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GESFEST, который проходил
ежегодно на полуострове Копы-
лово, - яркий пример того, ка-
ким масштабным может быть
событийный туризм в Тольятти.
В этом году, по оценкам органи-
заторов, его должны посетить
около 15 тысяч человек - это не
только жители Самарской обла-

сти, но и туристы со всей страны.
Однако нравственный облик тех,
кто проявил интерес к этому ме-
роприятию, у тольяттинских по-
литиков и полиции вызвал ус-
тойчивый антагонизм. Мэрия
Тольятти, депутаты и городская
полиция проявили редкое еди-
нодушие и отказали организато-

рам фестиваля в разрешении на
дальнейшее использование в
целях проведения фестиваля
полуострова Копылово. Причи-
на - неоднократные случаи на-
падения на людей, грабежи,
разбой и повсеместный бардак,
который оставляют за собой уча-
стники фестиваля. 

Вопрос был рассмотрен на за-
седании комиссии по социаль-
ной политике городской думы,
где генеральный директор фес-
тиваля Владислав Дудка пы-
тался убедить депутатов в том,
что эти недостатки GESFEST мож-
но исправить. По его словам,
просторные парковки, большое
количество туалетных кабинок,
субботник по уборке мусора и
возможность запретить реали-
зовывать на территории фести-
валя алкоголь - вполне реальные
преобразования, которые могли
бы примирить позиции города и
сторонников фестиваля. Однако
склонить на свою сторону на-
родных избранников ему не
удалось. 

На заседании думы, где было
принято окончательное решение
о дальнейшей дислокации
GESFEST, в защиту фестиваля вы-
ступил только депутат Сергей
Жеребцов. Он озвучил мысль,
которая первая приходит в голо-
ву, когда полицейские рассужда-
ют о том, что перенос фестиваля,
якобы наполненного наркома-
нами,- это решение вопроса.

«Я хотел бы понять, как, на-
пример, перенос фестиваля на

другое место может повлиять на
количество наркотиков и алкого-
ля при его проведении. При пе-
реносе его на Мастрюковские
озера там что, меньше употреб-
лять будут? - заявил Жеребцов. -
Если уж коснулись темы употреб-
ления алкогольных напитков -
приведу пример. У меня помощ-
ник сходила и купила 1 июня пи-
во. Вроде бы запрещено у нас
было продавать алкоголь в День
защиты детей, а ей даже дали
товарный чек. Спрашивается:
сколько у нас обращений, чтобы
закрыть пивнушки в жилых до-
мах, на которые жалуются люди?
Но мы с этим справиться не мо-
жем. Зато фестиваль, который,
может быть, стал одним из брен-
дов города, так просто взяли и
закрыли. Я считаю, нельзя идти
по пути запретов, надо идти по
пути развития и налаживания
каких-то вещей». 

Довольно любопытно выступ-
ление коллеги прокомментиро-
вал депутат Владимир Бобров:
«Уважаемый Сергей Владимиро-
вич, вам стоило хотя бы раз во
время проведения фестиваля
поселиться либо на полуострове
Копылово, либо в микрорайоне
Федоровка и прочувствовать,
что это такое. Там просто невоз-
можно было пройти - избиений
масса. Идет, например, молодой
человек, а на него налетает тол-
па. Это не туризм, это алкого-
лизм на самом деле. В поле - по-
жалуйста: с медведями там де-
ритесь, еще с кем-то. Если бы это

был нормальный фестиваль, во-
просов к нему задавать бы не
стали. Проходит же у нас «Клас-
сика над Волгой». Чем не разви-
тие событийного туризма? Толь-
ко никто же там не дерется». 

Точку в этом споре поставил
депутат Сергей Колмыков, хо-
рошо известный в узких кругах
своим заявлением о том, что
именно можно завернуть в газе-
ту, заменяя сигарету,  якобы сде-
ланным в одном из развлека-
тельных заведений города.
«Мне кажется, такие мероприя-
тия должны что-то развивать в
человеке, прививать какую-то
культуру, - подчеркнул Колмы-
ков. - А для всех защитников у
меня одно простое предложе-
ние: сейчас фестиваль перене-
сли на Мастрюковские озера -
съездите туда и посмотрите. Я
два раза бывал на этом меро-
приятии на Копылово. «Счастье»
неописуемое! Если хотите, чтобы
на территории города было что-
то подобное - я предлагаю про-
сто проехать и посмотреть. Толь-
ко подушками нужно обмотать-
ся, коллега Бобров правильно
сказал». 

Насколько оправданными
окажутся меры, принятые в от-
ношении неудобного фестива-
ля, станет ясно в скором време-
ни.  GESFEST-2015 пройдет на
Мастрюковских озерах с 9 по 12
июля. 

n Ирина СМИРНОВА

В мае текущего года ТГУ взял
«курс на Восток» и начал сбли-
жение с крупными университе-
тами Китайской Народной Рес-
публики (КНР). Делегация ТГУ
во главе с ректором Михаилом
Кришталом в ходе рабочей по-
ездки в КНР подписала два сог-
лашения - с Дацинским педаго-
гическим институтом и Хэйлунц-
зянским университетом. Дого-
воренности о взаимодействии
также были достигнуты еще с
двумя вузами провинции Хэй-
лунцзян - Хэйхэским и Харбин-
ским университетами.

В свою очередь ТГУ 4 июня
принимал гостей из Университе-
та г. Шаосин. В состав официаль-

ной делегации вошли председа-
тель Совета университета, про-
фессор Чжоу Дацзюнь, доцен-
ты Школы экономики и менедж-
мента Чжэн Юйяо и Школы пе-
дагогики Лу Чжунцзянь, замди-
ректора японского департамента
Школы иностранных языков, до-
цент Лян Хунмэй и директор ме-
ждународной службы универси-
тета, доктор, доцент Фэн Янь.
Тольяттинский госуниверситет
представлял ректор Михаил
Криштал, директора институтов,
руководители отдела междуна-
родного сотрудничества, управ-
ления инновационного разви-
тия, центра коммуникаций и мо-
лодежного медиахолдинга.

По словам профессора Чжоу
Дацзюнь, презентовавшего Ша-
осинский университет, сегодня в
нем обучается около 24 000 сту-
дентов, а среди выпускников
есть два президента Пекинского
университета. Вуз обладает раз-
витой инфраструктурой, имеет 3
кампуса и современную матери-
ально-техническую базу. Из от-
ветной презентации и последо-
вавшей затем экскурсии по ТГУ,
проведенной Михаилом Криш-
талом на английском языке, ки-
тайская сторона смогла узнать
об особенностях организации
обучения, научно-исследова-
тельской деятельности и разно-
образной студенческой жизни в
Тольяттинском госуниверситете.
Большое впечатление на гостей
произвели лаборатории инсти-
тута прогрессивных технологий
и штаба команды молодых ин-
женеров Togliatti Racing Team -
участников международного
проекта Formula Student, на сче-
ту которых уже три спроектиро-
ванных, построенных и успеш-
но действующих спортивных
болида.

Главным итогом междуна-
родной встречи стало подписа-
ние меморандума о сотрудниче-
стве сторон на ближайшие 5 лет.
В частности, руководством Шао-
синского и Тольяттинского уни-
верситетов утвержден пункт 
соглашения по обмену студента-
ми, механизм которого уже про-
работан. Кроме того, на основе
меморандума вузы намерены

реализовать совместные обмен-
ные программы на уровне про-
фессорско-преподавательского
состава и организовать стипен-
диальные программы для обу-
чения русских студентов в Шао-
синском университете и китай-
ских - в ТГУ.

Культурное сотрудничество
сторон будет заключаться в орга-
низации изучения китайского
языка и культуры для тольяттин-
ских студентов - как в Китае, так
и в ТГУ. Одним из первых шагов
в данном направлении может
стать открытие за счет шаосин-
ской стороны на базе Тольяттин-
ского госуниверситета оборудо-
ванного класса по обучению ки-
тайской каллиграфии. К слову,
тольяттинская площадка станет
одной из трех в мире, которые

открывает китайский универси-
тет. Другие две появятся в вузах
Женевы (Швейцария) и Оклен-
да (Новая Зеландия).

Почему именно Шаосин свя-
зан с этим древним искусством?
Дело в том, что город этот сам
очень древний. Он основан
2500 лет назад и долгое время
являлся экономическим и куль-
турным центром Китая. Сегодня
Шаосин, который еще называют
«восточной Венецией» из-за его
ландшафтных особенностей, яв-
ляется лидером по развитию ма-
лого и среднего бизнеса, цент-
ром текстильной промышленно-
сти и городом, где бережно чтут
давние традиции искусства ки-
тайской каллиграфии.

n Гузель ШИПИЛОВА

Порядок на GESFEST  - это дудки!

На минувшей неделе Тольяттинская городская
дума подвела черту под вопросом о том, где
должен состояться всероссийский фестиваль
GESFEST. Организаторы этого мероприятия -
Владислав и Максим Дудка - не смогли
убедить городские власти в добропорядочности
формата фестиваля. 

«Курс на Восток» и китайская грамота
На днях Тольяттинский государственный университет подписал
соглашение о совместной работе с Университетом г. Шаосин
(Китай). В частности, было решено открыть на базе ТГУ
единственную в регионе школу китайской каллиграфии, искусство
которой является одной из визитных карточек Шаосина.

Чжоу ДАЦЗЮНЬ, 
председатель Совета университета г. Шаосин, профессор:

Тольяттинский государственный университет успел нас очень впе-
чатлить за несколько часов визита. В особенности заинтересовала
работа по поддержанию и повышению уровня образования и об-
щего развития студентов. Вероятнее всего, мы начнем с программ
студенческого обмена, что поможет большему раскрытию потен-
циала студентов обоих университетов. Также мы увидели, что ру-
ководство, преподаватели и сотрудники университета имеют бо-
гатый опыт работы, профессиональны и преданы своему делу, и
нам есть чем поделиться друг с другом в области науки и образо-
вания, что также можно реализовать в рамках обмена профессор-
ско-преподавательским составом. 

Китай очень многому научился у России, что способствовало
развитию страны, и мы надеемся, что сотрудничество наших об-
разовательных учреждений также будет способствовать процве-
танию обоих университетов. 
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