, что чаще всего никто не
хочет заниматься этими людь
ми, даже их близкие. У нас
был пример, когда молодой
человек хотел пойти к нам ра
ботать, но его мать не дала сог
ласия, объяснив это тем, что у
него есть пенсия, которой
вполне хватает, пусть сидит
дома. И это несмотря на лич
ное желание человека разви
ваться, общаться, самореали
зовываться. Поэтому, органи
зуя подобные мероприятия,
мы стараемся показать, что
даже с диагнозом ДЦП у чело
века может быть полноценное
настоящее и будущее.
После обеда дети остаются
под опекой аниматора, а часть
родителей уезжает на прогул
ку на катере. Аниматор —
Светлана Чикишева, студент
ка ТГУ. Девушка учится на со
циолога, активно участвует во
внеучебной деятельности и
уже не первый раз работает с
детьми. Все вовлечены в игру
— зарабатывают «улыбки»,
которые потом можно поме
нять на сладкие призы. Игры в
основном интеллектуальные,
даже перебрасывать друг дру
гу мячик детям трудно. Но за
то с загадками и шарадами у
них нет никаких проблем!
Главное — ни на минуту не те
рять контакт с ребенком, по
тому что они тут же погружа
ются в себя. Но Света отлично
справляется: ни слез, ни жа
лоб о скуке, все заняты делом,
и это несмотря на то, что воз
раст деток очень разный — от
6 до 18. В течение всего дня
она была для них другом, опо
рой и человеком, который хо
чет с ними общаться, а такие в
жизни этих ребят встречают
ся нечасто. И дело здесь не
просто в качественном выпол
нении своей работы, это впол
не искреннее желание по
мочь.
Чуть позже все собрались
за большим столом, и настал
час больших и маленьких отк
рытий. Ктото перепевает Ан
ну Герман, удивляя собрав
шихся чистотой и глубиной
голоса, а когото родители

слышат первый раз
и украдкой смахива
ют слезу от наив
ных, но искренних
попыток петь как
Иван Дорн. Пока де
ти заняты, нам уда
ется поговорить с
президентом благо
творительного фон
да
«БлагоДарим»
Оксаной Зелепухи
ной и узнать о том,
как и чем живут де
ти с ДЦП в нашем
городе:
— Если обра
титься к статистике,
то в Тольятти чуть больше ты
сячи детей с диагнозом ДЦП.
Из них 300 — мои подопеч
ные, это те, кого я знаю лич
но, чьи контакты есть в спис
ках нашего фонда. Ежегодно
мы устраиваем несколько по
добных мероприятий, кото
рые позволяют каклибо отв
лечь детей от учебы и лече
ния, разнообразить их досуг.
Стараемся организовать ро
дителей и ищем тех, кто мо
жет им помочь. Участие в та
ких акциях принимают по
рядка 2530 человек, это
очень мало. Конечно, есть те,
кто не может передвигаться
или у них послеоперационый
период, но все равно эти
цифры очень малы. К сожа
лению, родители довольно
инертны. Очень немногие из
них занимаются своими деть
ми, а достаточно просто обра
титься в наш фонд по телефо
ну 623525, и у нас всегда
найдется возможность по
мочь. Наш фонд на регуляр
ной основе проводит занятия
в спортивном клубе «Девис»,
для наших подопечных даже
нашли специальных трене
ров. Для них это совершенно
бесплатно, мы готовы даже
привозить и увозить их своим
транспортом. И все равно же
лающих мало.
Уже вечером наш караван
возвращается в город. Вновь к
каркасам, операциям, психо
логам, педагогам, врачам. К
повседневности, что давно пе
рестала быть страшной и ста
ла приемлемой. Для них. И к
вопросам, которые неизбеж
но возникают у нас. Что будет
в жизни этих детей дальше?
После совершеннолетия, пос
ле смерти родителей, после
одиночества. У нас нет воз
можности сделать их жизнь
самостоятельной, а наши за
коны не позволяют им ее по
лучить, так же как полноцен
ную бесплатную реабилита
цию. И лечение с самого юно
го возраста, когда шансы не
1/100, а 50/50. Этот вопрос не
просто риторический, он ско
рее из вечных. Но ответ на не
го должен быть «человечес
кий».
5 Анна ХОЛОДКОВА,

студентка 2-го курса
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К штыку приравняли

Куда приведут нас мысли
Лично у меня начались та
кие фантазии после поэти
ческого феста. Дада! Первый
фестиваль поэзии Поволжья
прошел в Тольятти 5 и 6 ок
тября. Как сказал организа
тор фестиваля Сергей Сумин:
«Нужно развивать в нас куль
туру!» На эту идею откликну
лись многие поэты из разных
городов: Казань, Нижний
Новгород, Самара, Саратов,
Чебоксары, Москва, Питер,
Уфа, Димитровград, Челя
бинск, Сызрань, ну и, конеч
но же, Тольятти. И хотя на это
мероприятие спонсоров не
нашлось, Сергей вложил все
свои усилия и таки создал
прекрасное. Помогла ему в
этом творческая лаборатория
«Начало».
5 октября. День первый.
Библиотека №13
Поэты подарили своим слу
шателям невероятное количе
ство себя. Легкая наивность и
в то же время нежность Ири
ны Гаак, прямота Ненашева,
некий трагизм в современнос
ти Трунева, снежность и оди
ночество Воробьева — все это
нашло отклик у многих слуша
телей. Зритель восторжен, по

Если закрыть глаза, то можно представить, что находишься
в невесомости или что над тобой космос, который ты видишь отчетливо и ярко, как космонавт.

эт счастлив. Его слушают, его
понимают, ему дарят аплодис
менты. Что может быть луч
ше?!
Также посетители могли
посмотреть ролики спецпро
екта, послушать лекцию «О
пяти поэтах Ставрополя
Волжского» — поэтах, жив
ших, а точнее, строивших
Ставрополь, знавших нужду
и холод жизни. Квантришви
ли рассказывал об этом очень
интересно, живо.

Завершился первый день
фестиваля концертом. Жи
вая музыка регги взбодрила
подуставших посетителей и
самих поэтов.
6 октября. День второй.
Библиотека Автограда
Совсем другой зал. И
восприятие другое. Стихи тех
же поэтов воспринимаются
иначе. Здесь уже больше ли
ричности. И даже видно, что
люди стали свободнее, непри
нужденнее.

Круглый стол. Пять
поэтов обсуждают проб
лему современной поэ
зии. Как выяснилось, Ин
тернет очень полезен для
современного стихотвор
ца. На его просторах лю
бой желающий может по
казать свой талант, зая
вить о своем творчестве.
Как оказалось, плюс не
только в этом — в Интер
нете предостаточно кри
тиков, которые направля
ют поэта или, наоборот,
дают возможность отстоять
свою точку зрения, защитить
свой труд.
Ровно через год встреча
состоится снова. Будем наде
яться, что мэрия нашего горо
да выделит уже обещанное
помещение, что те же поэты
приедут снова и найдутся мо
лодые авторы, желающие за
явить о себе.
5 Дарья ЖИЛИЧЕВА,

Федеральное
государственное бюджетное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Тольяттинский
государственный
университет»
Согласно приказу № 3290
от 07.10.2013 года объявляют
ся выборы на замещение сле
дующих должностей:
ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ,
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕ
НИЯ
Кафедра «Менеджмент
организации»:
— профессор (1,0 шт.ед.,
д.т.н., профессор).
ГУМАНИТАРНОПЕДА
ГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Кафедра «Педагогика и
методики преподавания»:
— профессор (0,5 шт.ед.,
д.пед.н., профессор).
АРХИТЕКТУРНОСТРОИ
ТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
Кафедра «Дизайн и инже
нерная графика»:
— старший преподава
тель (1,0 шт.ед.).
Основание: представле
ния заведующих кафедрами
менеджмента организации;
педагогики и методик препо
давания; дизайна и инженер
ной графики.

студентка 2-го курса

Крестословица
По горизонтали: 4. Национальная валюта Северной и Южной Кореи. 9.
Традиционный наряд «страны сакуры». 10. Расследование «полётов». 11. Ук
раинская деревня, рассказы о чудесах близ которой собрал «пасечник Рудый
Панько». 12. Тяжёлое заболевание организма, развивающееся вследствие
инфекционного заражения крови. 13. Элемент технической системы, слу
жащий для преобразования значений измерений в удобную для регистра
ции форму. 15. Спортсмен с небольшой массой тела. 17. Сорт прочной водо
стойкой кожи. 19. «Драгоценные» болгарские сигареты. 21. Отечественный
поэт, автор текстов песен «Чёрный кот», «Кони в яблоках» и многих других.
22. «Скороспелый» богач. 23. Серая «мука» на дне мангала. 24. Стихотворе
ние В.В. Маяковского. 25. Расхождение содержания нормативных актов, ре
гулирующих один и тот же вопрос. 28. Площадка для игры в гольф. 29. Пре
зидентский запрет. 30. Слуга Хлестакова в комедии Н.В. Гоголя «Ревизор».
32. Ручной сельскохозяйственный инструмент, которым «пишут на воде».
34. Проволочный трос для буксировки рыболовной сети. 36. Среднеазиат
ское название можжевельника. 37. Многолетняя лекарственная «колючка».
39. Прямая или обратная математическая зависимость между величинами.
По вертикали: 1. ЦентральноАзиатское нагорье, вдохновлявшее
Н.К. Рериха. 2. Прохладительный напиток из ягодного сока. 3. Масличная
культура, плоды которой используются при производстве козинаков. 4.
Средневековый североевропейский путешественникзавоеватель. 5. Рос
сийский писательсатирик. 6. Декоративное комнатное растение с белозе
лёными листьями. 7. Укреплённое оборонительное сооружение. 8. Грузинс
кое блюдо из фасоли. 14. Художественная выставка, проводимая раз в два
года. 16. Доктор филологических наук, профессор кафедры теории и мето
дики преподавания иностранных языков и культур ТГУ, удостоенный Орде
на академических пальм. 18. Хобби Шарика из Простоквашино. 20. Круп
ный и богатый католический монастырь. 26. Устаревшее наименование са
амов. 27. Праздношатающийся «зритель» на месте происшествия. 31. Тихо
океанская промысловая рыба, из которой готовят популярные в России
консервы. 33. Славянское «судно» на шахматной доске. 34. Коротконогая
цапля с «тигровой» окраской. 35. Овощной эталон простоты. 37. Полуостров
на северовостоке Греции, центр православного монашества. 38. Дружест
венный людям дух природы в кельтской мифологии.
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Ответы на крестословицу, опубликованную в № 30 за 2013 год
По горизонтали: 1. Оторопь. 4. Афанасьев. 9. Искусство. 11. Канатоходец.
12. Пиелонефрит. 15. Поролон. 17. Неон. 18. Омут. 20. Коломбо. 22. Альпака.
25. Усыпальница. 26. Амплитуда. 29. Ориенталист. 30. Краснодар. 31. Лысенко.

5 ÈГлавный редактор Р.А. Иткулов
5 Шеф-редактор Диана Стуканова
5 Дизайн, вёрстка Елена Симанькина
5 Фотокорреспондент Артём Чернявский
5 Корректор Лариса Николаева
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