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освящение… Что 
это такое и с чем 
его едят? Студен-

ты не понаслышке зна-
ют, что это за фрукт! 
Фрукт или овощ, как хо-
тите. Но факт, что это 
самое здоровское мероп-
риятие для первокурсни-
ков, остаётся фактом!

Всех первокурсников 
в начале первого семе-
стра ожидает одно важ-
нейшее мероприятие0– 
посвящение в студенты. 
На самом деле это про-
сто невероятное собы-
тие! И всем, конечно, 
было очень интересно 
узнать, какие сюрпризы 
ждут первокурсников в 
этот день.

Официальная часть 
мероприятия была под-
готовлена студсоветом 
и добровольцами с пер-
вых курсов. Необычный 
формат концерта, под-
готовленного студента-
ми под руководством 
начальника УСВР Ирины 
Блиновой и специали-
ста по культурно-воспи-
тательной работе Еле-
ны Назаровой, привлек 
огромное внимание всех 
зрителей.

С напутственным сло-
вом выступил наш за-
мечательный ректор 
В.А.0Якушин, который 
приветствовал всту-
пивших в студенческие 
ряды ребят и рассказал, 
насколько им повезло с 
выбором вуза.

Эстафету принял 
председатель попе-
чительского совета 
В.И.0Кожухов, который 
сказал много теплых 
слов первокурсникам.

Свои таланты показа-
ли  новоиспеченные сту-
денты, что на самом деле 
просто здорово! Ребята 
уже включаются в заме-
чательную студенческую 
жизнь и смело выступа-
ют перед аудиторией.

Ну и конечно, свои но-
мера показала бессмен-
ная гвардия студентов 
второго, третьего и чет-
вёртого курсов, предста-

вители всех факульте-
тов. Для нас прозвучали 
замечательные песни, 
выступили участницы 
конкурса «Мисс первый 
курс», показали миниа-
тюрные сценки и даже 
танец.

Все было очень и 
очень здорово! Особен-
но, по мнению девушек, 
самым наилучшим обра-
зом выступил Виталий 
Подсеваткин, велико-
лепно владеющий голо-
сом и искусно играющий 
на гитаре.

По традиции с нача-
лом учебы первокурсни-
ков поздравил сам Ва-
силий Никитич Татищев. 
Не только поздравил, 
но и окропил «священ-
ной» водицей из гидро-
пистолета (Да! Пора идти 
в ногу с техническими 
новинками – XXI век на 
дворе.)

Но на этом сюрпри-
зы не закончились! В 
заключение концерта 
зрителям продемон-
стрировали смешной 
видеоролик, снятый сту-
дентами-информатика-
ми первого курса. За что 
ребята получили в награ-
ду вкусный торт. Но не 
только они стали обла-
дателями призов. В фи-

нале концерта огласили 
итоги внутривузовского 
диктанта, проведенного 
УСВР в начале учебно-
го года. Участникам, за-
нявшим первое, второе 
и третье места, за гра-
мотность были вручены 
призы – книги с личным 
автографом и пожела-
ниями ректора ВУиТ В.А. 
Якушина.

Вы думаете, что на 
этом посвящение закон-
чилось? Ну уж нет. Сту-
дентов ждал восхити-
тельный вечер в клубе. 
И место встречи изме-
нить было нельзя! Сту-
денты всех курсов встре-
тились на долгожданном 

вечере посвящения в OJ 
Bar. Никто не уходил с 
большого танцпола и не 
торопился домой. Ребя-
та разошлись только под 
утро,  потому что этот ве-
чер был по-настоящему 
танцевальным.

Можно бесконечно 
долго рассказывать о со-
бытиях, которыми  был 
наполнен этот важный 
день. Нам остаётся лишь 
поблагодарить ВУиТ за 
такое замечательное со-
бытие в жизни каждого 
первокурсника. Ура! Те-
перь мы точно студенты!

Анна ГАВРИЛОВА

Мы – студенты ВУиТ!

П
Золотой
рейтинг

оздравляем пре-
подавателей, со-
трудников, сту-

дентов ВУиТ и всех 
тольяттинцев с тем, 
что Волжский универ-
ситет имени В.Н.0Та-
тищева не только 
вошел в золотой наци-
ональный  бизнес-рей-
тинг «Лидер России» 
(9-е место среди выс-
ших0негосударствен-
ных0образовательных 
учреждений) по итогам 
2015 года, но и заслу-
женно лидирует в раз-
ных номинациях!

Оргкомитет Между-
народного форума «Ин-
новации и развитие», 
основываясь на заклю-
чениях экспертов  и дан-
ных обработки анали-
тических исследований, 
рекомендовал Волж-
ский университет имени 
В.Н.0Татищева  для уча-
стия во Всероссийском 
конкурсе «100 лучших  
предприятий и органи-
заций России – 2015». К 
награждению почетным 
орденом в  номинации 
«Звезда Отечества», 
почетной медалью «За 
доблестный труд» и ме-
далью «За инновации и 
развитие».

Международная ака-
демия общественно-
го признания  в рамках 
Всероссийской нацио-
нальной премии «Про-
фессионалы – гордость 
России»   рекомендова-
ла  Волжский универ-
ситет имени В.Н.0Тати-
щева  к награждению в 
номинации орденом «За 
вклад в просвещение».

Так держать!

П

ПРИГЛАШАЕМ 

на ДЕНЬ
ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ

26 ноября в 14.00

ул. Ленинградская, 16
тел. (8482) 48-02-31
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сероссийский форум 
студенческого туриз-
ма «Ночи над Волгой» 
прошел 27-29 октября 

в Саратове. Его участника-
ми стали более 150 предста-
вителей туристической сфе-
ры из разных регионов нашей 
страны – от Санкт-Петер-
бурга до Хабаровска, от Ар-
хангельска до Чеченской Ре-
спублики. Турклуб ВУиТ на 
форуме представляли сту-
денты Вадим Чумак и Анна 
Антипова.

«Ночи над Волгой» удиви-
ли участников насыщенно-
стью программы и отличной 
организацией сложных и кре-
ативных мероприятий. 

Форум торжественно от-
крылся, и зрителям был 
представлен видеоролик о 
Саратовском государствен-
ном Университете. Каждый 
из присутствовавших в зале 
узнал о его истории, структу-
ре, научных связях с другими 
вузами и организациями, о та-
лантливых ученых и педаго-
гах вуза.

Перед участниками фору-
ма выступила председатель 
комитета Государственной 
думы Федерального собра-
ния РФ VI созыва по труду, 
социальной политике и де-
лам ветеранов, заместитель 
секретаря Генерального со-
вета «Единой России» Ольга 
Юрьевна Баталина. Она по-
приветствовала гостей горо-
да, предложила им пройтись 
по улицам Саратова и прочув-
ствовать его дух. «Мы не зна-
ем, что такое студенческий ту-
ризм. Однако, чтобы понять, 
стоит попытаться проложить 
такие тропы, которые будут 
интересны вам. Какими бу-
дут маршруты? Каким будет 
туризм студентов? Все зави-
сит только от самих ребят. 
Именно они помогут открыть 
нам тайные уголки своих ре-
гионов, которые неизвест-
ны многим. Таким образом, 

мы будем больше знать друг 
о друге!» – отметила Ольга 
Юрьевна. 

В ходе форума состоялось 
подписание соглашений об 
открытии студенческих тури-
стических welcome-центров, 
обсуждение современных 
реалий студенческого туриз-
ма в России, Roadshow: пре-
зентация лучших практик в 
сфере студенческого туризма, 
заседание рабочей группы 
по развитию межвузовских 
студенческих обменов, креа-
тивные сессии по теме: «Как 
сделать студенческий туризм 
массовым и интересным», де-
бат-шоу на самые актуальные 
и острые темы в студенче-
ском туризме. 

– 27 октября, в четверг, в 8 
часов утра мы отправились на 
автобусе в Саратов. Прибыли 
по местному времени в 13:00 
на автовокзал. В Саратовском 
государственном университе-
те, где происходила регистра-
ция участников, нас приняли 
очень тепло, выдали пакет 
сувениров, блокнот и ручку 
для конспектирования ма-
териала. И работа началась! 
Три дня участники и эксперты 
обсуждали будущее студен-
ческого туризма. Благодаря 
этим людям я взглянула с дру-
гой стороны на свой родной 
город и на всю Россию в це-
лом. Спасибо организаторам 
за такую возможность! – поде-
лилась впечатлениями Анна 
Антипова.

– Для нас туризм – это что-
то новое. Мы приехали на фо-
рум, чтобы узнать о продви-
жении туризма и привезти 
знания в наш вуз. Нас интере-
сует возможность развития 
студенческого отдыха. Это 
важно! Туризм позволяет раз-
нообразить жизнь студентов, 
чтобы она была насыщена яр-
кими событиями»,0– отметил 
Вадим Чумак.

Ирина Блинова

июне текущего года по 
инициативе начальни-
ка областного главка 
Сергея Солодовникова 

в Самаре был открыт пер-
вый многофункциональный 
миграционный центр. Тогда 
на торжественной церемо-
нии генерал-лейтенант по-
лиции пообещал, что анало-
гичное учреждение до конца 
года откроется и в Тольят-
ти. Обещание Сергей Соло-
довников сдержал.

Многофункциональный 
миграционный центр ра-
ботает в Тольятти уже две 
недели. Проверить работу 
учреждения приехал генерал-
лейтенант полиции. С первы-
ми посетителями начальник 
регионального главка пооб-
щался лично, гостеприимно 
поприветствовав мужчин на 
их родном языке.

В центре иностранным 
гражданам предоставляют-
ся 10 видов услуг. Среди них 
оформление трудового патен-
та и всей необходимой раз-
решительной документации, 
постановка на фото- и дакти-
лоскопический учет, поста-
новка на миграционный учет, 
оформление приглашения и 
визы для иностранных граж-
дан и многое другое. В сутки 
многофункциональный центр 
может принимать до 800 чело-
век. Для удобства и увеличе-
ния пропускной способности 
введены электронная очередь 
и принцип единого окна. С их 
помощью удается значитель-
но сократить время ожидания.

Процедура оформления 
ряда документов предусмат-
ривает прохождение иност-
ранными гражданами меди-
цинского осмотра. Раньше им 
приходилось ездить в различ-
ные городские поликлиники 
и диспансеры. Теперь же ме-
дицинское заключение мож-
но получить непосредствен-
но в центре.

Однако не все иностран-
ные граждане выполняют 
требования действующего 
законодательства, в связи с 
чем подлежат выдворению 
за пределы Российской Фе-
дерации. Эти лица содер-
жатся в специальных учреж-
дениях. Центр временного 
содержания иностранных 
граждан областного главка 
в Тольятти посетил генерал-
лейтенант полиции Сергей 
Солодовников.

Учреждение является 
крупнейшим в Приволжском 
федеральном округе и рас-
считано на содержание 190 
человек. В настоящее время 
в нем содержатся более 130 
иностранных граждан. Для 
них в центре созданы все не-
обходимые бытовые усло-
вия, оказывается необходи-
мая медицинская помощь, 
организовано трехразовое 
питание для взрослых и пре-
дусмотрен четвертый прием 
пищи в виде полдника для 
детей. Сергей Солодовников 
побеседовал с гражданами, 
содержащимися в учрежде-
нии, о качестве организован-
ных для них условий.

Вопрос содержания ино-
странных граждан, подлежа-
щих выдворению, был затро-
нут и на встрече начальника 
областного главка Сергея Со-
лодовникова с представите-
лями национальных диаспор 
Тольятти. Генерал-лейтенант 
полиции обсудил с пришед-
шими гостями актуальные 
проблемы. Одна из них каса-
лась возникающих задержек 
при выдворении граждан. 
Данный вопрос относится к 
компетенции службы судеб-
ных приставов и будет ре-
шаться в рабочем порядке. 
Кроме того, представители 
национальных диаспор вы-
сказали генерал-лейтенанту 
полиции благодарность за 
плодотворное сотрудниче-

ство с органами внутренних 
дел.

Рабочая поездка Сер-
гея Солодовникова продол-
жилась проверкой работы 
кавалерийского взвода от-
дельного батальона патруль-
но-постовой службы полиции 
территориального органа 
внутренних дел. Основными 
задачами подразделения яв-
ляются охрана общественно-
го порядка во время проведе-
ния массовых мероприятий 
и профилактика правонару-
шений и преступлений в ле-
сопарковых зонах и на набе-
режной Тольятти.

Благодаря профессио-
нализму в текущем году со-
трудники взвода раскрыли 
3 преступления, выявили и 
пресекли 297 правонаруше-
ний, задержали и доставили 
в отдел полиции 30 человек, 
находившихся в розыске. Ге-
нерал-лейтенант полиции 
осмотрел служебные поме-
щения и конюшню. Личный 
состав взвода продемонстри-
ровал начальнику областного 
главка служебную подготов-
ку, проведя тренировку на 
манеже. Сергей Солодовни-
ков остался доволен содер-
жанием служебных лошадей, 
внутренним распорядком и 
отметил, что хорошие резуль-
таты подразделения обуслов-
лены душевным отношением 
сотрудников к службе.

Работу территориально-
го органа внутренних дел в 
целом начальник региональ-
ного главка оценил на сове-
щании с личным составом. 
Сергей Солодовников за-
слушал доклады начальни-
ка Управления МВД России 
по г.0Тольятти Хейруллы Ах-
медханова, руководителей 
служб и подразделений. Ге-
нерал-лейтенант полиции 
поставил перед личным со-
ставом ряд задач, указал на 
имеющиеся недостатки и 
дал общую положительную 
оценку работе сотрудников. 
Главный полицейский регио-
на подчеркнул, что успехов в 
службе можно добиться толь-
ко под чутким и грамотным 
руководством. Сергей Соло-
довников вручил начальни-
ку территориального органа 
внутренних дел почетную 
грамоту ГУ МВД России по Са-
марской области и поздравил 
Хейруллу Мирзоевича с на-
ступившим днем рождения.

Пресс-служба ГУ МВД 
России по Самарской 

области

Всероссийский 
форум студенческого 

туризма «Ночи 
над Волгой»В

Сергей Солодовников: 
«Вкладывать в работу душу 

для нас норма жизни»

В
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Трибуна для конструктивного диалога
оговор между Казан-
ским (Приволжским) 
федеральным универ-

ситетом и Волжским уни-
верситетом им. В.Н. Тати-
щева о совместном участии 
в сетевой форме реализации 
образовательных программ 
способствует не только ак-
тивному взаимодействию 
вузов в сфере учебной дея-
тельности, но и укрепле-
нию научных связей. 20-22 
октября в Высшей школе 
журналистики и медиа-
коммуникаций КФУ прошла 
XIII Международная науч-
но-практическая конферен-
ция «Информационное поле 
современной России: прак-
тики и эффекты». В Казань 
приехали ведущие ученые 
в области журналистики и 
медиакоммуникаций из Мо-
сквы, Перми, Чебоксар, Ека-
теринбурга, Севастополя и 
других городов. В научном 
форуме приняли участие 
также преподаватели и 
студенты гуманитарного 
факультета ВУиТ.

От нашего вуза в Каза-
ни было представлено два 
доклада: «Инновацион-
ные медиаобразователь-
ные технологии в органи-
зации самостоятельной 
работы студентов» (автор0– 
проректор по учебной ра-
боте, завкафедрой жур-
налистики, к.п.н., доцент 
Т.Б.0Исакова) и «Обновление 
содержания многотираж-
ной газеты «Политехник» в 
новых социально-экономи-
ческих условиях» (авторы – 
к.п.н., доцент кафедры жур-
налистики Н.Г. Витковская, 
студентки А. Гаврилова и 
А.0Пензова). 

В современном мире СМИ 
играют решающую роль в 
информировании, образова-
нии населения, в формиро-
вании взглядов и системы 
ценностей граждан, влияют 
на поведение людей. Дирек-
тор Высшей школы журнали-
стики и медиакоммуникаций 
КФУ канд. социол. наук Л.Г. 
Толчинский в своем высту-
плении совершенно спра-
ведливо заметил, что «ме-
диа сегодня не соучастники, 
а полноценные авторы всех 
политических и социальных 
процессов». Редакционным 
работникам приходится ре-
шать множество задач, свя-
занных с тенденциями раз-
вития журналистики, – это 

глобализация, конверген-
ция, активное внедрение 
мультимедийности. Иссле-
дования ученых позволяют 
практикам взглянуть на эти 
проблемы со всех сторон, 
найти выходы из сложных 
ситуаций. 

– Проводимая в Высшей 
школе журналистики и ме-
диакуммуникаций КФУ тра-
диционная научно-практи-
ческая конференция стала 
трибуной для конструктив-
ного диалога по проблемам, 
представляющим интерес 
не только для исследовате-
лей процесса массовых ком-
муникаций, журналистов, 
но и для их многочислен-
ной аудитории, – отмети-
ла в приветственном слове 
к участникам форума зам. 
председателя Государствен-
ного совета Республики Та-
тарстан, председатель Со-
юза журналистов РТ Р.А. 
Ратникова.

В обращении ректора 
КФУ, профессора И.Р. Гафу-
рова также содержались 
слова, подтверждающие 
важность проведения на-
учного конгресса: «Несо-
мненно, конференция будет 
способствовать не только 
разработке важных вопро-
сов журналистской науки, 
но и повышению качества 
подготовки журналистов в 
нашем университете и дру-
гих научно-образовательных 
центрах страны».

Многоплановые 
проблемы журналистов
Какие же вопросы об-

суждались на уважаемом 
научном собрании? На наш 
взгляд, серьезную проблему 
поднял известный ученый, 
автор классических учебни-
ков по журналистике, доктор 
филол. наук, профессор МГУ 
им. М.В. Ломоносова А.А. 
Тертычный.

– Нужны ли сегодня на-
учно-популярные СМИ? – на-
чал свой доклад Александр 
Алексеевич. – Ведь, по мне-
нию многих, современная 
журналистика превратилась 
в единый новостной отдел 
и под давлением обстоя-
тельств отходит от тех тра-
диций и канонов, которые 
были приняты несколько 
десятилетий назад. Но есть 
и другая точка зрения: жур-
налистика не занимается 
одним лишь оперативным 
контролем за событиями, а 
по-прежнему является го-

лосом общества, обеспечи-
вает качественный уровень 
нашей жизни, даёт социуму 
возможность развиваться 
и двигаться вперед. В этом 
ключе роль научно-популяр-
ных СМИ очень велика.

Далее профессор А.А.-Тер-
тычный привел неоспори-
мые доказательства того, 
что опыт научной пропа-
ганды, который сформиро-
вался в Советском Союзе 
и был утерян во времена 
перестройки, необходимо 
использовать и возродить 
систему научной популяри-
зации, в значительной сте-
пени разрушенной в период 
перехода страны к рыноч-
ным отношениям. К сожа-
лению, сегодня происходит 
вытеснение научного созна-
ния людей. Лженауки, по-
добные эзотерике и прочим, 
подменяют настоящую нау-
ку. В результате социологи 
вынуждены констатировать 
печальную статистику вроде 
той, что более трети населе-
ния России верят в существо-
вание вурдалаков, летающих 
тарелок и тому подобных 
вещей. Кроме того, научное 
просвещение способствует 
поддержанию критического 
мышления членов общества, 
не говоря уж о том, что тео-
ретические знания помогают 
людям на практике, иногда 
даже спасая им жизнь. Если 
рассматривать этот вопрос 
глобально, то государству 
научная журналистика нуж-
на для повышения уровня 
адекватности принимаемых 
решений, бизнесу – для при-
тока компетентных кадров, 
ученым – для подтвержде-
ния значимости той или иной 
сферы науки, для улучшения 
коммуникации между специ-
алистами различных науч-
ных направлений.

Конечно, возникает во-
прос: кто и как будет попу-
ляризировать науку в СМИ? 
Казалось бы, это поприще 
должны осваивать ученые, 
но ведь подобная деятель-
ность отнимает немало вре-
мени. Выход просматривает-
ся в формировании кадров 
для научно-популярной жур-
налистики среди работни-
ков редакций, причем начи-
нать подготовку нужно уже 
в вузе. Подобные спецкурсы 
для будущих журналистов 
существуют в Московском, 
Санкт-Петербургском, Но-
восибирском и многих дру-
гих университетах. Однако 
Александр Алексеевич чест-
но заметил, что молодежь 
не очень охотно занимается 
данным направлением, так 
как большого дохода оно не 
приносит. Где же взять нуж-
ных авторов? Как показыва-
ет история, это могут быть 
представители различных 
сфер деятельности: ученые, 
работники образования, поэ-
ты, артисты, писатели. Таких 
авторов надо находить и по-
могать им создавать тексты 
для разных видов СМИ.

В продолжение темы 
можно отметить доклад 
завкафедрой телевизионной 
и радиожурналистики Воро-

нежского госуниверситета, 
доктора филол. наук, доцен-
та А.М. Шестериной. Алла 
Михайловна предложила но-
вый подход к популяризации 
научного знания с исполь-
зованием возможностей со-
временного телевидения. 
Массовое зрелище нельзя 
усложнить, считал знаме-
нитый режиссер В. Мейер-
хольд. Но как донести до 
зрителя сложную суть науч-
ных открытий, которые чаще 
всего лежат вне сферы ин-
тересов аудитории? Чтобы 
преодолеть сопротивление 
«когнитивного лентяя», мож-
но, используя видеоизобра-
жения, вызывать у зрителя 
устойчивые ассоциации, «за-
ставлять его пережить слож-
нейшие психические про-
цессы или стать соавтором 
открытий». Здесь на помощь 
приходят художественные 
и эмоциональные образы, 
своего рода «коды восприя-
тия», которые интересны и 
понятны рядовому зрителю. 
В качестве примера доцент 
привела научно-популярные 
фильмы русского советского 
кинорежиссера В. Кобрина, 
завоевавшие немало отече-
ственных и международных 
наград неигрового кино. На-
пример, раскрывая регуля-
ции биологических процес-
сов, он знакомил зрителя с 
джазовой музыкой, произве-
дениями изобразительного 
искусства. Зритель воспри-
нимает то, что ему близко 
и интересно, поэтому А.М. 
Шестерина обобщила и вы-
делила те аспекты, или мета-
программы, которые может 
использовать тележурна-
лист при подготовке науч-
но-популярных сюжетов и 
передач. Это такие метапро-
граммы, как «Люди» (раскры-
тие неординарной личности, 
сыгравшей важную роль в 
науке), «Ценности» (распро-
странение абсолютно ново-
го знания через апелляцию к 
культурным предпочтениям 
аудитории), «Сходство» (во-
просы бытового применения 
научных достижений), «Про-
цесс» (вовлечение зрителя в 
динамику события).

 Безусловно, это лишь ма-
лая часть выступлений ис-
следователей и практиков 
журналистики, которые мож-
но было услышать на пле-
нарном заседании и секци-
ях. Докладчики обращались 
к урокам прошлого в сегод-
няшней практике СМИ, об-
суждали острые проблемы 

современной журналистики, 
говорили о медиаобразова-
нии. Последняя тема, можно 
сказать, является знаковой 
для КФУ, который первым 
в Поволжье стал готовить 
профессиональных журна-
листов. Отделение журнали-
стики, открытое в Казанском 
университете в 1962 году, за 
54 года разрослось, и сегод-
ня Высшая школа журнали-
стики и массовых коммуника-
ций занимает трехэтажный 
учебный корпус, построен-
ный «на историческом фун-
даменте первой универси-
тетской типографии». 

«Юношество 
не услышит пустых слов 

без всякой мысли»
Казанский университет 

основан в 1804 году. В тече-
ние нескольких десятилетий 
XIX века он был единствен-
ным в образовательном 
округе, включающим Повол-
жье, Прикамье, Приуралье, 
Сибирь и Кавказ. Участникам 
конференции по журнали-
стике посчастливилось побы-
вать в Музее истории одного 
из старейших университетов 
России. 

  Также наша делегация 
побывала в Зоологическом 
музее им. Э.А. Эверсма-
на. Всего участникам кон-
ференции было показано 
семь великолепных залов, 
где представлены коллек-
ции животных от крупных 
позвоночных в натураль-
ную величину до микроско-
пических. Как рассказывал 
экскурсовод, все экспонаты 
собирались на протяжении 
многих лет и при различных 
обстоятельствах. 

   Мы были очень благо-
дарны нашим экскурсово-
дам за проделанную рабо-
ту. Конечно, от всей души 
хочется сказать спасибо за 
теплый прием хозяевам кон-
ференции – преподавателям 
и студентам Высшей школы 
журналистики и медиаком-
муникаций КФУ – и в первую 
очередь ее главному вдох-
новителю и талантливому 
организатору канд. филол. 
наук, доценту Р.П. Баканову. 
Роман Петрович уже не раз 
приезжал в ВУиТ с лекция-
ми по журналистике. В этом 
учебном году также запла-
нированы его занятия со 
студентами гуманитарного 
факультета.

Наталия ВИТКОВСКАЯ
Анна ГАВРИЛОВА
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ольятти – город амби-
циозный. Был, есть и, 
надеюсь, таким оста-
нется в лучшем смысле 

слова, несмотря на пережи-
ваемые трудности. Список 
того, что было достигнуто 
нами при поддержке АВТОВА-
За, внушителен, не послед-
нюю строку в нем занимает 
образование. Высшее. Фили-
алов различных вузов было 
создано столько, что порой 
казалось: в городе Тольятти, 
как ни в каком другом, ра-
стут одни молодые талан-
ты, просто по одному-два 
вундеркинда в год рождается 
в каждом дворе, а остальные 
– как минимум хорошисты. 
Вот для них и старались. 
Число высших учебных заве-
дений, включая военное и фи-
лиалы федеральных и наци-
онально-исследовательских 
университетов, превышало 
десяток. Вроде бы, куда уж 
лучше… Наряду с этим на 
протяжении стольких же 
лет, сколько существуют 
«наши» вузы, не снимается с 
повестки дня один и тот же 
вопрос: ПОЧЕМУ ТАЛАНТЛИ-
ВАЯ МОЛОДЕЖЬ УЕЗЖАЕТ ИЗ 
ТОЛЬЯТТИ, ГДЕ ТАК МНОГО 
ДЛЯ НЕЕ ДЕЛАЕТСЯ?

Завершившаяся успехом 
операция по созданию ТГУ пу-
тем насильственного слияния 
двух разноплановых хороших 
институтов положение карди-
нально не изменила. Тогда об-
щественное мнение пустили 
по другому пути, «благо» эко-
номический кризис «помог»: 
в Тольятти работать негде, 
вот и уезжают. 

А теперь давайте посмо-
трим на проблему с другой 
стороны и признаем, что 
идею о поголовно сверхта-
лантливых юных тольяттин-
цах, лозунг «Каждому школь-
нику – высшее образование!» 
мы себе внушили в порыве 
амбиций. В каждом классе 
обычной школы традиционно 
количество троечников пре-
вышает число отличников и 
хорошистов.  А где в провин-
циальном городе взять столь-
ко высококлассных ученых 
и преподавателей, которые 
могли бы полностью отдать 
себя образованию и воспи-
танию молодого поколения, 
в полной мере удовлетво-
рить свои и его интеллекту-
альные запросы и амбиции? 
Редкие исключения не в счет. 
Невозможно на муниципаль-
ном уровне, пусть и при под-
держке губернатора, создать 

научно-производственную 
базу, удовлетворяющую са-
мым высоким требованиям. 
Это подтверждает и статисти-
ка: примерно треть медали-
стов ежегодно как уезжала, 
так и уезжает из города сра-
зу же после окончания шко-
лы и сюда не возвращается. 
Талантливые дети раньше 
других поняли, что с «короч-
ками» даже самого лучшего 
провинциального вуза карье-
ру не сделаешь. Не станем об-
винять их в меркантильности. 

Сюда добавилась еще 
одна проблема местечково-
го высшего образования0– 
без оглядки на рынок тру-
да наштамповали столько 
юристов, финансистов, эко-
номистов, бухгалтеров, что 
они прямо с вузовской ска-
мьи отправлялись в службу 
занятости.

Экономический кризис, ко-
торый не последний год, к со-
жалению, переживает страна, 
поставил вопрос конкурен-
тоспособности вузов очень 
остро. Какие-то высшие учеб-
ные заведения вынуждены 
были прекратить существо-
вание. «Выживет сильней-
ший!»0– еще несколько лет 
назад обратил на это внима-
ние губернатор Самарской 
области Н.И. Меркушкин, по-
ложив начало процессу сохра-
нения научного потенциала 
Самары путем объединения 
крупных вузов родственного 
профиля вокруг авторитет-
ных во всех отношениях Са-
марского аэрокосмического и 
Самарского политехническо-
го университетов. 

…Будущность вузов моно-
городов сегодня напрямую 
зависит от того, кому пове-
зет, образно говоря, удачно 
«выйти замуж». В Тольятти 
всерьез рассматриваются два 
варианта, один я назвала бы 
движением по горизонтали, 
другой0– движением по вер-
тикали вверх. 

Первый: создание опор-
ного вуза путем присоедине-
ния к нему соседних. По сути, 
повторение пройденного. С 
той лишь разницей, что по-
тенциальному «жениху» обе-
щано на развитие научной и 
производственной базы ра-
зово сто миллионов рублей 
из федерального бюджета. 
Остальное он доберет за счет 
приданого «невест». И вари-
ант второй, тоже обкатан-
ный, – искать влиятельного 
«жениха» наверху. Это озна-
чает слияние моно городско-

го вуза с монстром высшего 
образования федерального 
уровня, который однозначно 
будет финансироваться из фе-
дерального бюджета и смо-
жет не только прокормить, 
но и высоко поднять престиж 
и уровень того, кто сумеет 
встать под его крыло.

Вот эти два момента и 
были предметом обсуждения 
вновь созданной Обществен-
ной палаты г.о. Тольятти. Для 
Общественной палаты бо-
лезненность принятия реко-
мендации состоит в том, что 
за каждым вариантом стоят 
талантливые организаторы 
высшего образования, люди 
в городе уважаемые, с не пу-
стыми амбициями, стремящи-
еся отстоять созданное ими 
образовательное учрежде-
ние. За ними, в свою очередь, 
стоят сотрудники и заинтере-
сованные лица.

Давайте попытаемся бес-
пристрастно рассмотреть эти 
варианты. Слияние по гори-
зонтали, как уже говорилось, 
мы проходили. Что это дало, 
у всех на виду. Авторитет То-
льяттинского государственно-
го университета, безусловно, 
с каждым годом возрастает, 
и это надо признать. Но убе-
дительно ли его близкое 
присутствие для талантли-
вых школьников, у которых 
есть шанс прямо со школь-
ной скамьи пересесть на ву-
зовскую, например, того же 
МГУ?.. Успешность будущей 
карьеры0–0пожалуй,0глав-
ное, о чем задумывается та-
лантливый молодой человек, 
и он по-прежнему пытается 
создать ее… откровенно от-
давая предпочтение москов-
ским, питерским и тому по-
добным вузам. 

Вариант второй – не «рас-
ползаться» по земле, а тянуть-
ся вверх за счет вхождения 
в состав крупного образова-
тельного монстра федераль-
ного значения,0– предлагает 
ректор Волжского универси-
тета им. В. Н. Татищева Влади-
мир Якушин, член Обществен-
ной палаты. За ним тоже опыт. 
Опыт заключается в том, что 
Владимир Андреевич еще 
лет шесть назад предвидел, 
что высшие образователь-
ные учреждения моногоро-
дов ожидает самовыживание 
ввиду слабого финансирова-
ния из федерального бюдже-
та. (Сегодня точно известно, 
что и за остаточное финанси-
рование им придется силь-
но побороться.) Несмотря на 
то, что Волжский универси-
тет имени В.Н. Татищева вхо-
дит в золотой национальный 
бизнес-рейтинг «Лидер Рос-
сии0– 2015», занимает в нем 
9-е место среди высших него-
сударственных образователь-
ных учреждений, вошел в пер-
вую группу (топ-17) лучших 
негосударственных вузов Рос-
сии, его может не миновать 
сия печальная участь. Чтобы 
закрепить позиции, Влади-
мир Андреевич обратился к 
руководству Казанского (При-
волжского) федерального 
университета с предложе-
нием о входе ВУиТ в состав 
Казанского (Приволжского) 

федерального университета. 
Как промежуточный вариант 
присоединения0Волжский 
университет имени В.Н. Тати-
щева заключил с КФУ договор 
о сетевой форме подготов-
ки специалистов. В итоге уже 
два года он пользуется пра-
вом осуществления сетевой 
формы подготовки специали-
стов, уже сейчас лучшие пре-
подаватели КФУ проводят в 
Тольятти мастер-классы, а вы-
пускники ВУиТ на основании 
этого договора  имеют право 
на получение диплома КФУ. 
Это очень важно для выпуск-
ников тольяттинских школ и 
их родителей.   

Но давайте послушаем, 
о чем говорил ректор ВУиТ 
на заседании Общественной 
палаты.

– В современных услови-
ях высшее образование, а не 
заводы, становится градо-
образующим фактором. Нам 
нужны молодые люди госу-
дарственного мышления, а не 
«купи-продай», люди, владе-
ющие всеми современными 
технологиями, с тягой к сози-
данию в мозгах. Если высшее 
образование в нашем городе 
поднимется на должный уро-
вень, то будут работать пред-
приятия, за счет высокого ин-
теллектуального потенциала 
оживет средний и малый биз-
нес, успешно будут решать-
ся социальные вопросы. Нам 
надо задуматься над одновре-
менным решением четырех 
задач: над подготовкой класс-
ных специалистов, над тем, 
чтобы их готовили квалифи-
цированные преподаватель-
ские кадры, над тем, чтобы 
эти кадры могли заниматься 
наукой и совершенствовать 
себя и образовательный про-
цесс. Четвертое – конверти-
руемый диплом. Если это все 
будет сочетаться в вузе, кото-

рый придет в город, это будет 
вуз будущего. Сегодня Казан-
ский (Приволжский) феде-
ральный университет протя-
гивает нам руку, отвергать ее 
неразумно.     

Федеральные и крупные 
национально-исследователь-
ские университеты,0– про-
должил Владимир Андре-
евич,0–0однозначно будут 
поддерживаться государ-
ством в полном объеме, пото-
му что оно заинтересовано в 
них, их выпускники являются 
элитой и надеждой россий-
ского общества. Естественно, 
там зарплата преподавате-
лей выше, научно-исследова-
тельская база лучше, шансов 
для профессионального ро-
ста больше. Туда потянутся 
не только лучшие выпускни-
ки школ, но и лучшие препо-
даватели из моногородов. На 
мой взгляд, идея создания в 
Тольятти опорного универси-
тета – тупиковая. Потому что 
финансирование если и пой-
дет, то в лучшем случае по 
остаточному принципу. Кро-
ме того, для фундаменталь-
ной науки нет надлежащей 
базы, 100 миллионов – это, 
конечно, деньги, но много ли 
можно с ними сделать?! 

Общественная Палата 
пока не ставит точку в реше-
нии вопроса. Пришли к вы-
воду, что надо еще подумать, 
все взвесить, обсудить про-
блему не только сохранения, 
но и укрепления потенциала 
высших образовательных уч-
реждений города, на заседа-
нии круглого стола с участием 
представителей министер-
ства образования и науки Са-
марской области и всех заин-
тересованных лиц.

Ольга ПОСЕЕВА      
 Впервые опубликовано в газе-
те «Город на Волге» №14(269) 

Каким быть образованию, чтобы талантливая 
молодежь не уезжала из Тольятти

Т
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– Как вы думаете, пре-
стиж университета или пер-
спективы трудоустройства 
должны определять выбор 
будущей профессии?

– При выборе профессии 
нужно исходить из личных 
убеждений. А вот при вы-
боре университета для по-
лучения профессии важен 
уровень знаний, который 
университет может дать. 
ВУиТ по уровню знаний, ко-
торые он дает, может конку-
рировать с вузами Санкт-Пе-

тербурга и Москвы. И это 
престижно. 

– Насколько вы доволь-
ны полученным в ВУиТ 
образованием?

– Довольна полностью. 
Полученный в ВУиТ уровень 
базовых знаний позволил 
мне не только работать по 
профессии на государствен-
ной службе, но и препода-
вать в колледже ВУиТ.

– Почему вы выбрали 
эту специальность?

– Свою будущую специ-
альность я выбрала еще в 
школе. На мой выбор повли-
ял просмотр фильма «Ад-
вокат дьявола». Меня очень 
впечатлило то, как герой в 
суде «вытаскивал» сложные 
дела. В тот момент я четко 
решила, что должна стать 
юристом, и ни разу не пожа-
лела о своем выборе.

– Чем запомнились годы 
учебы?

– Я, возможно, буду неори-
гинальна, если скажу, что сту-
денческие годы – это самый 
интересный период в жизни 
любого человека. Во время 
обучения я познакомилась 
со множеством интересных 
и целеустремленных людей. 
Мы много общались, спори-
ли, решали поставленные за-
дачи. С некоторыми ребята-
ми до сих пор поддерживаем 
связь. 

– Чем занимаетесь в сво-
бодное время?

– Свободного времени не 
так много. Тем не менее ста-
раюсь заниматься самораз-
витием. Буквально недавно 
посетила академическую 
выставку-конкурс «КРАСНЫЕ 
ВОРОТА/ ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ» 
под эгидой Российской ака-
демии художеств.

– Каких преподава-
телей вспоминаете с 
благодарностью?

– Я благодарна всем пре-
подавателям. Каждый из 
них внес свой вклад в мое 
становление не только как 
юриста, но и как личности в 
целом.

– Какие у вас были пла-
ны при выпуске и совпали 
ли они с вашей карьерой? 

– К счастью, не совпали. 
Сейчас поясню. Я планиро-
вала работать по специаль-
ности на государственной 
службе. Оказалось, что это 
не для меня. Теперь я препо-
даватель в колледже и пере-
даю знания студентам. И это 
по мне.

– Что бы вы хотели по-
желать нашим студентам и 
выпускникам?

– Любить свою профес-
сию и верить в нее. И тогда 
все получится. 

Игорь ПЕТРОВ

Черепанова 
Виктория Ивановна 
Должность: 
преподаватель
Место работы: 
колледж ВУиТ
Год выпуска: 2011 
Специальность: 
юриспруденция

28 октября по 3 ноября в 
Тольятти в УСК «Олимп» 
проходила X Спартакиа-
да боевых искусств «Не-

победимая держава».
В спартакиаде принимали 

участие представители Самар-
ской, Челябинской, Ульянов-
ской, Пензенской областей.  
Участвовали представители 
Белоруссии, Донецкой Народ-
ной Республики, Казахстана, 
Узбекистана и многие другие. 

Мне посчастливилось быть 
волонтером в течение трех 
дней. Это было очень круто, 
весело и познавательно. У нас 
была большая и дружная ком-
пания волонтеров из разных 
школ, колледжей и вузов. 

В течение этих трех дней 
мы помогали организаторам 
и судьям, собирали площадки 
для спортсменов, встречали 
гостей, работали со зрителя-
ми и, конечно же, испытывали 
незабываемые ощущения от 
самих соревнований. 

Лично для меня было 
очень интересно открывать 
новые виды единоборств, на-
пример такие, как капоэйра. 
Если кто не знает, это бра-
зильское национальное бое-

вое искусство, которое вклю-
чает в себя элементы танца, 
акробатики, игры и сопрово-
ждается национальной бра-
зильской музыкой. Это краси-
вое и зрелищное искусство, 
которое вызывает очень по-
зитивное впечатление и не 
заставляет так переживать, 
как, например, от каратэ, 
джиу-джицу, MMA, АРБ и дру-
гих единоборств. 

За эти дни у меня появи-
лось много новых знакомых 
из разных уголков нашей 
большой страны и из-за ру-
бежа. Мы испытали это непе-
редаваемое чувство сопере-
живания, когда твой новый 
знакомый борется на ринге 
или татами, когда вера в его 
силы поддерживает  и подба-
дривает участника, а долго-
жданная   победа озаряется 
улыбками счастья.

Ребята, кто еще ни разу не 
принимал участие в волон-
терском движении, заходите 
в группу «ДД Тольятти», пода-
вайте заявки, мы ждем вас в 
ДМО «Шанс» – ведь это очень 
весело и интересно.

Наталья ГАЛКИНА

Непобедимая 
держава

а гуманитарном фа-
культете0ежегодно 
отмечают  Хэллоу-

ин0– один из древнейших 
праздников в мире. История 
праздника насчитывает 
тысячелетия, здесь и кель-
тский фестиваль Самайн, 
и римский День Помоны, и 
христианский День всех свя-
тых. Далеко не все в нашей 
стране принимают  Хэллоу-
ин и говорят, что праздник  
не наш, он нам чужой, но для 
филологов-англичан Хэллоу-
ин – это возможность позна-
комиться с традицией стра-
ны изучаемого языка.

Студенты всех курсов уви-
дели действо мистических 

и таинственных персонажей 
в день празднования холо-
дящего кровь Хэллоуина, 
который в это раз посетили 
охотники за приведениями. 
Курнузова А., Середа С., На-
заренко А. подготовили ве-
селый танец, сопровождаю-
щий песню из одноименного 
фильма «Ghost Busters». Сна-
рядившись особым оборудо-
ванием для ловли призраков 
и надев специальные костю-
мы, наши охотники весело 
и задорно ловили призрака 
(Ермаков В.), который так и 
норовил съесть все приго-
товленные к празднику уго-
щения. Также мы увидели 
отрывок из будоражащей со-

знание постановки «Призрак 
оперы». Студентки четверто-
го курса Фадеева М. и Лямина 
О. с головой окунулись в об-
разы своих персонажей, а их 
магическое перевоплощение 
заставило всех присутствую-
щих с интересом и некоторой 
тревогой наблюдать за этим 
волнующим перформансом. 
Проявив смекалку, фантазию 
и языковые навыки, второй 
курс подготовил конкурс. 
Команды, на которые разде-
лились студенты, придумы-
вали страшилки, но были и 
шуточные рассказы на тему 
праздника. И первый курс 
постарался. Помимо того что 
они взяли на себя ответствен-
ность быть ведущими, де-
вушки-филологи (Пузанова 
Е., Никонова А.) подготовили 
интересные, веселые конкур-
сы. Студенты смогли проя-
вить свои навыки рисования, 
пытаясь нарисовать чёрта с 
закрытыми глазами. И завер-
шением всего стала игра под 
музыку в «жуткие» слова. Все 
были заражены азартом кон-
курсов. Что ж, подводя ито-
ги, можно точно сказать, что 
праздник удался! Каждый 
студент стал частичкой меро-
приятия и проникся атмосфе-
рой Хэллоуина.

Л. ИСАЕВА

Призраки гуманитарного 
факультета

Интервью 
с выпускником

СН

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
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еннадий Кузьмич Сульди-
миров родился 28 ноября 
1940 года в селе Б. Ми-
кушкино Исаклинского 

района Куйбышевской облас-
ти в крестьянской семье.

В 1941 году отца Кузьму 
Федоровича призвали в ар-
мию, а в 1942 году он погиб. 
Маленький Гена, как и все 
крестьянские дети, с 5-6 лет 
помогал маме и деду на се-
нокосе, пасти скотину. По-
том бегал в школу за 6 км от 
дома. Очень сильно просту-
дился, но продолжал ходить 
в школу, что повлияло на его 
здоровье, по состоянию кото-
рого его через несколько лет 
не взяли в армию на срочную 
службу. Отчим, бывший воен-
ный, Гужавин Алексей Ивано-
вич научил маленького Гену 
читать и заложил в нем тягу к 
чтению, к познанию прекрас-
ного: художественной литера-
туре, поэзии и искусству, что 
в дальнейшем повлияло на 
многообразие его интересов. 
Геннадий Кузьмич всю жизнь 
был благодарен отчиму и в 
честь него назвал Алексеем 
своего первого сына.

После окончания средней 
школы в 1957 году в свои не-
полных 17 лет Гена приехал 
в Ставрополь-на-Волге, ныне 
Тольятти. Он мечтал порабо-
тать на «стройке века» – стро-
ительстве Куйбышевской ГЭС. 
Но так как не имел никакой 
специальности, его направи-
ли разнорабочим в строитель-
но-монтажное управление 
(СМУ-3)0«Куйбышевгидро -
строя» на строительство жи-
лых домов на площади Свобо-
ды, ул. Мира, ул. М. Горького. 
Геннадия избрали комсоргом 
участка. 

В 1958 году широко отме-
чалось 40-летие Комсомола. 
Много комсомольцев работа-
ло на субботниках по благоу-
стройству площади Свободы, 
на которой уже был установ-
лен, но еще не открыт обелиск 
героям-ставропольчанам , 
созданный замечательным 
художником и архитектором 
Михаилом Александровичем 
Сорокиным, который через 8 
лет стал руководителем ди-
пломного проекта Г.К. Суль-
димирова в институте. Этой 
же осенью комсомольцы за-
кладывали городской парк.

В 1960 году Г.К. Сульди-
мирова избрали секретарем 
комитета комсомола СМУ-3, 
в 1963 году – заместителем 
секретаря комитета «Куйбы-
шевгидростроя», а осенью на 
отчетно-выборной конферен-
ции его выбрали секретарем 
комитета комсомола (на пра-
вах райкома). Теперь масшта-
бы работы стали значительно 
больше: несколько всесоюз-
ных ударных комсомольских 
строек – Химзавод, Азотно-
туковый, Синтетического ка-
учука. Огромное жилищное 
строительство. Весь город 
был огромной строительной 
площадкой, и все это стро-
ил «Куйбышевгидрострой». В 
стране реализовывалась про-
грамма химизации народного 
хозяйства, и «Куйбышевгид-
рострой» и его комсомоль-
ская организация (около двух 
тысяч комсомольцев) снова 
стали флагманами этого гига-
нтского строительства.

Комитетом комсомола 
было организовано сорев-

нование комсомольско-мо-
лодежных бригад (а их было 
около 30!). 

1964 год был памятен для 
Геннадия Кузьмича двумя 
важными событиями: весной 
его как комсорга ударных 
строек пригласили на специ-
альный пленум ЦК ВЛКСМ, 
посвященный строительству 
большой химии в стране. В 
здание Кремлевского теат-
ра съехались комсомольские 
работники и молодые пере-
довики производства со всех 
концов страны. Ждали Н.С. 
Хрущева – первого секретаря 
ЦК КПСС. Но он не приехал. 
Зато все три дня с комсомоль-
цами был Юрий Алексеевич 
Гагарин, который выступил 
с яркой речью. Были и дру-
гие космонавты – Быковский, 
Терешкова.

Второе событие связано 
с переименованием города. 
Сульдимирова приглашает к 
себе секретарь парткома Ка-
дяев Петр Николаевич и го-
ворит, что на строительной 
площадке завода «СК» будет 
митинг, посвященный Паль-
миро Тольятти. Нужно, чтобы 
кто-то из молодых рабочих 
выступил и предложил пере-
именовать город Ставрополь 
в город Тольятти. Кого бы 
можно предложить? Сульди-
миров назвал бригадира зна-
менитой комсомольско-мо-
лодежной бригады Николая 
Гармаша. Митинг состоялся. 
Н. Гармаш выступал, а гово-
рить он умел! Вскоре вышел 
Указ Президиума Верховно-
го Совета РСФСР о переиме-
новании города «по просьбе 
трудящихся».

В 1967 году Сульдимирову 
поручили строительство жи-
лого дома с встроенной сто-
матологической поликлини-
кой на ул. Жилина. Здесь он 
и познакомился с молодым 
главным врачом строящейся 
поликлиники Виталием Грой-
сманом, с которым до послед-
него дня поддерживал при-
ятельские отношения. Теперь 
он почетный гражданин горо-
да Тольятти.

В связи с началом стро-
ительства ВАЗа на «Куйбы-
шевгидрострое» произошла 
структурная перестройка, и 
на базе СМУ-3 был образован 
трест «Жилстрой-1», а на базе 
бывших участков создали 
строительные управления. 

Осенью 1969 года главный 
инженер СУ-22 В.Ф. Неизвест-
ных, давний друг Сульдими-
рова, уговорил его перейти к 
нему. Так Геннадий Кузьмич 
оказался в коллективе «Жил-
строя-2», в котором работали 
давно родные и близкие по 
стройке люди. 

Так делалась карьера Г.К. 
Сульдимирова – строителя.

«Лицом к лицу лица не уви-
дать. Большое видится на рас-
стоянье». (С.И. Есенин)

Великие слова велико-
го поэта Геннадий Кузьмич 
повторял всякий раз, ког-
да вспоминал свои моло-
дые годы, проведенные на 
«Куйбышевгидрострое».

Он считал, что это было 
счастливое время...

Но судьба распорядилась 
по-своему, и по настоянию 
незабвенного друга Геннадия 
Кузьмича Игоря Федорови-
ча Корабельникова и с бла-
гословения Юрия Василь-

евича Книповича, главного 
инженера «Жилстроя-2», он 
перешел на научную работу 
во ВНИИнеруд.

С 1970 по 1982 год работал 
заведующим научно-иссле-
довательской лабораторией, 
где он впервые столкнулся с 
вопросами охраны окружаю-
щей среды, так как основной 
тематикой его исследований 
являлись инженерные мето-
ды охраны окружающей сре-
ды и комплексное использо-
вание минерального сырья. 
Результаты исследований и 
изобретений (61 научная ра-
бота, в том числе 35 изобрете-
ний) Г.К. Сульдимирова в виде 
технологических установок и 
оборудования внедрены на 
ряде предприятий нерудных 
строительных материалов в 
различных регионах бывшего 
СССР, награждены серебря-
ными и бронзовыми медаля-
ми ВДНХ СССР.

С1982 по 1992 год был за-
местителем директора ин-
ститута по научной работе 
– первым заместителем ге-
нерального директора НПО 
«СОЮЗНЕРУД».

В 1983 году защитил канди-
датскую диссертацию на тему 
«Исследование и разработка 
технологии добычи и сухой 
переработки строительных 
горных пород» в Московском 
горном институте. Получил 
звание старшего научного со-
трудника – аналогично зва-
нию доцента в вузе.

В 1992 году был избран 
на 4 года по конкурсу на 
должность главного эколога 
– заместителя главы адми-
нистрации г. Тольятти. По его 
инициативе и непосредствен-
ном руководстве был создан 
городской экологический со-
вет, который действует до сих 
пор. Под его руководством 
разрабатываются и выполня-
ются городская экологичес-
кая программа, программа 
экологического образования. 
Создается Экологический 
фонд города за счет экологи-
ческих отчислений предпри-
ятий на возвратной основе 
предприятиям на экологичес-
кие мероприятия и выполне-
ние городских экологических 
программ. По его инициативе 
в городе создается экологи-
ческая милиция.

С 1994 по 1996 год Суль-
димиров являлся депутатом 
первого созыва Тольяттинс-
кой городской думы.

С 1997 по 2006 год был ди-
ректором ООО «Региональ-
ный центр экологической без-
опасности «Гея», где являлся 
руководителем и исполни-
телем работ по разработке 
экологической документации 
(проект нормативов образо-
вания отходов и лимитов на 
их размещение, проект пре-
дельно допустимых выбросов 
и т.д.) для предприятий и ор-
ганизаций города и пригоро-
дов, а также организатором и 
руководителем семинаров по 
повышению экологической 
квалификации руководите-
лей и экологов предприятий 
города и пригородов.

С 2000 года и до послед-
них дней на общественных 
началах руководил комите-
том экологии и природных 
ресурсов в Торгово-промыш-
ленной палате г. Тольятти. Яв-
лялся членом правления ТПП, 

членом общественного со-
вета при Росприроднадзоре, 
членом городского экологи-
ческого совета при мэрии г.о. 
Тольятти, членом Тольяттин-
ского отделения Экологичес-
кого союза.

Большое желание поде-
литься с молодежью своими 
практическими и теорети-
ческими знаниями в охране 
окружающей среды (эколо-
гии) привело его в ВУиТ. По-
следние 10 лет, с 2005 года, 
Геннадий Кузьмич Сульди-
миров работал в должности 
профессора экологического 
факультета Волжского уни-
верситета им. Татищева.

Геннадий Кузьмич награж-
ден всеми грамотами и бла-
годарностями руководителей 
всех городских и областных 
уровней, медалями ВДНХ, 
медалью «Дети войны», ме-
далью «Ветеран труда». Явля-
ется ветераном и членом Со-
вета «Куйбышевгидростроя». 
В 2016 году к Дню строителя 
награжден (к сожалению, по-
смертно) благодарностью гу-
бернатора Самарской обла-
сти и памятными часами.

Сульдимиров Геннадий 
Кузьмич был человеком уди-
вительного жизнелюбия и 
многообразия интересов. 
Всю жизнь он любил, позна-
вал художественную лите-
ратуру, поэзию, искусство. 
Очень любил наш драматиче-
ский театр «Колесо» – не про-
пускал ни одной премьеры. 
Посещал филармонию, кон-
церты очень избирательно. 
Восхищался хором Турецкого. 
Знал и часто цитировал Пуш-
кина, Лермонтова, Есенина, 
Высоцкого. Геннадий Кузьмич 
любил творчество Роберта 
Рождественского и знал наи-
зусть все его стихи, положен-
ные на музыку, песни. По-
следнее время часто напевал 
«Ноктюрн»: «…что бы ни слу-
чилось, ты, пожалуйста, живи, 
счастливо живи всегда…» – 
как будто завещал… Он был 
очень скромным человеком, 
но в то же время в любой ком-
пании, любом обществе сразу 
брал на себя инициативу, был 
лидером. Замечательно пел, 

танцевал, читал стихи, писал 
стихи сам, но иногда: «Никог-
да ни о чём не жалел, но сей-
час затужил вдруг об этом, 
что я в жизни своей не сумел 
стать большим вдохновен-
ным поэтом…» 

Он коллекционировал аль-
бомы иллюстраций великих 
художников, альбомы «Пра-
вославные монастыри – путе-
шествие по святым местам», 
любил путешествовать, хо-
дить в свой портгородской 
лес пешком и на велосипе-
де, фотографировать и всю 
жизнь учился… Любил свою 
деревню, где прошло его дет-
ство, и старался хотя бы раз 
в год там побывать, о чем он 
писал: «Я помню пруд за на-
шим домом, к нему стекаю-
щий ручей, замшелый сруб 
под косогором, под сенью 
ивовых ветвей. Хрустальным 
зеркалом вода покоится на 
тёмном ложе, и полуночная 
звезда кладезь жизни сей 
сторожит… Любил подолгу я 
следить игру ключей на дне 
песчаном и про себя просил 
простить, что скоро с ними я 
расстанусь…»

Геннадий Кузьмич был на-
стоящим русским мужиком: 
посадил много деревьев, по-
строил своими руками дом, 
вырастил трех сыновей… Дал 
высшее образование и вывел 
в люди 8 детей (!!!), из кото-
рых старшей дочери 55 лет, а 
младшей 38. У Геннадия Кузь-
мича 12 внуков, одна внучка и 
одна правнучка.

3 августа 2016 года в 10 ча-
сов утра на 76-м году жизни с 
планшетом в руках и листоч-
ком стихов ушел из жизни 
Геннадий Кузьмич Сульдими-
ров: «Что такое счастье? Быть 
с любимым рядом! Что такое 
счастье? Быть любимой им! 
Что такое счастье? Понимать 
все взглядом! Что такое сча-
стье? Когда мир – двоим!» 

Светлая память о Геннадии 
Кузьмиче Сульдимирове на-
всегда сохранится в сердцах 
людей, которые его знали и 
любили.

Жена и соратник 
Т.Б. СУЛЬДИМИРОВА

Вспоминая Геннадия Сульдимирова

Г

ЛИЧНОСТЬ
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аждую неделю в 
Волжском универ-
ситете имени Та-

тищева открывает свои 
двери литературная сту-
дия – и в этом году у неё 
юбилей. Нам десять лет! 
Такая цифра говорит о 
многом, и, в частности, 
о том, что наша студия 
не стоит на месте, а про-
должает развиваться – и 
это явно идёт на пользу 
культуре и искусству на-
шего города.

Здесь, в непринуждён-
ной обстановке, где при-
ветствуется свободная 
манера общения, вы позна-
комитесь со многими ин-
тересными литераторами 
Тольятти. Из наших  старо-
жилов здесь: Сергей Сумин 
(собственно руководитель 
нашей студии), Дмитрий 
Перегудов, Татьяна Боч-
карь, Кристина Власова, 
Любовь Денисова, Мари-
на Мельник и др. «Свежую 
кровь» в нас влили: Сергей 
Пиденко, Елена Шустрова, 
Слава Трошин, Надежда 
Захарова, Ильдар Листопа-
дов, Степан Рыкунов, Scum 
Swamp и многие другие за-
мечательные авторы. Ли-
тературной деятельностью 
ВУиТ интересуется и под-
растающее поколение – на-
пример, учащийся школы 
Матвей Кукшев-Перовски.

Кроме того, мы рады ли-
тературным представите-
лям и других городов. У нас 
в гостях уже побывали поэ-
ты и прозаики из Челябин-
ска, Москвы, Самары, Каза-
ни и др. Таким образом, мы 
наслаждаемся литерату-
рой не только нашего горо-
да, но и всего российского 
государства.

Да, и еще – у нас всегда 
царит лёгкая, душевная ат-
мосфера, основной упор 
делается на интеллекту-
альную составляющую, а 
именно на читку и последу-
ющее обсуждение произ-
ведений многих литератур-
ных деятелей, от классики 
до современности. Мы уже 
обсудили Бальзака, Плато-
нова, Стоппарда, Леонова, 
Басё, Чехова, Софокла, а 
впереди ещё много и много 
увлекательных работ.

Вторая часть наших за-
седаний посвящена все-

возможным викторинам, 
интеллектуальным играм. 
К тому же в это время мы 
делимся своими впечатле-
ниями, обмениваемся мне-
ниями и читаем свои соб-
ственные литературные 
произведения.

Мы всегда угостим вас 
чаем и сладостями и поде-
лимся с вами душевным те-
плом! Двери литературной 
студии открыты для вас в 
каждую субботу в 13.00.

Итак, мы ждём вас, ждём 
с большим нетерпением! 
Приходите независимо от 
того, состоялись ли вы на 
литературном поприще, 
или ещё только стоите на 
пороге успеха.

Любовь ДЕНИСОВА

Слава Трошин

Глазастые поэтики
Шли на урок по этике,
А из души в глазах у них
Пульсация поэтики.

Елена Шустрова

За окнами сыро и серо,
И вечер опять молчалив.
Чуть теплится старая вера
Под ветошью 
рваных молитв.

И новая вера не лучше,
И не во что спрятать души.
А сумерки глуше и глуше.
Не страшно ли в 
этой глуши

Подолгу глядеть не мигая
В окно, где не 
видно ни зги?
А темень-то, темень такая,
Что Господи нам помоги

Хотя бы дожить 
до рассвета
В своём ли, в 
чужом ли уме,
По запаху чистого снега
Узнать о пришедшей 
зиме.

Марина Мельник

Трава плакала со мной,
Отвечая улыбкой дождю.
Наклонись ближе к небу,
Природа говорит мне 

о жизни облаков.
Они, наверное, могут 
сомневаться,
Так же, как и я.
Они, наверное, могут 
влюбляться,
Так же, как ты.
Касание лишь 
силою любви
Способно меня спасти.

Scum Swamp

Я слишком рано вырос:
я друга потерял,
с быдлятника за шкирку 
меня декан прогнал,

Я закопался в право,
в искусство, в 
высший мир,
наверно то забава,
но ты в неё тяни 

Со всей нелепой страстью,
другим наперекор,
как ни был б ты истаскан 
пустою болтовнёй.

Физру сдадим,
ЕГЭ напишем
и практику переживём,
но главно-синюю 
что книжку
со всей охотою прочтём.

Любовь Денисова

О любви
 
О любви говорить 
не надо.
О любви лучше 
нам помолчать.
Всё равно мне 
довольно взгляда,
Чтобы искоркой 
вспыхнуть опять.
 
О любви говорить 
не стоит.
Больше правды в 
губах и руках.
Всё тут сложное, 
хоть простое,
Не разгадано наверняка.
 
То игривая песнь заката,
Свежесорванных 
роз аромат...
О любви говорить не надо
– Пусть любовь всё 
расскажет сама.

1. Кто была первая жен-
щина-писатель, полу-
чившая Нобелевскую 
премию?
2. Что означает название 
книги новелл Джованни 
Боккаччо «Декамерон»? 
3. Литературный псев-
доним американско-
го писателя Сэмюэля 
Клеменса? 
4. Кто из английских пи-
сателей умер на остро-
ве в Тихом океане в 1894 
году? 
5. Какие два великих 
писателя семнадцато-
го века умерли в один и 
тот же год и день? 
6. Литературный псев-
доним какого знамени-
того писателя совпадает 
с названием большого 
европейского города? 
7. Настоящее имя фран-
цузского писателя 
Стендаля?
8. Как звали даму серд-
ца Дон Кихота? 

9. Вокруг какой книги 
разворачивается дей-
ствие романа «Имя 
Розы»? 
10. Кем создан персо-
наж отец Браун? 
11. Габриель Гарсиа 
Маркес написал роман 
«Сто лет одиночества». 
Из какой страны этот 
автор? 
12. Кому Гамлет гово-
рит следующую фразу: 
«Нет в Датском коро-
левстве подлеца, кото-
рый не был бы отпетым 
плутом»? 
13. Три карты, обла-
дающие магическим 
действием в «Пиковой 
даме»? 
14. Поэма какого поэ-
та легла в основу опе-
ры Сергея Васильевича 
Рахманинова «Алеко»? 
15. Кто автор романа 
«Всадник без головы»? 

Литературной студии ВУиТ – 10 лет! Литературная 
викторинаК

КУЛЬТУРА

1. Сельма Лагерлеф, в 1909 году. 2. По-гречески — 
«Десятидневник» 3. Марк Твен. 4. Роберт Льюис Сти-
венсон. 5. Уильям Шекспир и Мигель Сервантес 6. Джек 
Лондон. 7. Анри-Мари Бейль 8. Дулъсинея Тобосская. 9. 
«Аристотель» 10. Гилбертом Честертоном 11. Из Ко-
лумбии 12. Горацио 13. Тройка, семерка, туз 14. А.Пушки-
на «Цыганы». 15. Томас Майн Рид.
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ОАНО ВО «Волжский университет имени В.Н. Татищева»
осуществляет подготовку по следующим специальностям и направлениям в 2016-2017 уч.г.

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ: г. Тольятти, ул. Ленинградская, 16, каб. 109, тел. (8482) 40-18-96, www.vuit.ru

C 1 августа 2014 года студенты ВУиТ имеют возможность получить образование
ПО СЕТЕВОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ

на основании договора между Казанским федеральным университетом
и Волжским университетом имени В.Н. Татищева

о совместном участии в сетевой форме реализации образовательных программ
с правом получения диплома Казанского (Приволжского) федерального университета.


