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До конца августа Минис�
терство образования и науки
РФ примет решение о том,
как изменятся правила пос�
тупления в вузы после введе�
ния аналога комплекса ГТО
(«Готов к труду и обороне!»),
сообщил министр образова�
ния Дмитрий Ливанов.

Напомним, на прошлой
неделе Правительством РФ
была принята государствен�
ная программа «Развитие
физической культуры и
спорта», рассчитанная на пе�
риод до 2020 года. В связи с
этим остро встал вопрос о
воссоздании комплекса ГТО
в новом формате. Президент
России поручил решение
этого вопроса Минспорту и
Минобрнауки. Как предпо�
лагают в министерстве, у
школьников появится некий
паспорт, который будет ха�
рактеризовать не только фи�
зическое развитие учащего�
ся. Паспорт, по сути, станет
неким портфолио, в котором
будут фиксироваться не
только спортивные дости�
жения, но и успехи в обще�
ственной и творческой дея�
тельности школьника. Дмит�
рий Ливанов подчеркнул,
что ГТО — это не только сис�
тема, которая поможет попу�
ляризировать физкультуру в
школах, но и дополнитель�
ные баллы к единому 
госэкзамену. «Думаю, что мы
не позже мая вынесем наше
предложение на обсужде�
ние, в августе примем окон�
чательное решение, и уже с
сентября и школьникам и их
родителям, и тем людям, ко�
торые в вузах работают, бу�
дет ясно, по каким правилам
будет проходить зачисление
в вузы на конкурсные бюд�
жетные места в 2014 году», —
уточнил министр образова�
ния и науки РФ.

Ректор Тольяттинского
государственного универ�
ситета Михаил Криштал
приглашён на заседание
Общественного совета
председателя Военно�про�
мышленной комиссии при
правительстве РФ, которое
состоится 27 марта 2013 го�
да. Соответствующее пись�
мо ректору направил пред�
седатель президиума Обще�
ственного совета Михаил
Ремизов. Планируется, что
председательствовать на за�
седании будет заместитель
председателя Правительства
РФ Дмитрий Рогозин. Од�
ним из ключевых вопросов,
планируемых к рассмотре�
нию, станет «Концепция
развития Фонда перспек�
тивных исследований. Орга�
низация фундаментальных,
проблемно�ориентирован�
ных и прикладных исследо�
ваний в интересах нацио�
нальной безопасности».

В спорткомплексе
ТГУ 25 марта
прошёл
ежегодный смотр
лучших
танцевальных
коллективов
университета 
в зачёт
Универсиады�
2012/2013...
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ППааррттннёёррссттввоо

Новые аспекты
союза науки 
и производства 

Ровно год назад в ТГУ сос�
тоялся семинар, на кото�
ром объединённый научно�
технический совет (ОНТС)
ТГУ, СГАУ и АВТОВАЗа вы�
работал перспективную
стратегию и тактику. Пред�
седателем ОНТС стал ди�
ректор по исследованиям и
разработкам СВПТР АВТО�
ВАЗа Ален Дибуан. В тече�
ние года велись научные
исследования специалис�
тов вузов в рамках прог�
раммы инновационного
развития  ОАО «АВТОВАЗ». 

21 марта в Самарском
государственном аэрокос�
мическом университете
им. академика С.П. Королё�
ва прошло заседание объ�
единённого научно�техни�
ческого совета «ОАО «АВ�
ТОВАЗ» — СГАУ — ТГУ».
Об участии ТГУ в этом зна�
ковом событии нам расска�
зал проректор по научно�
исследовательской работе
ТГУ Сергей Владимирович
Большаков: 

— Стоит напомнить, что
за минувший год с момента
создания ОНТС прошло
около пяти совещаний на
высшем уровне  и десяти
рабочих совещаний в сек�
циях и с директорами про�
ектов. Встреча представите�
лей ОНТС, прошедшая 
21 марта в Самарском аэро�
космическом университе�
те, позволила его участни�
кам ознакомиться с нара�
ботками и проектами этого
вуза. 

55 Окончание на 2-й стр.

21 марта под председательством ректора Михаила Михай-
ловича Криштала прошло очередное заседание Учёного
совета ТГУ. Члены Учёного совета обсудили и приняли по-
ложительное решение по десяти вопросам. В том числе по
вопросу о лицензировании вузом дополнительных образо-
вательных программ, которые в свете последних тенден-
ций могут стать поводом для внеплановой лицензионной
проверки всего университета.

Началось заседание традиционно — с поздравлений. На этот раз виновниками торже�
ства стали два студента ТГУ и трое учащихся Тольяттинского химико�технологического
колледжа, награждённые специальными стипендиями им. Н.В. Абрамова за высокий по�
тенциал и отличные успехи при изучении профильных предметов. 

55 Окончание на 3-й стр.

Инициатива может
быть наказуема

УУччёённыыйй  ссооввеетт

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 !

В нашем городе уже 
10�й год действует так
называемая технология
вовлечения молодёжи 
в решение социальных
вопросов —
Молодёжный Банк...
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Смеяться — так вместе
Дом учёных ТГУ приглашает преподавателей, аспирантов, студентов и сотрудников

университета принять участие в ежегодном университетском капустнике
«Улыбайтесь, господа, улыбайтесь…».

Вечером 1 апреля в актовом зале главного корпуса ТГУ гостей ждут конкурсные но�
мера — дружеские шутки преподавателей всех институтов! А для подзарядки позитив�
ным настроением каждому гостю будут предложены вкусные пирожки с капустой под
чашечку чая или кофе. Ваше участие в заседании Дома учёных и поддержка выступаю�
щих — залог победы в конкурсе именно вашего института.

Начало в 16 часов, актовый зал главного корпуса на ул. Белорусской, 14.
Вход свободный.

Молодёжный Банк: воплоти мечту в реальностьФитнес-Style от ТГУ
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Пленарное заседание было
весьма кратким, — продолжа�
ет сергей Большаков. — На
нём выступили директор по
исследованиям и разработкам
службы вице�президента по
техническому развитию АВ�
ТОВАЗа Ален Дибуан, замес�
титель директора по научно�
исследовательской работе ди�
рекции по исследованиям и
разработкам АВТОВАЗа Сер�
гей Аманов и руководитель
проекта ДпИиР Лариса Прий�
мачук, которая рассказала о
формировании общей мето�
дологии по формированию
плана НИР на 2014 год.

Ещё один положительный
момент заседания ОНТС в Са�
маре — в том, что в нём участ�
вовали представители руково�
дства АВТОВАЗа: упомянутый
выше Ален Дибуан и советник
директора по исследованиям
и разработкам Клод Конте. 

Характерно, что на этой
встрече мы впервые ознако�
мились  с очень важным доку�
ментом  под названием «План
тематики НИР дирекции по
техническому развитию
ОАО «АВТОВАЗ» на 2014

год». В нём отмечены основ�
ные изменения, которые про�
изошли в последнее время,
связанные с реструктуриза�
цией дирекции по техничес�
кому развитию. Если ранее в
ОНТС были секции, то сейчас
разрабатываются четыре те�
матических проекта: «зелё�
ный» автомобиль, комфорт�
ный автомобиль, безопасный
автомобиль и «умный» авто�
мобиль. Во главе каждого
проекта стоит директор. От�
радно, что два из четырёх
проектов возглавляют выход�
цы из ТГУ — Владимир Нико�
лаевич Максименко и Нико�
лай Сергеевич Соломатин. 

На нынешнем заседании
ОНТС на тематических засе�
даниях по вышеназванным
проектам были представлены
проекты тематики перспек�
тивных НИР на 2014 год. Впер�
вые на этом совещании участ�
вовали представители вузов
(Самарского технического
университета, Самарского го�
сударственного университета,
Московского  института стали
и сплавов) и представители
коммерческих структур.

Во время заседания нам
были показаны возможности

и потенциал Самарского аэро�
космического университета.
Мы посетили ряд исследова�
тельских лабораторий, науч�
но�исследовательский отдел
летательных аппаратов  и ави�
ационных двигателей, отдел
авиационного материалове�
дения, медиацентр СГАУ.
Нам показали суперкомпью�
тер «Сергей Королёв», кото�
рый считается  самым мощ�
ным в Самарской области. 

Очевидно, что это произ�
вело впечатление на предста�
вителей АВТОВАЗа.

На  заседании в Самаре
обсуждались перечни  перс�
пективных НИР на период с
2014�го по 2017 год. Изучив
их, мы можем делать встреч�
ные предложения и участво�
вать в тех разработках, кото�
рые представляют для нас
взаимный интерес, возмож�
ность определения техзада�
ний и выход в дальнейшем на
конкретные хозяйственные
договоры. Если мы за 2013 год
доведём эту тематику до уров�
ня хоздоговоров, то на 2014
год можем уже смело заклю�
чать с АВТОВАЗом  договоры
на перспективу.

Стоит подчеркнуть, что
благодаря ОНТС и связи с ву�
зовской наукой АВТОВАЗ по�
лучит новые взаимовыгодные
перспективы, а университеты
смогут найти практическое
применение своим исследо�
вательским изысканиям.

55 Диана СТУКАНОВА

Новые аспекты 
союза науки и производства 

… отдел собственной безо�
пасности ТГУ 25 марта 2013
года вызвал эвакуаторы для
того, чтобы освободить про�
езжую часть у главного кор�
пуса университета от авто�
мобилей.

Отвечает начальник отде�
ла собственной безопасности
ТГУ Василий Басацкий:

— Эта информация не со�
ответствует действительнос�
ти. Эвакуация автомобилей с
территории ТГУ была произ�
ведена исключительно по
инициативе ГИБДД. Админи�
страция Тольяттинского госу�
дарственного университета
не имеет права препятство�
вать исполнению служебных
обязанностей инспекторами
ГИБДД на территории ТГУ.
Инспекторы ГИБДД, в свою
очередь, вправе эвакуировать
автотранспортные средства,
расположенные в зоне
действия знака «Остановка
запрещена».

— По какой причине, в та�
ком случае, на территории
ТГУ появились сотрудники
ГИБДД? Ходит слух, что их
вызвали именно сотрудники
службы безопасности уни�
верситета.

— Служба безопасности
менее всего заинтересована в
том, чтобы вокруг универси�
тета возникал такого рода не�
гативный информационный

фон. Эвакуация автомобилей,
согласитесь, крайне неприят�
ная процедура и по понятным
причинам провоцирует появ�
ление волны негатива со сто�
роны автовладельцев, оста�
вивших свои автомобили под
запрещающими знаками. Для
службы безопасности появле�
ние ГИБДД также является
неожиданностью. О таких
рейдах правоохранительные
органы не обязаны никого
предупреждать, и нас в том
числе. Поэтому, когда автомо�
биль ДПС появился на КПП у
университета, мы просто не
имели права их не пускать, но
и возможности предупредить
автовладельцев об их появле�
нии также не было. Есть пред�
положение, что им поступил
анонимный звонок, однако
достоверной информацией
мы не располагаем.

— И все же раньше
ГИБДД, да еще с эвакуатора�
ми на территории универси�
тета не появлялись…

— Жалобы на порядок эва�
куации транспортных средств
на специализированные сто�
янки характерны не только
для нашего вуза. Насколько
мне известно, в последнее
время аналогичные претензии
от жителей нашего города
поступают в большом количе�
стве в отдел ГИБДД УМВД
России по г. Тольятти. Для за�
держания транспортных

средств предусмотрены ст.
27.13 КоАП РФ. Здесь указано,
что задержанию в том числе
подлежат транспортные сред�
ства, совершившие остановку
в зоне действия запрещаю�
щих дорожных знаков и раз�
метки, на автобусных останов�
ках, пешеходных переходах и
ближе пяти метров перед ни�
ми, тротуарах, во втором ряду
от края проезжей части, либо
при создании препятствия для
движения других транспорт�
ных средств. О задержании
транспортного средства сос�
тавляется протокол о приме�
нении соответствующей меры
обеспечения производства по
делу об административном
правонарушении.

— Какое нарушение до�
пустили автовладельцы, ос�
тавившие свои транспорт�
ные средства у главного кор�
пуса ТГУ?

— Они поставили свои ав�
томобили под запрещающим
знаком «Остановка запреще�
на». Еще в 2010 году у главно�
го корпуса ТГУ было установ�
лено два таких знака согласно
схеме организации дорожно�
го движения на прилегающей
к Тольяттинскому государ�
ственному университету тер�
ритории от 10.06.2010 года, ут�
верждённой ОГИБДД УВД по
Центральному району г.о.
Тольятти. Таким образом,
запрещается остановка и сто�

янка транспортных средств
на всём участке проезжей
части, ограниченном соответ�
ствующими дорожными зна�
ками. Остановка или парков�
ка под данным знаком являет�
ся нарушением ПДД. Тем не
менее здесь нередко припар�
ковано довольно много ма�
шин, и их эвакуация впервые
за три года лишь подтвержда�
ет, что служба безопасности
ТГУ к произошедшему не
имеет никакого отношения. К
сожалению, нарушение ПДД
здесь налицо. Эвакуация —
это законная процедура, и
вмешательство в нее чревато
серьёзными последствиями.

— Почему же в таком слу�
чае были эвакуированы не
все автомобили, припарко�
ванные в запрещающем зна�
ками месте?

— Я могу лишь предполо�
жить. Вероятнее всего, это
связано с особенностью раз�
мещения знаков «Остановка
запрещена» и тем, что сотруд�
ники ДПС обязаны делать фо�
топодтверждение того, что
автомобиль расположен в не�
положенном месте. Машины,
стоявшие прямо напротив
главного входа университета,
при всем желании было бы
сложно сфотографировать на
фоне запрещающего знака. В
таком случае обосновать по�
том эвакуацию автомобиля
им было бы крайне сложно.

— Получается, что у глав�
ного корпуса вообще нельзя
парковаться?

— Парковка на террито�
рии университета разрешена
в соответствии со схемой со
стороны сквера. Поскольку
уже имеется крайне неприят�
ный прецедент эвакуации ав�
томобилей от ТГУ, я призы�
ваю автовладельцев быть бо�
лее бдительными, соблюдать
ПДД и не оставлять свои
транспортные средства в зоне
действия запрещающих зна�
ков. Причём не только на тер�
ритории ТГУ, ведь случаи эва�
куации автомобилей, к сожа�
лению, становятся не исклю�
чением, а правилом для Толь�
ятти. 

ХХооддяятт  ссллууххии,,  ччттоо……
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Грантополучателями стали и
преподаватели ТГУ А.А. Со�
болев и П.А. Глухов. Имен�
ная стипендия В.С. Проко�
пенко была вручена студен�
ту ТГУ Э.А. Аглетдинову, обу�
чающемуся по специальности
«Физика металлов».

Почётная грамота Минис�
терства лесного хозяйства
Самарской области за много�
летний добросовестный труд
по сохранению окружающей
среды и значительные науч�
ные достижения была вруче�
на А.В. Васильеву, директору
ИХиИЭ. Завершили торжест�
венную часть поздравления�
ми именинников. Дни рожде�
ния отметили Валентина Фе�
доровна Балашова, Роза Азер�
баевна Утеева, Рудольф Лео�
нидович Хачатуров.

Перейдя к повестке засе�
дания, члены Учёного совета
одобрили представление 
А.А. Руденко к учёному зва�
нию профессора.

Утверждены результаты
конкурсного отбора на заме�
щение вакантных должнос�
тей. Э.Ф. Николаева выбрана
на должность профессора ка�
федры теоретической и прик�
ладной психологии; Т.В. Асе�
ева — на должность доцента
кафедры теории и методики
преподавания иностранных
языков и культур.

Продолжительная дискус�
сия развернулась при обсуж�
дении вопроса о лицензиро�
вании (регистрации) основ�
ных образовательных прог�
рамм высшего профессио�
нального образования (ООП
ВПО). За�слушав и обсудив
сообщение проректора по
учебной работе Ларисы Гори�
ной, Учёный совет решил хо�
датайствовать о лицензирова�
нии пяти ООП ВПО и зареги�
стрировать восемь профилей
и магистерских программ
ООП ВПО. Представители
институтов стали поднимать
вопросы о процедуре включе�
ния в этот список программ,
степень готовности пакетов
документов по которым дос�
таточно высока. Опасность
здесь состоит в том, что сразу
после лицензирования новой
программы к вузу предъявля�
ются определённые высокие
требования, выполнение ко�
торых могут в любой момент
проверить. Об этом сообщила
проректор по учебной работе
Лариса Горина:

— Мы будем предъявлять
на лицензирование только те
программы, которые действи�
тельно соответствуют всем
требованиям Министерства
образования РФ. Дело в том,
что сейчас развивается прямо
противоположная тенденция
— не открывать новые нап�

равления подготовки, опти�
мизировать и укрупнять су�
ществующие. И любые пред�
ложения вуза по открытию
дополнительных программ
могут стать поводом для вне�
плановой лицензионной про�
верки всего университета. А
какие это невероятные на�
грузки, вы все прекрасно зна�
ете. Факты проведения вне�
плановых проверок в других
вузах уже есть.

Против необоснованного
увеличения количества од�
новременно реализуемых ма�
гистерских программ высту�
пил и ректор Михаил Криш�
тал:

— Мы должны обеспечи�
вать экономическую целесо�
образность магистерской
подготовки и обеспечивать ее
рентабельность. Для этого не�
обходимо удерживать коли�
чество студентов в группе на
уровне не менее десяти чело�
век. Если у нас по одному нап�
равлению подготовки будет
шесть магистерских прог�
рамм на двух кафедрах, а
бюджетных мест дадут всего
десять, мы будем вынуждены
набирать только одну магис�
терскую программу. Если
мест дадут 15 — станем наби�
рать на обучение по двум
программам с учётом воз�
можности набора на коммер�
ческой основе. Потому что
понимаем конъюнктуру рын�
ка и знаем, что набрать доста�
точное количество коммер�
ческих студентов будет край�
не сложно. Такого, чтобы раз�
дать всем сестрам по серьгам,
уже не будет. В прошлом году
мы провели набор грамотно,
соблюли норму 10 человек в
группе. Поэтому откатывать�
ся назад в этом вопросе мы не
станем.

Коллеги, сейчас сложно
прогнозировать число бюд�
жетных мест, которое мы по�
лучим. Я надеюсь, что в ми�
нистерстве при определении
контрольных цифр приёма
будут отталкиваться от коли�
чества бюджетных мест в
прошлом году. А у нас этот
показатель очень хороший. И
по оценке эффективности ву�
зов мы значительно выше
среднего. Трудоустроенность
выпускников лучше, чем в
среднем по России. В целом

по вузам шесть процентов вы�
пускников обращается в
службу занятости, у нас —
меньше двух процентов. При
этом по 80 процентам направ�
лений подготовки наши выпу�
скники вообще не обращают�
ся в службу занятости. Это
очень хороший показатель.
Средний балл ЕГЭ у нас сред�
ний по вузам. Поэтому если
брать за основу количество
бюджетных мест в прошлом
году и делать поправку на
трудоустроенность выпуск�
ников и мониторинг эффек�
тивности вузов, то нам долж�
ны дать мест даже больше,
чем в прошлом году. Но зага�
дывать здесь бессмысленно.

При этом ректор подчерк�
нул, что одобренные ранее
Учёным советом магистерс�
кие программы можно и нуж�
но готовить к лицензирова�
нию. Однако подходить к это�
му вопросу необходимо очень
взвешенно.

В ходе обсуждения речь
зашла ещё об одной пробле�
ме, решение которой не зави�
сит от университета, но кото�
рая мешает лицензированию
новых программ — востребо�
ванность специалистов того
или иного профиля. Если го�
роду не нужны те или иные
специалисты, то планировать
открытие новых направлений
подготовки нет смысла.

В результате голосования
большинством голосов воп�
рос о лицензировании был
принят. Пятеро воздержа�
лись, один голос был против.

Было признано утратив�
шим силу решение Учёного
совета № 454 от 20.10.2005 г. о
«Положении об аттестации
сотрудников ТГУ», в связи с
тем что оно фактически не
применялось.

Заслушав доклад директо�
ра центра экономического
развития Сергея Ганина, Учё�
ный совет принял к сведе�
нию отчёт об исполнении
бюджета университета за
2012 год. Были внесены изме�
нения в «Положение о пре�
доставлении академических
отпусков».

Ещё одним вопросом,
спровоцировавшим длитель�
ное обсуждение, стала прог�
рамма реструктуризации
Института физической куль�

туры и спорта. Предваритель�
но вопрос обсуждался на за�
седании совета ИФКиС и был
одобрен единогласно. Факти�
чески речь идёт о восстанов�
лении кафедры физического
воспитания, так как этого тре�
бует ФГОС нового поколе�
ния. Образовавшиеся вакан�
сии преподавателей заполнят
сотрудники физкультурно�
спортивного комплекса, ко�
торые сейчас находятся на
ставках инструкторов, вы�
полняя фактически препода�
вательскую работу. Это поз�
волит им пользоваться всеми
льготами для ППС. В том чис�
ле им будет увеличена зара�
ботная плата в соответствии
с новой системой оплаты
труда.

Оппонентом в этом вопро�
се выступал Анатолий Кали�
нин, кандидат технических
наук, доцент кафедры «Во�
доснабжение и водоотведе�
ние», представляющий в Учё�
ном совете АСИ. Его возра�
жения касались двух момен�
тов: может ли Учёный совет
вообще рассматривать этот
вопрос сейчас или были допу�
щены нарушения регламента
работы и не пострадают ли от
реструктуризации интересы
сотрудников ИФКиС. Полу�
чив на оба вопроса подроб�
ные ответы и разъяснения,
А.В. Калинин, тем не менее,
остался при своём мнении.

Большинством голосов
восстановление кафедры
физического воспитания 
было одобрено. Учитывая
предвзятое отношение А.В.
Калинина к тому, как освеща�
ются в нашей газете заседа�
ния Учёного совета, сразу
после заседания я попросил
его прокомментировать при�
нятое решение:

— Я голосовал против,
считаю решение неправомоч�
ным. Была нарушена проце�
дура подготовки данного ре�
шения.

— Вы слышали коммента�
рий учёного секретаря Учё�
ного совета о том, что проце�
дура рассмотрения вопроса
была соблюдена?

— Это её мнение. У меня
другое. Каждый имеет право
на своё мнение.

Оспорить это философ�
ское замечание, сами пони�
маете, невозможно. Подкреп�
лять своё мнение ссылками
на нормативные документы
А.В. Калинин не стал.

Два последних вопроса по�
вестки дня были одобрены
практически без обсуждения:

— об утверждении О.В.
Шнайдер в качестве научно�
го руководителя магистерс�
кой программы «Бухгалтерс�
кий учёт, анализ и аудит»;

— об утверждении соста�
ва председателей ГАК по
программам профессиональ�
ной переподготовки и прог�
раммам подготовки для полу�
чения дополнительной квали�
фикации к высшему образо�
ванию.

55 Равиль ИТКУЛОВ

УУччёённыыйй  ссооввеетт

Инициатива 
может быть наказуема

ННаамм  ппиишшуутт

Кто Вы, 
мистер
Калинин?

В редакцию газеты
пришло письмо за под�
писью заместителя
председателя профсо�
юзного комитета сот�
рудников ТГУ Г.К. Мар�
фициной, в котором
она указывает на то,
что в материале «По�
вышению зарплаты
быть» (№7 (519) от
27.02.2013 г.) была не�
верно указана долж�
ность члена Учёного
совета, доцента кафед�
ры «Водоснабжение и
водоотведение» 
А.В. Калинина. И про�
сит исправить допу�
щенную ошибку.

Как редактор газеты и
автор материала, я, ко�
нечно же, не могу объек�
тивно оценить справед�
ливость этих претензий.
Поэтому изложу логику,
которой я придерживал�
ся при написании отчета
с заседания Учёного со�
вета. В статье А.В. Кали�
нин был назван предсе�
дателем профсоюзного
комитета, а не предста�
вителем Архитектурно�
строительного института
на том простом основа�
нии, что его выступления
на совете всегда выходят
за рамки компетенции
представителя АСИ.
Свежий пример — поле�
мика, развёрнутая А.В.
Калининым на послед�
нем заседании Учёного
совета при обсуждении
вопроса о реструктури�
зации Института физи�
ческой культуры и спор�
та. Даже после разъясне�
ний представителей ИФ�
КиС, что эта реструкту�
ризация снимет массу
проблем, позволит повы�
сить зарплату сотрудни�
кам и в целом благотвор�
но скажется на коллек�
тиве, Анатолий Калинин
продолжал настаивать на
противоположном мне�
нии.

Исходя из этого, у ме�
ня сформировалось
твёрдое убеждение, что
А.В. Калинин столь ак�
тивно высказывается по
вопросам, не затрагива�
ющим интересы АСИ,
так как выступает от
имени членов профсою�
за, которые работают во
всех структурных под�
разделениях универси�
тета. Однако если это не
так, то возникает вопрос
— чьи интересы отстаи�
вает А.В. Калинин? Засе�
дания Учёного совета —
не митинг и не Гайд�
парк, где каждый волен
говорить что ему вздума�
ется.

55 Равиль ИТКУЛОВ
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ККооннккууррсс

В
рамках городского конкурса
идей и проектов по благоустрой-
ству «Тольятти — твоя террито-

рия» 22 марта прошло заседание чле-
нов экспертного совета для выявле-
ния лучших предложений по рекон-
струкции наиболее значимых, по мне-
нию жителей, объектов. 

Почти сорок дней назад, 
18 февраля, перестало бить�
ся сердце нашего дорогого
коллеги, любимого препода�
вателя многих студентов, за�
ботливого брата и дяди двух
маленьких племянников —
Валерия Петровича Кузьми�
на.

До последнего дня он сам
и мы все верили в то, что он
победит болезнь, ведь ему
было всего 56 лет!

Выпускник Чечено�Ингу�
шского государственного
университета, Валерий Пет�
рович был вынужден в 1992
году уехать из любимого
Грозного, прихватив с собой
лишь любимые книги по ма�
тематике. Чуть позже ему
удалось чудом вывезти отту�
да маму и младшую сестру.

С тех пор и по настоящее
время он был незаменимым
преподавателем кафедры ал�

гебры и геометрии нашего
университета, на высоком
уровне читал сложные мате�
матические курсы — геомет�
рию, теорию чисел, матема�
тическую логику, теорию ал�
горитмов.

Влюблённый в
математику, веря�
щий в торжество
идей справедли�
вости, с чувством
юмора, Валерий
Кузьмин мог часа�
ми с коллегами
или студентами
обсуждать реше�
ние математичес�
кой задачи. Восхи�
щался талантливы�
ми школьниками и
с т у д е н т а м и .
Скромный в быту,
застенчивый в жи�
тейских делах,
принципиальный
в главном, требо�

вательный к себе и студен�
там, — таким мы запомнили
тебя, Валерий Петрович!

55 Преподаватели 
и студенты кафедры 

алгебры и геометрии ТГУ

По инициативе ректора ТГУ Михаила Криштала и на осно�
вании решения Учёного совета № 95 от 22 ноября 2012 г. «О
внесении изменений в Положение о стипендиальном обес�
печении и других формах материальной поддержки сту�
дентов, аспирантов, докторантов», всем студентам, прохо�
дящим подготовку в Институте военного обучения, были
выделены средства на приобретение зимней военной фор�
мы. Как прокомментировал нам Е.К. Савельев, директор
Института военного обучения, обладателями зимней воен�
ной формы (шапка и куртка стоимостью 2200 рублей каж�
дая) сегодня стали студенты 2�го курса, а это 172 человека,
осенью 2013 года будут и первокурсники.

В едином строю
На ежедневном утреннем разводе взводы второкурсни�

ков в новеньких куртках и шапках выгодно отличаются от
других. Любой, кому довелось служить в армии, подтвердит,
что военная форма — это не просто одежда. Форма дисцип�
линирует, усиливает чувство ответственности, повышает
слаженность действий.

Это подтверждают и студенты. Вот что про новую форму
рассказал командир взвода Константин Якушевский:

— Форма была приобретена за счет средств университе�
та в январе, перед началом учебных занятий. А до этого ходи�
ли на занятия в своих гражданских куртках. Конечно, в фор�
ме стало лучше. Чувствуется коллектив, сразу видишь и по�
нимаешь, что мы взвод, студенты военной кафедры.

55  Александр ЧЕРНОВ

Главной задачей конкурса
является привлечение жите�
лей города к деятельности,
направленной на создание
благоприятных условий по
использованию знаковых
мест.

Конкурс проводится в
рамках реализации благотво�
рительной программы «Те�
матический фонд «БЛАГО�
устройство города». Борис
Цирульников, исполнитель�
ный директор «Фонда Толь�
ятти», дал небольшой ком�
ментарий о том, насколько
население проявило себя в
подобной работе и оправда�
лись ли ожидания организа�
торов проекта:

— Людям всегда есть что
сказать. Они заинтересова�
ны в том, чтобы их родной го�
род заиграл по�новому. Глав�
ной задачей конкурса явля�
лось выявление свежих идей
и каких�либо творческих
проектов среди горожан. А
потому никаких особых огра�
ничений здесь не было: глав�
ное — идея, которая помогла
бы решить, возможно, самую
волнующую общество проб�
лему.

Действительно, никаких
особых ограничений по при�
ёму конкурсных работ орга�
низаторами не выдвигалось:
участникам нужно было лишь
указать то место в городе, ко�
торое нуждается в их помощи.
Тем не менее некоторые кон�
курсанты проделали огром�
ную работу, прежде чем от�
правлять свои предложения.
Их работы сопровождались
изображениями совершенно
новых и невероятно сложных
архитектурных сооружений,
творческими вариациями су�
ществующих сегодня объек�
тов. Под горячую идейную ру�
ку народа попали такие участ�
ки города, как Парк Победы,
площадь у Театра юного зри�
теля, Центральный парк. Пос�
тупали предложения о восста�
новлении фонтанов, об уста�
новке достаточного количест�
ва урн для мусора, о реставра�
ции всеми полюбившихся ар�
хитектурных объектов — обо
всем, что касается культуры,
чистоты и порядка внутри
родного города.

— На этом наш конкурс не
заканчивается: мы попытаем�
ся структурировать все пред�

ложения по степени значи�
мости, по тем или иным вре�
менным рамкам, которые
нужно установить для реше�
ния поставленных задач, а за�
тем запустим данный проект в
интернет�пространство, где
всё те же жители, а также спе�
циалисты этих областей будут
дорабатывать до конца глав�
ные идеи. Потом останется
только согласовать их с адми�
нистрацией, и мы получим
полноценные проекты по
улучшению тех или иных
участков города, которые
вполне сможем реализовать в
установленные сроки.

На данном этапе конкурса
были отобраны наиболее ак�
туальные для горожан участ�
ки, нуждающиеся в реставра�
ции и обустройстве, и уже
совсем скоро вы сами сможе�
те принять участие в реше�
нии этих насущных проблем.
Используйте уникальный
шанс — стать частью большо�
го проекта по благоустрой�
ству родного города «Тольят�
ти — твоя территория».

55 Олеся КРУГЛОВА,
студентка 1-го курса

Если ты молод, ак�
тивен, прогрессивен,
у тебя есть инноваци�
онные идеи, то смо�
жешь стать участни�
ком Молодёжного
форума!

Форум «iВолга�
2013» пройдет с 18 по
28 июня 2013 года на
площадке «Фести�
вального парка» (Мастрюко�
вские озера). За это время
можно будем принять учас�
тие в образовательных кур�
сах, пообщаться с интерес�
ными людьми и защитить на
конкурсе свои проекты по
основным направлениям:
«Инновации и техническое
творчество»; «Ты — пред�
приниматель»; «Арт�квад�
рат»; «Информационный по�
ток»; «Строительство и
ЖКХ»; «Технология добра»;
фитнес�смена «Беги за

мной»; «Политика». Ожида�
ется прибытие более двух
тысяч участников.

Форум организуется ад�
министрацией губернатора
и правительством Самарс�
кой области под патронажем
полномочного представите�
ля президента РФ в Привол�
жском федеральном округе
М.В. Бабича и при поддерж�
ке Федерального агентства
по делам молодёжи.

Электронная почта:
shtab_ivolga@mail.ru.

ФФооттооффаакктт

УУттррааттаа

Светлой памяти 
Валерия Кузьмина...

ФФоорруумм

«iВолга-2013»
Стать успешным и заявить о себе. Такую возможность
каждому молодому человеку дает Молодёжный форум
Приволжского федерального округа «iВолга�2013», кото�
рый готовится к старту в Самарской области.

Твоя территория — 

твои правила
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Ещё задолго до официаль�
ного начала мероприятия в
физкультурном комплексе
ТГУ кипела работа над созда�
нием антуража грядущего ме�
роприятия. Для команд учас�
тие в этих соревнованиях зна�
чит всегда больше, чем прос�
тое выступление, они гото�
вятся к нему целый год и под�
ходят как к самому ответ�
ственному старту. Вот и на
это раз все действующие ли�
ца хорошо потрудились и соз�
дали по�настоящему краси�
вую арену предстоящих сос�
тязаний.

Открывались соревнова�
ния парадом танцевальных
коллективов, которых на этот
раз набралось 13. Они были
поделены на три категории по
дисциплинам: «Фристайл»,
«Хип�хоп» и «Фитнес�аэроби�
ка». Оценивать творческие
номера студентов было дове�
рено жюри, состоявшему из
преподавателей ТГУ по дис�
циплине «Фитнес�аэробика»
С.С. Павловой, В.М. Популо,
О.М. Скопинцевой, Е.А. Ефи�
мовой, Н.М. Малыгиной и
Е.Д. Черновой. Судейская
коллегия должна была оцени�
вать танец по двум категори�
ям — техника и артистизм.

Перед началом смотра с
приветственным словом выс�
тупила главный судья сорев�
нований заведующая специа�
лизацией фитнес�аэробики
Светлана Сергеевна Павлова:
«Уважаемые спортсмены, вы
все вносите большую лепту в
универсиаду ТГУ. Я желаю
вам спортивной удачи, хоро�
шего настроения, здоровья и,
конечно же, эмоций, которые
должны остаться только поло�
жительными!».

Ну что ж, приветствия
прозвучали, а теперь пора на�
чинать танцевать! Первая
дисциплина соревнований
«Фристайл» оказалась самой
представительной и конкуре�
нтной. В ней заявились во�
семь команд, и борьба пред�
стояла нешуточная. Большая
часть коллективов не первый
раз выходила на сцену ТГУ в
этом году. Команды Fleur,

DanZa или OverKillz в очеред�
ной раз продемонстрировали
своё мастерство и не остави�
ли равнодушными своих пре�
данных болельщиков. В этой
категории нужно отметить
коллектив «Ювента stu�
dents», который предстал пе�
ред зрителями в образе шах�
матных фигур, что показа�
лось очень оригинально и
креативно.

Дисциплина «Хип�хоп»,
как обычно, выплеснула на
суд судей и гостей соревнова�
ний заряд бодрости и нестан�
дартных решений в танце.
Всего три номера, но каждый
из них поразил своей прог�
раммой: «3Б», Loony Steps и
UNO — те команды, которые
заставили зрителей громог�
ласно рукоплескать, топать и
хлопать.

Завершала официальную
часть конкурса дисциплина
«Фитнес�аэробика». Здесь
оказались представлены толь�

ко две команды, которые по�
казали без лишней экспрес�
сии, чему же они научились
за этот год, а учились они
просто отлично. Коллективы
Viva и «Темп» исполнили
свои номера в стиле групп
поддержки. Я думаю, каждая
спортивная команда хотела
бы у себя за спиной иметь та�
ких девушек в группе подде�
ржки. 

Самой волнующей частью
мероприятия, безусловно,
оказалась церемония награж�
дения. Строгое жюри не ста�
ло долго томить участников
соревнований в ожидании. В
личных номинациях победи�
ли: «Мисс Фристайл» — Ири�
на Валуйская, «Мистер Фрис�
тайл» — Антон Антошкин;
«Мисс Хип�хоп» — Лаура Са�
гиева, «Мистер Хип�хоп» —
Сергей Хаустян; «Мисс Фит�
нес�аэробика» — Елена Мус�
тафина. Все победители стали
обладателями памятных лент,

дипломов и слад�
ких призов.

В категории
«Фристайл» по�
бедителем стала
команда Fleur, на
втором месте —
ELEKTRA, на
третьем месте —
«Ювента stu�
dents».

В категории
«Хип�хоп» чем�
пион — команда
UNO, второе
место — Loony
Steps, третье
место — «3Б».

В категории
«Фитнес�аэроби�
ка» лучшей стала
команда «Темп»,
второе место у
коллектива Viva.

Всем победи�
телям и призё�
рам были вруче�

ны памятные дипломы и тра�
диционные торты.

По итогам универсиады�
2012/2013 лучшим танце�

вальным коллективом ТГУ
стала команда ИЭиЭ UNO.
Серебряных медалей удос�
тоилась команда Loony Steps
из ИФЭиУ. Женский кол�
лектив АСИ Fleur награж�
дён бронзовыми медалями.

Очередной этап универ�
сиады�2012/2013 подошёл к
концу, но спортивная жизнь
ТГУ не останавливается,
ведь впереди заключитель�
ные виды: шахматы, шашки,
спортивное ориентирова�
ние и легкоатлетическая эс�
тафета. Вся борьба ещё впе�
реди!

Комментарий Антона Ан�
тошкина (команда OverKillz,
«Мистер Фристайл»):

— Наша команда очень от�
ветственно подошла к сорев�
нованиям, готовились на
каждой тренировке, работа�
ли, так сказать, не покладая
рук. Очень высокая конку�
ренция. Конечно, обидно, что
не попали на подиум, но я за�
воевал личную номинацию,
считаю это закономерным —
и команда может мной гор�
диться! Поздравляю всех
призёров, соревнования уда�
лись!

55 Максим КАТЕБО,
студент 4-го курса

22 марта в МАУ ДКИТ состоя�
лось городское торжественное
собрание, посвящённое про�
фессиональному празднику
— Дню работников культуры.

В программе праздника
были поздравления руково�
дителей города и отрасли
культуры, награждение луч�
ших работников, ветеранов и
творческий концерт. В ДКИТ
пригласили тех, кто работал и
работает в сфере культурной
жизни города. Для них в хол�
ле второго этажа был устроен
праздничный фуршет.

Приятно было видеть, что
в Тольятти так много предста�
вителей творческих профес�
сий, которые повышают куль�
турный уровень нашего горо�
да. Пришедшие собирались в
небольшие кружки и диску�
тировали между собой, не за�
бывая о работе даже в празд�
ник. Особенно трогательно
смотрелись ветераны, кото�
рые, несмотря на свой воз�
раст, преодолевали длинную
лестницу, ведущую в холл, и с
сияющими лицами подтяги�
вались к праздничным сто�
лам.

Представление началось с
красивой джазовой мелодии
в исполнении оркестра Толь�
яттинской филармонии.
Поздравить героев торжества
приехал мэр города Тольятти
Сергей Андреев. Он вручал
награды в виде дипломов, бла�
годарственных писем и каж�
дому из награждённых по бу�
кету цветов. Мэр подчеркнул,
что следующий, 2014 год бу�
дет годом тольяттинской
культуры. В конце церемонии
Сергей Андреев торжествен�
но заявил, что в этом году на
повышение заработных плат

работников культуры выделе�
но 170 миллионов рублей.

Далее исполнялись музы�
кальные, цирковые и танце�
вальные номера, а в переры�
вах между ними вручались
награды. Вспомнили и тех, ко�
го уже нет... На большом экра�
не на слайдах мелькали фотог�
рафии основателей культуры
в нашем городе, внёсших ог�
ромный вклад в её развитие.

— Я хочу поблагодарить
всех, — обратилась к залу Та�
мара Киршина, создатель и
первый руководитель депар�
тамента культуры мэрии
Тольятти. — Кто есть и кого
уже нет… Мы отмечаем 50�ле�
тие ведомства культуры. Всег�
да нужно помнить, что глав�
ный носитель культуры —

творческий человек. Сейчас
такое время, что каждого вто�
рого из собравшихся здесь
сегодня можно награждать за
самоотверженный труд. Хочу
поклониться всем ветеранам
нашей отрасли…

Зрители восторженно хло�
пали после каждого номера в
исполнении тольяттинских
ансамблей и коллективов. Ап�
лодисменты звучали «взаим�
но»: как из зрительного зала,
так и со сцены. Концерт за�
вершился финальной пози�
тивной песней, посвящённой
тольяттинской культуре, ко�
торую исполнили все руково�
дители и работники творчес�
кой отрасли нашего города.

55 Александр ФЕКЛИН

Фитнес-Style от ТГУ
В спорткомплексе ТГУ 25 марта прошёл ежегодный смотр
лучших танцевальных коллективов университета в зачёт
универсиады-2012/2013.

ППррооффеессссииооннааллььнныыйй  ппрраазздднниикк

«Главный носитель культуры —

творческий человек»
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О своей деятельности нам
рассказала президент Моло�
дёжного Банка Тольятти Эль�
вира Сахабиева:

— Наша основная цель —
привлечение ответственных
молодых людей с активной
жизненной позицией, кото�
рым небезразлично настоя�
щее и будущее нашего города.
Вообще, Молодёжный Банк —
это инновационная техноло�
гия финансирования неком�
мерческих проектов на мест�
ном уровне через грантовые
конкурсы, осуществляемая
молодёжью для молодёжи.
Модель Молодёжного Банка
была привезена из Северной
Ирландии сотрудниками фон�
да Тольятти, мы были первым
Молодёжным Банком в Рос�
сии, а сейчас делимся опытом
с другими городами.

Конкурсы мы проводим
два раза в год — весной и
осенью. С 1 по 31 марта идёт
приём заявок на конкурс про�
ектов, в котором могут при�
нимать участие молодые лю�
ди в возрасте от 14 до 28 лет.
Существует два этапа отбора
проектов. Первый — после
проведения интервью с
участниками. Мы собираемся
и обсуждаем, какие проекты
стоит рекомендовать экспе�
ртному совету, а какие нет.
Второй этап — собственно
проведение заседания с экс�
пертами.

По итогам отбора мы пре�
доставляем победителям
гранты в размере от 3 000 до
50 000 рублей. Обычно на реа�
лизацию проектов уходит от
трёх до 12 месяцев. Это связа�
но с тем, что если реализация
занимает меньше трёх меся�
цев, то нет смысла называть
это проектом — скорее ка�
кая�то акция, а если больше
12 месяцев, то есть вероят�
ность, что у участников мо�
жет пропасть интерес и про�
ект останется недоделанным.

— Расскажите подробнее
об экспертах. Кто эти люди?

— Экспертный совет фор�
мируется следующим обра�
зом: два представителя из
«Фонда Тольятти», два пред�
ставителя из Молодёжного
Банка, которые, собственно,
представляют и защищают
проекты, два сотрудника Бан�
ка «АВБ» — нашего генераль�
ного спонсора, и один чело�
век из мэрии. В своё время (с

1�го по 13�й конкурс) среди
экспертов был наш нынеш�
ний мэр Сергей Андреев, но в
силу своей занятости сейчас
он не входит в совет.

Вообще, эксперты — это
заинтересованные лица, ко�
торые разбираются в сфере
бизнеса, культуры и нужд го�
рода. Я всегда была от них в
восторге.

— Случалось так, что пос�
ле оказания поддержки про�
екты не реализовались?

— Бывало. В силу разных
причин. Например, был про�
ект по определению центра
Самарской Луки и возведе�
нию там стелы. Ребята нашли
этот центр, водили экскур�
сии, но стелу им установить
не разрешили. Получилось,
что проект реализовался не в
полной мере.

Бывает и такое, что отка�
зываются реализовывать
свои идеи, понимая, что перед
ними не детская игра, а насто�
ящая ответственность. У нас
был подобный случай в 2007
году: девочки написали хоро�
шие проекты, целью которых
было проведение летних ме�

роприятий с детьми из семей,
попавших в трудные жизнен�
ные ситуации. Но летом выяс�
нилось: девочки разъехались
на каникулы, они были очень
удивлены, так как не ожида�
ли, что можно вот так просто
взять и выиграть грант. На са�
мом деле можно, главное, что�
бы проект был действительно
хороший и ребята смогли его
реализовать. Чтобы мы знали,
что потратили деньги не впус�
тую.

— А если деньги уже вы�
делены, но реализация про�
екта всё равно не идёт, вы
можете как�то вернуть сред�
ства?

— Конечно. У нас действу�
ет жёсткая финансовая
структура. Если деньги потра�
чены не в целях реализации
проекта, то мы признаём это
нецелевым использованием.
Сначала всё делается по�доб�
рому: пишем письмо участни�
кам и просим вернуть деньги.
Если таким методом деньги
вернуть не получается, то тут
уже дело доходит до суда. Но
у нас, слава Богу, такого ещё в
практике не было.

Бывает, что в ходе проекта
происходят какие�то измене�
ния. Например, планировали

купить принтер, чтобы распе�
чатывать афиши, а тут нашли
спонсоров, которые готовы
предоставить эти афиши
бесплатно. Тогда пишется
письмо, в котором разъясня�
ется ситуация, с просьбой
разрешить использовать оп�
ределённую сумму на иные
цели. Мы с удовольствием
идём всем навстречу.

— Каким образом опреде�
ляется сумма гранта?

— Каждый, кто подаёт за�
явку на участие в конкурсе,
составляет примерный список
нужд, на которые ему необхо�
дима финансовая поддержка.
Очень редко бывает, что мы

сокращаем или рекомендуем
пересчитать заявленную сум�
му. Такое случается, когда пи�
шут суммы, взятые «из возду�
ха», которые на самом деле
могут быть гораздо меньше.

У нас имеется годовой
бюджет, в прошлом году он
составил 1 000 000 рублей на
проведение двух конкурсов.
Поэтому обычно мы финан�
сируем полный объём проек�
та — до 50 000 рублей.

— Какое количество про�
ектов за один конкурс Моло�
дёжный Банк может поддер�
жать?

— Всегда по�разному. Было,
что поддерживали по 12 проек�
тов за конкурс, иногда четыре,
иногда пять — всё зависит от
того, на что согласятся экспер�
ты и какие проекты они одоб�
рят. Например, в последнем
конкурсе у нас было подано 50
заявок, 20 из них мы рекомен�
довали, но из этого количества
так или иначе было поддержа�
но всего семь.

— Можете рассказать о
самом ярком проекте, кото�
рый уже реализовался?

— Один из моих самых
любимых проектов, о кото�
ром я, наверное, везде и всю�
ду говорю, — это проект

«Стихи на стенах». Если ез�
дить по городу и обращать
внимание на дома, то можно
заметить, что они у нас серые
и часто исписаны нецензур�
ными словами, а вот ребята во
главе с Алёной Будариной
(студентка ТГУ), решили, что
нужно добавить городу кра�
сок. Они нарисовали на сте�
нах домов портреты Цветае�
вой, Бродского, Есенина, а
также написали цитаты из их
произведений и четверости�
шия.

Еще один любимый про�
ект — это сноупарк. Ребята
самостоятельно сделали
трамплины и горки, чтобы ка�
таться на сноубордах. Потом
организовывали на этих пло�
щадках интересные фестива�
ли и турниры. Проект поддер�
живался два раза — в 2007 и
2008 годах, сноупарк живёт
до сих пор.

Очень яркими и интерес�
ными проектами также явля�
ются различные фестиваль�
ные мероприятия. В послед�
нем конкурсе мы поддержали
четыре фестиваля, два из них
успешно реализовались: толь�
яттинский фестиваль фэнтези
и фантастики «ТолКон», кото�
рый стал буквально событием
года, и не менее удачный про�
ект — «IV фестиваль культур».

— Сейчас идёт приём зая�
вок. Много ли проектов
среди уже присланных, кото�
рым вы, возможно, окажете
поддержку?

— Основная часть заявок
традиционно поступает в
последние дни конкурса. На
сегодня прислано два проек�
та, еще несколько групп кон�
сультировались и обещали
прислать позже. Но думаю,
что присланные проекты воз�
можно реализовать, потому
что очень хорошие идеи:
один связан с тематикой со�
циальных спектаклей, а вто�
рой — с работой в детских до�
мах и обучением их воспи�
танников различным навы�
кам.

Надеюсь, что интересные
и креативные проекты в горо�
де будут появляться постоян�
но. Ведь иногда читаешь и ду�
маешь: «Как вообще такая
идея пришла им в голову?».
Просто поражаешься, как
много можно сделать при по�
мощи 20 — 40 тысяч рублей.
Повторю: шансы на поддерж�
ку есть у всех, главное, чтобы
была интересная идея.

55  Виктория КОЖЕВНИКОВА,
студентка 4-го курса

Конкурс проектов
Молодёжного 
Банка

С 1 по 31 марта идёт при�
ём заявок на конкурс проек�
тов Молодёжного Банка. По
итогам отбора победителей
ждёт финансирование в раз�
мере от 3 000 до 50 000 руб�
лей. Возраст руководителя
проекта от 14 до 28 лет вклю�
чительно. Подробности на
сайте tlt.molbank.ru

ЕЕссттьь  ииддееяя??

Молодёжный Банк:
воплоти мечту в реальность

М
олодёжь — это важнейший государственный ресурс,
которому предстоит стать основой благосостояния
страны. А чтобы этот самый ресурс осознал, какая

большая ответственность на нём всё-таки лежит, в нашем
городе уже 10-й год действует так называемая технология
вовлечения молодёжи в решение социальных вопросов —
Молодёжный Банк.
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Развитая автомобильная
промышленность — один из
ключевых индикаторов соци�
ально�экономического благо�
получия государства. Далеко
не все страны обладают пол�
ноценной автоиндустрией.
Многопозиционная номенк�
латура комплектующих авто�
прома, высокая материало�,
трудо� и наукоемкость произ�
водства, востребованность но�
вых технологий и материалов
при постоянно растущем пот�
ребительском рынке позицио�
нируют автопром как состав�
ляющую экономики, обеспе�
чивающую устойчивую связь
между добывающим и обраба�
тывающим секторами про�
мышленности. Значима роль
автомобилестроения в вопро�
сах поддержания националь�
ной безопасности, обеспече�
ния занятости трудоспособно�
го населения, в развитии фун�
даментальных и прикладных
научных исследований.

К середине 60�х годов
прошлого столетия в СССР су�
ществовало развитое грузовое
автомобилестроение. Сегмент
легкового автомобилестрое�
ния находился на стадии се�
рийного типа производства.
Представленная ХХIII съездом
КПСС (1966 г.) социально�эко�
номическая программа в кор�
не меняла сложившуюся ситу�
ацию. Руководство страны
планировало во второй поло�
вине 60�х годов увеличить про�
изводство грузовых автомоби�
лей в 1,6 — 1,7 раза, легковых
почти в 4 раза, что позволяло
за счёт присущего автоиндуст�
рии мультипликационного эф�
фекта модернизировать эко�
номическую систему государ�
ства в целом. Предполагалось
комплексное обновление су�
ществовавших автомобиль�
ных заводов и строительство
новых: завода по производству
легковых автомобилей и заво�
да по производству автомоби�
лей большой грузоподъёмнос�
ти (будущий КамАЗ).

Куйбышевская область
включилась в борьбу за право
возведения на своей террито�
рии первого в стране завода
массового типа производства
легковых автомобилей. Изна�
чально рассматривалось 112
площадок, на финишную пря�
мую вышло шесть: горьков�
ская, вологодско�ярославская,
саратовская, украинская, бело�
русская и тольяттинская. Об�
ластная делегация во главе с
первым секретарём Куйбыше�
вского областного комитета
КПСС А.М. Токаревым (в 1967
— 1984 годах министр про�
мышленного строительства
СССР) представила в Кремле
подробное обоснование целе�
сообразности размещения ав�
тозавода в районе Тольятти за�
местителю Председателя Со�

вета Министров СССР В.Н.
Новикову. По итогам доклада
куйбышевцев 20.06.1966 г. ЦК
КПСС и Совет Министров
СССР подписали совместное
Постановление № 558 «О стро�
ительстве завода по производ�
ству легковых автомобилей в
городе Тольятти». 01.09.1966 г.
приказом № 240 министра ав�
томобильной промышленнос�
ти СССР была образована ди�
рекция и назначен генераль�
ный директор строящегося
предприятия — заместитель
министра автомобильной про�
мышленности СССР Виктор
Николаевич Поляков. Буду�
щий завод получил название —
Волжский автомобильный, ко�
ротко — ВАЗ, а область и город
— финансовые, кадровые, ма�
териально�технические ресур�
сы для нового витка развития.

В октябре 1966 года под
площадку завода было выде�
лено 1079 га земли совхоза
им. Степана Разина. Возведе�
ние завода и нового — Авто�
заводского — района г. Толь�
ятти было отнесено к особо
важным государственным
стройкам. 16.01.1967 г. поста�
новлением ЦК ВЛКСМ «Об
участии комсомольских орга�
низаций в строительстве ВА�
За» ВАЗ был объявлен удар�
ной комсомольской строй�
кой. В сводный пусковой
комплекс вошли 132 объекта.
Количество работающих на
стройке и монтаже достигало
48 тыс. человек.

Строительство завода и раз�
работка конструкции легково�
го автомобиля осуществлялись
совместно с итальянской фир�
мой FIAT на основании Гене�
рального соглашения между
FIAT и Внешторгом СССР, под�

писанного 15.08.1966 г. в Моск�
ве президентом FIAT Витторио
Валлетта и заместителем мини�
стра внешней торговли В.Н.
Сушковым. FIAT передал
конструкторские и технологи�
ческие документы на автомо�
биль FIAT�124 (он был выбран в
качестве базового), инстру�
мент, оснастку и оборудование,
а также предоставил техничес�
кий и рабочий проекты буду�
щего автозавода.

Впервые в отечественной
и зарубежной практике
строительство автомобиль�
ного завода велось методом
параллельного и совмещён�
ного во времени выполнения
всех видов проектных, стро�
ительных, монтажных, пус�
коналадочных работ, что поз�
волило значительно ускорить
время пуска предприятия.
19.04.1970 г. были собраны
первые шесть автомобилей
ВАЗ�2101. 21.12.1973 г. госу�
дарственная комиссия приня�
ла в эксплуатацию промыш�
ленный комплекс Волжского
автозавода мощностью 660
тыс. автомобилей в год. Ука�

зом Президиума Верховного
Совета СССР ВАЗ был наг�
раждён орденом Трудового
Красного Знамени за успеш�
ное освоение проектных
мощностей и организацию
производства легковых авто�
мобилей. Строительство за�
вода массового производства
легковых автомобилей завер�
шило длившийся более полу�
века процесс создания в
СССР автомобильной про�
мышленности, представлен�
ной предприятиями всех сег�
ментов автомобилестроения.

Одновременно с возведе�
нием автозавода в Тольятти на

территории 8893 га началось
строительство крупнопанель�
ных жилых домов, рассчитан�
ных на проживание 400 тыс.
человек. По замыслу архитек�
торов Автозаводский район,
или Автоград, должен был
стать ожившим городом�меч�
той, городом�эталоном. Его
проектировали 27 научно�ис�
следовательских и проектных
организаций. Ключевую роль
в подготовке генерального
плана района сыграл Цент�
ральный научно�исследова�
тельский институт экспери�
ментального проектирования
по гражданскому строитель�
ству, в проектировании райо�
на — Центральный научно�ис�
следовательский и проектный
институт жилых и обществен�
ных зданий. Особенностями
застройки «нового города»
стали, во�первых, концентра�
ция всех промышленных и
коммунально�бытовых объек�
тов, обслуживающих город, в
промышленно�коммунальной
зоне, где было сосредоточено
около 50 предприятий и орга�
низаций; во�вторых, кварталь�

ная застройка территории са�
модостаточными жилыми
микрорайонами. Каждый
квартал располагал необходи�
мым количеством торговых,
учебных, дошкольных учреж�
дений, был обеспечен учреж�
дениями здравоохранения. За
проектирование Автозавод�
ского района города Тольятти
5.11.1973 г. авторская группа
архитекторов под руковод�
ством заслуженного архитек�
тора РСФСР и Казахской ССР
Б.Р. Рубаненко была удостое�
на Государственной премии.

В городе�эталоне не было
привычных для того времени
бараков. Впервые в практике
отечественного градострое�
ния дома гостиничного типа
(общежития) для молодых ра�
бочих и специалистов имели
двухкомнатные квартиры с
электроплитами, холодильни�
ками, встроенными шкафами
и мебелью. Каждый этаж об�
щежития был оснащён мусо�
роприёмниками, помещения�
ми для бытовых нужд, кладо�
выми, гладильнями и т.д. Мно�
гоэтажные дома, предназна�
ченные для семейного заселе�
ния, имели одно�, двух�, трёх�
и четырёхкомнатные кварти�
ры высотой 2,7 м, с лоджиями
и балконами. Кухни были обо�
рудованы мойками, электроп�
литами, естественными холо�
дильными шкафами. Барачная
застройка и коммунальные
квартиры ушли в прошлое.
ВАЗ и Автоград реализовали,
пусть даже частично, для пер�
вого советского послевоенно�
го поколения мечту о комфо�
ртной, достойной, а главное —
уважительной по отношению
к человеку жизни.

31.10.1967 г. бригадой Жил�
строя�1 под руководством Ва�
лентина Павлова был заложен
фундамент первого дома со
строительным индексом 1�Д
(сегодня — ул. Свердлова, 37).
Массовая застройка жилого
района началась в 1968 году и
шла одновременно в трёх
кварталах — №№ 1, 2, 7, так на�
зываемых первоочередных.
Первым в эксплуатацию в 1969
году был сдан жилой дом № 63
по улице Дзержинского. Уже в
марте 1972�го в Автозаводском
районе проживало 118 тыс. чело�
век, насчитывалось 3 млн кв. м
жилищного фонда, 10 школ, 
16 детских садов, поликлини�
ка, рассчитанная на 1600 посе�
щений, спортивный комплекс,
4 санатория, 6 торговых цент�
ров и самый большой в облас�
ти кинотеатр на 1200 мест —
«Сатурн». Выделение Автоза�
водского района, наряду с
Центральным и Комсомольс�
ким, в отдельную самостоя�
тельную единицу стало пос�
ледним шагом в формирова�
нии административно�управ�
ленческой структуры города.

Продолжение следует. 

55 Е.Ю. ПРОКОФЬЕВА, 
доктор исторических наук, 

профессор кафедры истории 
и философии

* Цикл исторических статей

АВТОВАЗ
и четвёртое рождение Тольятти

Р
анним утром 13 декабря прошлого года СМИ сообщили
с пометкой «срочно»: «12.12.2012 г. государственная
корпорация «Ростехнологии» и компания Renault под-

писали соглашение о создании совместного предприятия по
управлению АВТОВАЗом. По условиям соглашения СП полу-
чит под контроль 75% акций АВТОВАЗа».
Для Тольятти — города, называвшего себя столицей отече-
ственного автомобилестроения, — это событие стало одним
из поводов «вспомнить, как всё начиналось»…

ИИссттооррииччеессккииее  ххррооннииккии  ССттааввррооппоолляя--ТТооллььяяттттии**
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ККрреессттооссллооввииццаа

По горизонтали: 1. Узкий и глубо�
кий морской залив, глубоко врезав�
шийся в берег 3. «Неспешное» юж�
ноамериканское млекопитающее. 5.
Поэма М.Ю. Лермонтова. 9. Врач —
специалист в области оказания меди�
цинской помощи пожилым людям.
10. Травянистое растение с синими
цветками, высушенный и измельчён�
ный корень которого употребляется
вместо кофе. 11. Одичавшая домаш�
няя собака «зелёного» континента.
12. Сабля с прямым, длинным и ши�
роким лезвием, состоявшая на воору�
жении в российской тяжёлой кавале�
рии. 14. Раздел медицины, занимаю�
щийся изучением и лечением заболе�
ваний уха, горла и носа. 20. Река на
Кавказе, воспетая А.С. Пушкиным в
стихотворении «Обвал». 21. Марка
малогабаритного легкового автомо�
биля, выпускавшегося в Германской
Демократической Республике до её
объединения с ФРГ. 22. Тропическая
змея, достигающая в длину 10 мет�
ров. 23. Мизантроп. 28. Заросли низ�
корослых кустарников. 30. Российс�
кий актёр, исполнитель главной роли
в фильме Алексея Балабанова «Вой�
на». 31. Специально оборудованное
помещение для укрытия от вражес�
кой атаки. 32. Чёрная «малина». 34.
Актриса, ставшая «свидетелем» кон�
ца света в фильме «Меланхолия»
Ларса фон Триера. 35. Луговой цве�
ток — «жертва» гаданий. 36. Мелкая
африканская ящерица.

По вертикали: 1. Один из симво�
лов государственности наряду с гер�
бом и гимном. 2. Станция Замоскво�
рецкой линии московского метро. 3.
Краткое содержание оперы. 4. Ситу�

ация в шахматной партии, когда лю�
бой следующий ход игрока приведёт
к ухудшению позиции или его проиг�
рышу. 5. Столица Республики Ады�
гея. 6. «Сырость в воздухе, которая
садится на предметы, кои холоднее
воздуха, и замерзает на них пушком»
(В.И. Даль). 7. Испанский каудильо в
1939–1975 гг. 8. Вступительная часть
литературного произведения. 11.
Двухэлементный знак препинания.
13. Российский революционер, нар�
ком труда в первом Советском пра�
вительстве, автор мемуаров «Сем�
надцатый год». 15. Апостол Иисуса
Христа, первый епископ Иерусали�
ма. 16. Самый медленный музыкаль�
ный темп. 17. Французский писатель
эпохи Ренессанса, автор сатиричес�
кого романа «Гаргантюа и Пантагрю�
эль». 18. Имя актрисы, сыгравшей в
экранизациях спектаклей «Квартета
И» («День выборов», «День радио»,
«О чём говорят мужчины»). 19. Поэт�
рифмоплёт в романе «12 стульев»,
писавший под псевдонимом Трубец�
кой; автор цикла стихов о Гавриле.
24. Несущая часть крыла самолёта, к
которой крепятся детали обшивки и
двигатель. 25. Главный герой романа
братьев Стругацких «Обитаемый
остров». 26. Корсиканская месть
«око за око». 27. Не уплаченный в ус�
тановленный законом срок налог или
сбор. 29. Английская «лапта». 30. Ус�
таревшее название поясничной час�
ти тела. 31. Старинная русская адми�
нистративно�территориальная еди�
ница. 33. Индийский город, в кото�
ром расположен Тадж�Махал.
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Ответы на крестословицу, опубликованную в № 10 за 2013 год
По горизонтали: 1. Премия. 2. Сопка. 4. Плошка. 9. Айвенго. 10. Автоген.

13. Вояджер. 14. Клобук. 18. Краков. 23. Дрезден. 24. Инсулин. 25. Сельва. 26.
Нерест. 28. Баталов. 33. Льновод. 35. Реквием. 36. Фасоль. 37. Носов. 38. Демь�
ян.

По вертикали: 3. Плечо. 5. Сирень. 6. Дасаев. 7. Лобнор. 8. Мимоза. 11. Тля.
12. Гуж. 15. Лужение. 16. Бондарь. 17. Конница. 18. Кулибин. 19. Агасфер. 20.
Оболтус. 21. Дидро. 22. Пенза. 27. Гамлет. 28. Болеро. 29. Тан. 30. Лев. 31. Ведь�
ма. 32. Экипаж. 34. Отвес.

Даже если вы сразу
догадались, о чём
идёт речь, то не лиш�
ним будет напом�
нить, что шахматы —
это настольная логи�
ческая игра, сочетаю�
щая в себе элементы
искусства, науки и
спорта. Название бе�
рёт начало из слов
персидского языка:
шах и мат, что значит шах
умер.

22 марта в корпусе УЛК
состоялись битвы шахматис�
тов�любителей Института ма�
тематики, физики и инфор�
мационных технологий и Гу�
манитарно�педагогического
института, предваряющие со�
ревнования в зачёт универ�
сиады ТГУ. Немногочислен�
ность участников — всего во�
семь человек — с лихвой оку�
палась дружеской атмосфе�
рой и напряжённостью по�
единков.

Вначале с помощью же�
ребьёвки участники были
разбиты на две группы, внут�

ри которых каждый сыграл с
каждым, определив двух ли�
деров со 100%�ным результа�
том: Дарью Кустову (ГумПИ,
историк, 3�й курс) и Алекса�
ндра Шаронина (ГумПИ, ис�
торик, 2�й курс). Вторые мес�
та в своих подгруппах заняли
Дмитрий Карнаух (ГумПИ,
журналист, 1�й курс) и Мак�
сим Мамаев (ГумПИ, психо�
лог, 3�й курс). Казалось, нич�
то не предвещает сюрпризов,
лидеры разыграют первен�
ство между собой. Но тут не�
ожиданно «выстрелил» Дмит�
рий Карнаух, выигравший
все партии финала и завое�
вавший золотую медаль отк�
рытого шахматного турнира

ГумПИ. «Серебро» у
Александра Шаро�
нина. За третье мес�
то боролись Максим
Мамаев и Дарья
Кустова. В равноп�
равной борьбе де�
вушка одержала
верх и завоевала
бронзу.

Победители тур�
нира будут пред�

ставлять ГумПИ на универси�
аде, которая пройдет сегодня
вечером в актовом зале глав�
ного корпуса ТГУ на улице
Белорусской, 14. Но ещё важ�
нее то, что благодаря органи�
затору турнира социологу 
1�го курса Евгению Сидоро�
ву, поклонники древнейшей
игры получают возможность
посоревноваться. Ведь ещё
недавно всерьёз обсуждали
возможность ввести в шко�
лах уроки шахмат, так как
они приносят большую поль�
зу для развития мышления. А
значит, у «тихой битвы», воз�
можно, громкое будущее!

55 Максим ГОЛОВИН
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