
По традиции к участни�
кам собрания (а их было бо�
лее 300) обратился ректор

Тольяттинского гос�
университета Михаил Криш

тал:

— Уже в третий раз состо�
ится «iВолга» — один из са�
мых крупных молодёжных
форумов в России и, безуслов�
но, самый крупный в ПФО.
Замечательно, что в своё вре�
мя губернатор Самарской об�
ласти Николай Иванович
Меркушкин инициировал его
проведение именно на сама�
рской земле. Мы всегда с
большим энтузиазмом участ�
вуем — наша делегация одна
из самых многочисленных

среди вузов. В этом году я сно�
ва жду от вас проектов, актив�
ности и побед!

Ректор подчеркнул, что
форум «iВолга» — это очень
хороший старт и прекрасная
возможность не только попро�
бовать себя на девяти разно�
образных площадках, но и по�
лучить абсолютно реальную
финансовую поддержку для
своих проектов.
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Ведущие вузы страны
откроют онлайн
курсы с 
1 сентября 2015 года, со

общили в пресс
службе 
Минобрнауки.

«Первые курсы, создан�
ные в рамках ассоциации
«Российская национальная
платформа открытого обра�
зования», куда входят круп�
нейшие университеты, нач�
нут работать уже 1 сентяб�
ря 2015 года», — сказали в
пресс�службе, добавив, что
МГУ, СПбГУ, Высшая шко�
ла экономики, МИСиС,
МФТИ и другие ведущие
вузы в ближайшие три года
вложат в развитие онлайн�
обучения не менее 50 млн
рублей каждый.

В четверг, 2 апреля, в
Москве состоялось заседа

ние рабочей группы прези

диума Государственного
совета Российской Федера

ции по вопросу «Об импор

тозамещении в промыш

ленности».

Ректор ТГУ вошёл в сос�
тав рабочей группы по
приглашению её руководи�
теля, губернатора Калужс�
кой области Анатолия Ар

тамонова. В рамках заседа�
ния среди прочего обсужда�
лись вопросы поддержки
импортозамещающих НИ�
ОКР и кадрового обеспече�
ния предприятий. Были
рассмотрены доклад и пред�
ложения рабочей группы в
проект перечня поручений
Президента РФ по итогам
заседания президиума Гос�
совета РФ по вопросу «Об
импортозамещении в про�
мышленности».

В частности, предложе�
но ускорить подготовку и
внесение в Госдуму проек�
та поправок в законодатель�
ство, направленных на мо�
тивацию предприятий к
участию в практикоориен�
тированной модели подго�
товки кадров. Выдвинуто
предложение обеспечить
подписание дорожных карт
о поэтапном включении в
состав итоговой аттестации
выпускников ссузов прак�
тической части на основе
заданий по стандартам
WorldSkills начиная с 2016
года.

По итогам заседания
членам рабочей группы по�
ручено представить свои
замечания и предложения к
докладу и проекту перечня
поручений Президента, ко�
торые впоследствии будут
рассматриваться на заседа�
нии президиума Госсовета.

Смех, искрящийся
всеми гранями

Радость очередной встречи в
гостиной Дома учёных 
2 апреля умножили
разнообразные
юмористические
выступления. Неудивительно,
ведь в этот вечер в Доме
учёных собрались люди,
ценящие юмор и умеющие
искренне посмеяться...

стр. 3

6
апреля в Самаре в выставочном комплексе «Экспо-
Волга» стартовал региональный чемпионат профес-
сионального мастерства по стандартам WorldSkills в

Самарской области. Тольяттинский госуниверситет пред-
ставляют студенты Института машиностроения (ИнМаш).
В целом же событие привлекло внимание порядка 400 гос-
тей и зрителей.

На торжественной церемонии открытия регионального этапа WSR�2015 Приволжского
федерального округа (ПФО) заместитель министра труда, занятости и миграционной по�
литики Самарской области Станислав Тимреч сообщил, что «актуальность проведения по�
добных соревнований среди молодёжи обусловлена необходимостью решения одной из
приоритетных задач государства — снижение дефицита специалистов рабочих профес�
сий, сложившегося в настоящее время на рынке труда».
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Студенты ТГУ заявили 

о себе на WorldSkills

ЧЧееммппииооннаатт
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ФФоорруумм

ПЕРСПЕКТИВЫ «IВОЛГИ-2015»

Штрихи 
к портрету

Приближается 
100�летний юбилей
первого ректора ТПИ
Арона Резникова.
Сегодня мы
предоставляем слово
одному из учеников
Арона Наумовича —
Александру
Гордееву...
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Презентационное собрание молодёжного форума «iВолга

2015» прошло в минувшую пятницу в актовом зале главно

го корпуса ТГУ. В рамках встречи организаторами и руко

водителями форума были представлены все 9 смен (нап

равлений), в которых студенты могут предложить идеи или
продемонстрировать уже готовые проекты. Также руково

дители коснулись некоторых изменений форума и ответи

ли на организационные вопросы студентов.

7700--ллееттииюю  

ППооббееддыы

В запасную 
столицу

Сегодня, 8 апреля, ветера

ны Великой Отечествен

ной войны и работники
ТГУ посетят легендарный
бункер Иосифа Сталина в
Самаре. Экскурсия при

урочена к 70
летию Побе

ды, проводится по иници

ативе Профкома сотруд

ников ТГУ и при поддерж

ке Тольяттинского госуни

верситета.

Бункер Сталина рассек�
ретили в 1990 году, и он
сразу стал одной из глав�
ных достопримечательнос�
тей Самарской области.
Это самый мощный из всех
ныне рассекреченных бун�
керов. Его глубина сопо�
ставима с высотой 12�этаж�
ного дома, бункер пол�
ностью автономен, обору�
дован системой регенера�
ции воздуха и даже своей
электростанцией. С того
момента как в некогда сек�
ретное убежище Сталина
стали водить экскурсии,
бункер стал излюбленным
местом не только русских,
но и иностранных турис�
тов.

Желающих попасть на
экскурсию, организован�
ную Профкомом сотрудни�
ков ТГУ, оказалось более
чем достаточно. Количест�
во заявок на посещение
бункера в почти два раза
превзошло отведённое ко�
личество мест.

55 Максим КОТЕРМАН



Фестиваль стал отправной
точкой для создания в новом
учебном году на базе Тольят�
тинского госуниверситета
настоящей Школы юмора,
где студенты смогут посетить
мастер�классы ведущих юмо�
ристов, чтобы в дальнейшем
выйти на большую сцену.

На конкурсе юмора в День
смеха оказались 8 дебютан�
тов и команда КВН института
машиностроения «Всё прос�
то», которая днём ранее
прошла в одну четвёртую фи�
нала Лиги Среднего По�
волжья. Все участники до
последней минуты заметно
нервничали, репетируя номе�
ра за кулисами. Ведь им
пришлось представлять своё
творчество на суд серьёзного
жюри, в состав которого во�
шли члены команды КВН
АВБ: Валерий Берсенёв, ка�
питан АВБ, участник Премь�
ер�лиги международного со�
юза КВН; Роман Верховых и
Дмитрий Нагайцев — актёры
и авторы АВБ, участники
Премьер�лиги КВН. А также
Анастасия Савельева — ад�
министратор центральной
Лиги КВН «Поволжье» и сот�
рудники ТГУ: Мария Игони

на — начальник управления
по воспитательной и социаль�
ной работе и Ригина Тукта

рова — председатель Проф�
кома студентов и аспирантов,
председатель Объединённого
совета обучающихся.

Состязание проходило в
два этапа: домашнее задание,
заранее подготовленный но�
мер на тему «День смеха» в
любом юмористическом жан�
ре, и задание от жюри в фор�
ме «вопрос�ответ».

В первом этапе были как
смешные шутки, которые зал

воспринимал с громким сме�
хом, и те, что не «цепляли»
зрителей. Фаворитом тура
стал женский юмор: в стенд�
апе «О весне» первокурсница
Гуманитарно�педагогическо�
го института Яна Карабельс

кая шутила о популярных по�
дарках между влюблёнными
и под современные музыкаль�
ные хиты трактовала содер�
жания великих картин. Пора�
довало гостей фестиваля и
выступление команды «Всё
просто» с зарисовкой о тради�
ционных конкурсах на свадь�
бе и рэпом про жизнь студен�
тов в общежитиях («больная
тема» многих студентов).

Во втором этапе конкур�
санты шутили с жюри на те�
му проблем и пробок на доро�
гах и отечественного автоп�

рома. Здесь «дали жару»
стендапер из Института мате�
матики, физики и информа�
ционных технологий Павел
Еремейчук и неожиданно об�
разовавшаяся команда звуко�
операторов актового зала
ТГУ.

Пока экспертная комис�
сия совещалась, у зрителей
была возможность испытать
судьбу в лотерее и получить
подарки от партнёров Проф�
кома студентов и аспирантов
Тольяттинского госуниверси�
тета.

По решению жюри дипло�
мантами фестиваля�конкурса
«Без границ» стали Павел
Еремейчук и команда КВН
«Всё просто». Победитель
конкурса и лауреат фестива�
ля — Яна Карабельская.

Ч л е н ы
жюри о
фестивале�
к о н к у р с е
юмора «Без
границ»:

Валерий
Б е р с е н ё в :
«Я очень на�
деюсь, что с
тем, как вы�
рос уровень
оснащения
зала, в кото�
ром мы на�
х о д и м с я ,
вырастет и
юмор на
с ц е н е .
Предпосыл�
ки к этому
есть, тем бо�

лее что первый и очень весо�
мый шаг уже сделан».

Дмитрий Нагайцев отме�
тил сильную поддержку зри�
телей: «Мы начинали свой
путь, когда в университете не
было такого шикарного зала,
но было много зрителей, а
места на сцене не хватало для
всех команд. Здорово, что вы
возрождаете эту добрую тра�
дицию. Поддерживайте и
дальше ребят, которые дарят
вам отличное настроение в
перерывах между учёбой».

Мария Игонина: «Участ�
никам спасибо за юмор и за
смелость. Мне очень приятно
отметить, что «первый блин»
не стал комом!».

55 Юлия ЕВСТАФЬЕВА,
студентка 4-го курса
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РРоожжддееннииее  ттррааддииццииии

В ТГУ юмор не имеет границ

1
апреля в актовом зале Тольяттинского государственно-
го университета состоялся первый конкурс-фестиваль
юмора «Без границ». Организатором выступил Профком

студентов и аспирантов ТГУ.

ННооввооссттии  иизз  ссееттии

Хочешь быть в курсе самых
свежих новостей универси

тета? Нужно получить опе

ративный ответ на вопрос?
Вступай в группу ТГУ в со

циальной сети «ВКонтакте»
(http://vk.com/tltsu).

— Подскажите, когда и
какие документы подавать
для поступления на бюд

жетное место? Нужны ли
какие
то справки, если
один из родителей инвалид?

— Приём документов на�
чинается 19 июня. Зачисле�
ние в ТГУ абитуриентов,
поступающих на базе сред�
него общего образования,
происходит по результатам
ЕГЭ. Необходимо прило�
жить к заявлению паспорт и
документ об образовании.

Информацию об особых
правах и преимуществах
при приёме на обучение по
программам бакалавриата
или специалитета (за исклю�
чением особых прав и преи�
муществ, обусловленных
уровнями олимпиад школь�
ников) смотрите на офици�
альном сайте ТГУ в разделе
«Абитуриенту».

— Нет ли информации
об условиях поступления
граждан, проживающих в
Луганской Народной Рес

публике?

— Пока информации по
поводу приёма украинских
абитуриентов от Министер�
ства образования и науки
РФ не поступало.

— Хочу получить второе
высшее в АСИ. Могу ли я
обучаться заочно по сокра

щённой программе, если
первое высшее педагогичес

кое? Какой срок обучения?

— После поступления на
1�й курс вы можете офор�
мить индивидуальный гра�
фик обучения и учиться по
ускоренной программе.
Срок обучения на базе выс�
шего образования составит
три года для заочной формы
бакалавриата.

— В этом году приём де

тей
сирот осуществляется
на конкурсной основе?

— Приём каждый год
осуществляется на конку�
рсной основе. Дети�сироты
и дети, оставшиеся без по�
печения родителей, могут
получить высшее образова�
ние бесплатно за счёт бюд�
жетных ассигнований в
пределах установленной
квоты. Для всех льготных
категорий с 2014 года выде�
ляется квота 10% от общего
количества бюджетных
мест. Зачисление происхо�
дит по результатам конкур�
са.

Ищи ТГУ в социальных сетях!
Подписывайся, обсуждай, лай

кай и чирикай!
http://vk.com/tltsu
https://www.facebook.com/tltsu
http://twitter.com/tlt_su
http://instagram.com/TGU_TLT

В соревнованиях прини�
мали участие сильнейшие ат�
леты из ТГУ и других веду�
щих вузов Самарской облас�
ти — всего более ста человек.
Честь ТГУ защищали 9 сту�
дентов. Впервые за всю исто�
рию проведения соревнова�
ний по этому виду спорта
сборная ТГУ занял второе
призовое место, опередив ка�
завшуюся непобедимой ко�
манду СГАУ!

Медалей за III место в лич�
ном первенстве удостоились:
Антон Керенцев (Институт
права, категория 77 кг, сумма
двоеборья — 231 кг); Максим
Степанов (Институт права,
категория 85 кг, сумма двое�
борья — 240 кг); Армен Вос

канян (Институт машиност�
роения, категория 94 кг, сум�
ма двоеборья — 225 кг).

Микайил Сабриев (Инсти�
тут физической культуры и

спорта (ИФКиС), категория
94 кг) и Сергей Васильев (Инс�
титут энергетики и электро�
техники (ИЭиЭ), категория
105 кг) внесли весомый вклад
в общекомандное первенство
и заняли вторые места в своих
весовых категориях, набрав в
сумме двоеборья 275 кг.

Нельзя не отметить и выс�
тупления Ивана Бондаренко
(ИЭиЭ, категория 69 кг), Ев

гения Селёзнева (ИЭиЭ, ка�
тегория 77 кг), Максима Бое

ва (ИФКиС, категория 77 кг)
и Владислава Воронкова
(ИЭиЭ, категория 94 кг).

Выражаем благодарность
за оказанную ребятам подде�
ржку доценту кафедры физи�
ческого воспитания Мартину
Овакяну — тренеру, настав�
нику и просто отличному че�
ловеку. Поздравляем участ�
ников соревнований с дол�
гожданной победой!

55 Елена ГОДЯЕВА,
специалист по спортивно-

массовым мероприятиям ТГУ

ССппоорртт

Тяжёлая победа!
Сборная команда ТГУ в минувшие выходные приняла учас

тие в областной универсиаде по тяжёлой атлетике среди
студентов высших учебных заведений.

55 Смеются все!

55 Великолепный успех!
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Президент Дома учёных
ТГУ профессор Галина Тара

носова приветствовала ауди�
торию:

— Сегодня у нас традици�
онно первоапрельское засе�
дание «Улыбайтесь, господа,
улыбайтесь!». Это профессо�
рский капустник, который
обычно проводился 1 апреля,
но так случилось, что в этом
году мы встречаемся 2 апре�
ля, уступив день студенческо�
му действу. Свою необыч�
ность нынешнее заседание
обретает тем, что проводится
в Год литературы. Вот почему
сегодня именно литературе
будет отдано предпочтение. К
тому же наш университет
знаменателен тем, что у нас
любят, ценят и знают литера�
туру не только гуманитарии,
но и преподаватели техничес�
кого блока. И нас это объеди�
няет! Год литературы повлиял
и на изменение жанра: было
решено провести не капуст�
ник в его «чистом виде», а ас�
самблею в том её содержа�
нии, которое подарил нам
Пётр Первый. Итак, ассамб�
лея!.. Прошу вас, не думайте,
что всё заранее предопреде�
лено и будет заорганизовано,
ничего подобного! Как и всег�
да, каждый из присутствую�
щих может стать творцом хо�
да проведения ассамблеи.

Особо подчеркнём и со�
держательное наполнение за�
седания, посвящённого Дню
смеха. На наших прежних ап�
рельских встречах в Доме
учёных мы обсуждали серьёз�
ные теоретические доклады,
размышляли над вечными
вопросами. Какова природа
смешного? Где пролегает гра�
ница смешного и несмешно�
го? Где та кнопка, которая пе�
реключает обыденный и ко�
мический режимы? Являются
ли смешными сами вещи, или
они становятся таковыми в
результате лингвистической
обработки? Зачем нужно
смеяться? Что это даёт чело�
веку? Что есть юмор? Способ
осмысления жизни? Способ
для называния вещей своими
именами при окружённости
массой условностей? Способ
для чёткой формулировки
именно того, что имеешь в ви�
ду? Что�то другое? Поиски
ответа на перечисленные воп�
росы продолжаются из засе�
дания в заседание. У нас пока
так и нет точных ответов.

И ещё, когда мы рас�
суждали о том, почему
этот день называется
Днём дурака, задума�
лись: почему День смеха
— День дурака? Значит,
смех органично связыва�
ется с дураком? Почему
тогда в сказках дурак
оказывается самым муд�
рым? Почему он,
действуя абсурдно, дос�
тигает желаемого ре�
зультата? И почему его
действия оказываются
самыми умными? Зна�
чит, мудрец�то он?.. И
ещё задумались: а поче�

му мы такие печальные в сво�
ей литературе, в своих пес�
нях? В поисках ответа реши�
ли, что нам очень помог герой
Олега Янковского в фильме
«Тот самый Мюнхгаузен». Он
выразил то, что мы чувствова�
ли: «Умное лицо — это ещё не
признак ума. Все глупости в
мире совершаются именно с
этим выражением лица…
Улыбайтесь, господа, улыбай�
тесь!».

После просмотра всем по�
любившегося финального
эпизода из фильма «Тот са�
мый Мюнхгаузен» админист�
ратор Дома учёных Елена
Койнова на правах ведущей
стала приглашать на сцену за�
мечательных гостей. Ориен�
тир на весёлый лад задала та�
лантливый музыкант Лилия
Гафарова, сыграв песню
«Старый рояль» из кино�
фильма «Мы из джаза». Заво�
рожила русским юмористи�
ческим фольклором актриса
Литературного театра имени

А. Пушкина Людмила Прони

на. Народный говор, певучий
и остроумный, в её исполне�
нии никого не оставил равно�
душным.

Известный ветеран АВТО�
ВАЗа, поэт�пародист, автор
эпиграмм Юрий Целиков
рассказал немало интересно�
го, в том числе прочёл весё�
лые, но и едкие эпиграммы,
например такую: «Борцам с
коррупцией вручаются меда�
ли / от имени коррупционной
вертикали».

«Эстафету» Юрий Цели�
ков передал вазовскому вете�
рану, в прошлом главному ин�
женеру сборочно�кузовного
производства АВТОВАЗа
Эрику Бреккелю. По призна�
нию гостя, он, как выпускник
ТПИ, чтит и помнит «альма
матер». Из своей коллекции
производственных афориз�
мов Эрик Бреккель прочёл в
том числе следующие: «Про�
ходная — граница между сво�
бодой и осознанной необхо�

димостью»; «Началь�
ник — это человек,
который должен
быть на своём месте
и ставить на место
других»; «Производ�
ственный брак — это
брак ни по любви, ни
по расчёту». А в за�
вершение подарил
Дому учёных свои
авторские книги.

Прозвучали и го�
лоса студентов Гум�
ПИ (кафедра теории
и практики перево�
да), которые и пели
под гитару, и показа�
ли несколько ориги�
нальных номеров на
немецком языке.

…По меткому вы�
ражению Елены
Койновой, далее в

гостиной произошла «мате�
риализация»: как будто с эк�
рана к нам сошла ведущая ав�
торской передачи «Пере�
плёт» на ВАЗ ТВ Наталья Каза

нджян. Кроме этой известной
многим горожанам передачи,
она семь лет вела программу
под названием «Занавес». В её
архиве полторы тысячи ин�
тервью с известнейшими
людьми из сферы искусства:

— Как автор этих прог�
рамм, я не имею права на
ошибку. Не могу исказить ни
один факт, ни фамилию писа�
теля, композитора или артис�
та… «Переплёт» включает 32
рубрики, хотя время переда�
чи в эфире всего 15 минут.
Конечно, в одной передаче
используется не более пяти
рубрик. Они меняются. «Ли�
тературный анекдот» звучит
не так часто. Расскажу из
этой рубрики любимый анек�
дот. Пушкин пришёл в гости к
одному графу. Хозяин сидел
на диване и что�то читал,
Пушкин был за столом. А де�
тишки играли на полу…
«Пушкин, а Пушкин, ну ска�
жите что�нибудь экспром�
том», — попросил хозяин. По�
эт ответил: «Детина полуум�
ный лежит на диване»… «Вы
забываетесь!» — воскликнул
граф. Пушкин возразил: «Я
ничего такого не сказал: «Де�
ти на полу, умный лежит на
диване»... Вот это блестящая
игра слов!

О том, как шутят музыкан�
ты, на вечере увлекательно
рассказала хозяйка литера�
турной гостиной Библиотеки
Автограда Александра Киш

курно. Она словно перенесла

нас во времена Иоганна Се

бастьяна Баха, и можно было
вообразить, как творил вели�
кий композитор в окружении
своих детей (а их было 20!). Он
написал музыкальную пьесу
скерцо си минор, которая
сейчас известна всему миру
как «Шутка» Баха. Благодаря
мастерской игре Лилии Гафа�
ровой мы вновь услышали эту
чудесную музыку.

Стихи Евгения Евтушенко
и Андрея Вознесенского про�
читала ещё одна гостья вече�
ра — заслуженный учитель
РФ Ольга Сухова.

Песни Юрия Визбора,
Юрия Кукина в блестящем
исполнении директора Гум�
ПИ Юрия Лившица стали
особенным подарком для
всех, кто любит авторскую
песню.

Шуточную песню испол�
нил импровизированный дуэт
доцента кафедры оборудова�
ния и технологии машиност�
роительного производства
Александра Гордеева и вете�
рана ТГУ Валентины Филип

повой.

Забавные байки из рыбац�
кой жизни поведал профес�
сор кафедры электрообору�
дования автомобилей и элект�
ромеханики Олег Петинов.

Жизнерадостные песни
объединили всех, кто был в
этот апрельский вечер в гос�
тиной Дома учёных, напол�
ненной, как всегда, светом и
радостью.

55 Диана СТУКАНОВА

Смех, искрящийся 
всеми гранями

Р
адость очередной встречи в гостиной Дома учёных 2 ап-
реля умножили разнообразные юмористические выс-
тупления. Неудивительно, ведь в этот вечер в Доме учё-

ных собрались люди, ценящие юмор и умеющие искренне
посмеяться.

Профсоюзный комитет
ТГУ в рамках празднования
70�летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941�
1945 гг. объявляет конкурс
детского рисунка «Война и
Победа глазами детей».

В конкурсе могут при�
нять участие дети и внуки
сотрудников ТГУ.

Рисунки принимаются
до 25 апреля 2015 года в
профсоюзном комитете
сотрудников ТГУ (НИЧ�
514) ежедневно с 13.00 до
17.00.

55 Улыбки озарили гостиную...

55 Фольклор — источник юмора
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Рояль в кустах
Мне посчастливилось

учиться у Арона Наумовича
Резникова в Куйбышевском
индустриальном институте.
Он читал у нас три предмета:
теорию резания, основы вза�
имозаменяемости и режущий
инструмент. А ещё он был на�
шим деканом. Попытаюсь
вспомнить нашу первую
встречу.

Наш поток занимался в 
аудитории 37 в корпусе по
улице Молодогвардейской
(там сейчас располагается ме�
ханический факультет СГТУ).
Аудитория около деканата. И
в ней стоял рояль. Как�то я
пришёл на лекцию раньше
времени и от нечего делать
сел за рояль и стал что�то на�
игрывать. Арон Наумович как
раз в это время шёл к себе в
деканат. Заглянул в дверь. Я,
конечно, сразу отскочил от
рояля.

А через несколько дней
было традиционное собеседо�
вание первокурсников с дека�
ном. Сейчас�то оно не прово�
дится, а тогда это было по�
ставлено достаточно серьёзно
и, на мой взгляд, приносило
видимую пользу. И вот Арон
Наумович спрашивает меня:

— Чем ещё занимаетесь?
— Играю в футбол.
— Это хорошо. А на ка�

ком�нибудь музыкальном
инструменте играете?

По школьному опыту я
уже знал: скажи «играю» — и
не выпутаешься все пять лет.

— Нет, — говорю, — толь�
ко на патефоне. 

Он так внимательно по�
смотрел на меня. Ничего не
сказал. А я больше за пять лет
учёбы ни разу в институте к
роялю не подходил. Занялся
танцами. Но это уже другая
история.

Что позволено
Юпитеру...

Арон Наумович на дух не
переносил шпаргалок. Я уже
писал, что он на нашем пото�
ке читал три дисциплины. И
мы, зная эту его черту, стара�
лись его не огорчать. Как мне
сейчас видится, даже самые�
самые из нас у него на экза�
менах шпорами не пользова�
лись. А на других потоках он,
если студент попадался на
списывании, пользуясь слу�
жебным положением декана,
на всех ведомостях этой груп�
пы писал: внимание, студент
такой�то имеет склонность.
Представляете отношение к
такому студенту экзаменато�
ра!

Через много лет мне дове�
лось самому работать дека�
ном. И я вспомнил этот вос�
питательный приём. К этому
времени, как это ни печально
было признавать, списыва�
ние на экзамене стало чуть ли
не обыденным явлением. И
когда кто�то из экзаменато�
ров доложил мне об одном та�
ком случае, я тут же на всех
ведомостях написал эту рез�
никовскую фразу. На следу�

ющий день меня вызвал про�
ректор и строго предупредил,
чтобы я не портил докумен�
ты.

Танец маленьких
лебедей 

После института я семь с
половиной лет проработал
конструктором на заводе
«Волгоцеммаш». Параллель�
но окончил Тольяттинский
филиал Куйбышевского ин�
дустриального института по
специальности «Сварка» и
даже читал курс «Сварные
конструкции». А потом вдруг
надумал поступать в аспи�
рантуру. Направление в це�
левую аспирантуру по реза�
нию металлов к Арону Нау�
мовичу в институте мне не
дали, предложили поступать
на сварку в МВТУ или в УПИ,
а это не совпадало с моими
планами. Решил поступать на
резание по конкурсу. Приез�
жаю в свой родной Куйбы�
шевский политех, где Резни�
ков заведовал кафедрой ре�
зания. Заглядываю к нему в
кабинет, вижу — занят, зак�
рываю дверь. Но для Арона
Наумовича этой полсекунды
оказалось достаточно. Кри�
чит:

— Гордеев, заходите, вы
что как не родной!

— Да я подумал, вы меня
не помните.

— Ну как вас не помнить?
Думаю, скажет дальше: от�

личника, активиста СНО (сту�
денческого научного общест�
ва) и т.п. А он продолжает:

— Навсегда запомнил, как
вы на фестивале исполняли
танец маленьких лебедей.

Я сказал, что хотел бы пос�
тупить к нему в аспирантуру.
Арон Наумович изрёк запом�
нившуюся мне фразу (прямо
афоризм):

— Вход в мою аспиранту�
ру только через мою лабора�
торию. Вот давайте увольняй�
тесь с завода, поступайте в ла�
бораторию и через год будете
сдавать экзамены в аспиран�
туру. А в этом году у меня и
так на одно место шесть заяв�
лений. Боюсь, что вам кон�
курс не выдержать.

Меня это только раззадо�
рило:

— Буду поступать по кон�
курсу.

Экзамен по специальнос�
ти я сдал на «5». Более того,
комиссия даже что�то там от�
метила выдающееся в моих

ответах, и по конкурсу приня�
ли меня.

К вопросу 
о карьере

Во время моей учёбы в ас�
пирантуре в Куйбышеве
Арон Наумович привлекал
меня к проведению занятий
по теории резания, которую
он читал для студентов�меха�
ников. И вот однажды прини�
маем мы с ним экзамен, он за
одним столом, я за другим. И
тут заходит ректор КПТИ Ни

колай Николаевич Панов
(когда�то я у него учился и да�
же занимался исследова�
тельской работой, а позднее
вместе с его сыном Сергеем,
кандидатом наук и мастером
спорта по туризму, неодно�
кратно участвовал в походах
и соревнованиях). Сели они с
Ароном Наумовичем в даль�
нем углу и с полчаса оживлён�
но шептались.

Потом ректор ушёл, а Рез�
ников снова сел принимать
экзамен. Я краем глаза вижу,
что�то он неспокоен, вертит�
ся. Наконец, не выдержал и,
когда его студент вышел, под�
зывает меня:

— Вот, предлагают к вам в
Тольятти ректором.

— Да ладно, Арон Наумо�
вич, зачем это вам нужно?

— Вот я ему так и сказал.
Судьба, вы знаете, распо�

рядилась по�иному.

Идеи овладевают
массами

В аспирантуре Арон Нау�
мович предложил мне тему по
резцам. Через несколько ме�
сяцев показываю ему первые
наработки. И там высказал,
на мой взгляд, интересные ве�
щи про диффузионный износ
инструмента, которым заин�
тересовался, ещё работая на
заводе. В то время это были
довольно смелые предполо�
жения, и, как я втайне надеял�
ся, Резникова это заинтересо�
вало.

— Саша, давайте всё это,
что вы насобирали про резцы,
выбросим, тут по сути ничего
нового нет. А вот этот кусок
про диффузионный износ ра�
зовьём в самостоятельную те�
му. Здесь, по�моему, очень
интересное направление.

Стал я разрабатывать это
направление. Получил пер�

вые результаты. А направле�
ние, это, как оказалось, рас�
ходится со взглядами тех, кто
наверху. Помню, я кипятил�
ся:

— Арон Наумович, вот же
доказательства — расчёты,
эксперимент, мы им в два счё�
та докажем!

— Саша, да кто там тебя
будет слушать! Оставим эту
тему до лучших времён, вот
есть интересное направление
— прерывистое шлифование
алмазными кругами.

Взялся я за это очередное
направление. Через какое�то
время прихожу к руководите�
лю:

— Арон Наумович, есть
новая идея! Тут вырисовыва�
ются такие перспективы!

— Знаете, Саша, по числу
идей вы план уже перевыпол�
нили. Оставьте эту свою идею
на докторскую, а сейчас про�
должайте работать над тем,
что начали. Вы и так у меня
рекордсмен по срокам рабо�
ты над диссертацией.

Над диссертацией я рабо�
тал семь лет. После этой бесе�
ды написал за полгода.

Учись считать
В 1970�е годы я читал курс

теории резания. Во многих ву�
зах, даже столичных, эта дис�
циплина носит в основном
описательный характер. Арон
Наумович сам много лет читал
её (в том числе и нам в 
50�е годы, когда я учился в
КИИ) и считал, что теория ре�
зания должна служить анали�
тической базой для изучения
таких профилирующих дис�
циплин, как «Режущий
инструмент», «Технология ма�
шиностроения» и т.п. Он тре�
бовал, чтобы преподаватель
не заставлял студентов прини�
мать выводы и рекомендации
на веру, а подводил их к этим
выводам самих, путём строгих
математических доказа�
тельств. Когда однажды декан
факультета Александр Ми

хайлович Маханов после по�
сещения моей лекции по тео�
рии резания (была раньше у
деканов такая обязанность)
написал в журнале, что курс
излишне математизирован,
Арон Наумович на заседании
кафедры возмутился. О чём
они говорили один на один,
можно только догадываться,
но упрощать курс мы не ста�
ли. Более того, это натолкнуло
Резникова на разработку
«Единой программы матема�
тического образования инже�
нера специальности 0501 (ЕП�
МО). И усилиями преподава�
телей кафедр резания и выс�
шей математики такая прог�
рамма была разработана.
Впервые в стране. Имея эту
программу, и преподаватели,
и студенты чётко представля�
ли где, когда и для чего им не�
обходим тот или иной раздел
курса математики при изуче�

П
риближается 100-летний юбилей первого ректора ТПИ
Арона Резникова. Сегодня мы предоставляем слово
одному из учеников Арона Наумовича — Александру

Гордееву. Ему довелось учиться у Резникова в институте и в
аспирантуре, а потом начинать преподавательскую деятель-
ность под его руководством, долгое время возглавлять ка-
федру технологии машиностроения и машиностроительный
факультет. Читателям будет небезынтересно познакомиться
с некоторыми из его воспоминаний. 

Штрихи к портрету

55 Арон Резников
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нии общеинженерных и спе�
циальных дисциплин. Работа
над ЕПМО подстегнула и
многих преподавателей, чи�
тающих соответствующие
дисциплины на специальнос�
ти 0501, и кафедры, отвечаю�
щие за эти дисциплины (тем
более что ректор жёстко
спрашивал с каждого за его
участок работы).

Внедрение ЕПМО в учеб�
ный процесс, с одной сторо�
ны, повысило мотивацию
студентов к изучению такого
«трудного» предмета, как
«Высшая математика», и,
следовательно, успеваемость
по этой дисциплине, а с дру�
гой — позволило им при вы�
полнении курсовых работ по
спецдисциплинам и диплом�
ного проекта принимать бо�
лее обоснованные и эффек�
тивные технические реше�
ния, подтверждённые серь�
ёзными расчётами. Министр
высшего образования Фи

липпов в письме к Арону На�
умовичу отметил полезность
такого подхода и обещал
распространить наш опыт.
Правда, письмом министра
дело и ограничилось.

Интересно, что когда Рез�
ников по приглашению
Польской академии наук чи�
тал для них курс лекций по
технологической теплофи�
зике, они попросили его рас�
сказать об этой программе. К
великому сожалению, сей�
час эта программа практи�
чески забыта, мои коллеги и
я понятия не имеем, что там
читают математики нашим
студентам (так же как и они
не знают, что читаем мы).

Не наградой нас
прельстили 

В ТПИ, да, впрочем, в то
время и во всех организаци�
ях, проводилось социалисти�
ческое соревнование. Для
нынешнего поколения объ�
ясню суть этого мероприя�
тия. В начале каждого года
кафедры получали плановые
показатели по основным ви�
дам деятельности. Конкрет�
но, в цифрах по количеству
научных статей, моногра�
фий, учебных пособий, изоб�
ретений и т.п. А выполнение

и перевыполнение контроль�
ных цифр оценивалось в бал�
лах. Соревнование шло и
между кафедрами, и между
работниками внутри кафедр.
Это стимулировало и кафед�
ры, и работников на более
высокие показатели работы
и способствовало достиже�
нию высоких результатов
вузом в целом. И вот кафед�
ры станков и резания зани�
мают соответственно первое
и второе места. В это же вре�
мя эти две кафедры объеди�
няют в одну. А на кафедры�
победители выделяют по од�
ному Почётному знаку «По�
бедитель социалистического
соревнования» (кстати,
очень красивому). Объеди�
нённой кафедре выделяют
только один знак. Кому его
давать? Оказалось, что на на�
шей кафедре наибольшая
сумма баллов у меня. У лиде�
ра с кафедры станков, кото�
рую возглавлял А.Н. Резни�
ков, моего давнего друга, на�
зовём его N, баллов чуть
меньше. И когда Арону Нау�
мовичу доложили ситуацию,
он изрёк очередной афо�
ризм:

— Не знаю, как работал
Гордеев, но N работал лучше.

А мне потом Знак тоже
вручили, из какого�то резер�
ва.

Через несколько лет, ког�
да мне уже самому пришлось
руководить кафедрой техно�
логии машиностроения, раз�
горелась борьба за лидер�
ство между кафедрой Арона
Наумовича и нашей. Должен
сказать, что они побеждали
чаще. Но иногда мы их обхо�
дили. Так случилось и в пос�
ледний раз: мы победили,
групповую фотографию на�
шей кафедры поместили на
стенд победителей в главном
корпусе. А тут Союз разва�
лился, развалилось и соцсо�
ревнование, за стендом пе�
рестали следить, и мы ещё
лет пять числились победи�
телями.

55  Александр ГОРДЕЕВ,
к.т.н., доцент кафедры

оборудования и технологии
машиностроительного

производства ТГУ

Студенты ТГУ заявили 

о себе на WorldSkills
55 Окончание. 

Начало на 1 стр.

В рамках чемпионата
ПФО, который проводится
при активной поддержке гу�
бернатора Самарской облас�
ти Николая Меркушкина, со�
ревнуются 170 участников
(100 экспертов и 70 молодых
специалистов региона) в 12
компетенциях: сварщик, ав�
томеханик, кондитер, модель�
ер и т. д. В первый день сорев�
нований за работой участни�
ков WSR�2015, помимо экс�
пертов, оказывающих мето�
дическую поддержку и оце�
нивающих конкурсантов по
ходу выполнения задания,
наблюдали 1,5 тыс. самарских
школьников, студентов и жи�
телей города.

На площадке «Сварочные
технологии» честь кафедры
«Сварка, обработка материа�
лов давлением и родственные
процессы» ТГУ отстаивал сту�
дент 4�го курса (гр. МСб�
1101) Александр Бочкарёв. В
экспертную комиссию от
Тольяттинского госуниверси�
тета вошли кандидаты техни�
ческих наук, доценты Андрей
Фёдоров и Анна Смирнова
(помощник эксперта).

— Задание для сварщиков,
утверждённое на всероссийс�
ком уровне, довольно слож�
ное и состоит из четырёх мо�
дулей. Наиболее прост пер�
вый этап — это сварка плас�
тин, второй — сварка ёмкос�
ти, швы которой эксперты
проверяют на герметичность.
Третий модуль — сварка не�
ржавеющей стали, четвёртый
— сварка алюминиевых спла�

вов, — рассказал заведую�
щий кафедрой сварки Влади

мир Сидоров, координирую�
щий работу института маши�
ностроения с организатора�
ми WorldSkills Russia�2015.

В это же время в секции
«Ремонт и обслуживание лег�
ковых автомобилей» на тер�
ритории автоцентра «Сама�
ра�Лада» к выполнению зада�
ний приступил студент ТГУ
Иван Галкин (гр. ЭТКб�1101).
На протяжении трёх недель
он тренировался в учебной
лаборатории кафедры Ин�
Маш «Проектирование и
эксплуатация автомобилей»,
чтобы успешно выполнить
четыре задания и проявить
навыки в разборке, дефек�
товке и сборке двигателя, ко�
робки переключения пере�
дач, электронной системы уп�
равления двигателем и элект�
рооборудования автомобиля.
Главный эксперт секции —
тренер студентов ТГУ Сергей

Кондратюк, региональный
эксперт — старший препода�
ватель кафедры Владимир
Доронкин.

Результаты регионального
этапа соревнований станут
известны 8 апреля. Стоит ска�
зать, что в копилке ТГУ уже
есть достижения в рамках
участия в первом националь�
ном чемпионате WorldSkills
Russia�2013.

WorldSkills International —
это международное неком�
мерческое движение, целью
которого является повыше�
ние статуса профессиональ�
ного образования и развитие
стандартов профессиональ�
ной подготовки и квалифика�
ции по всему миру. Проект
существует с 1946 года, Рос�
сия стала 60�й страной, всту�
пившей в него. Сейчас
WorldSkills International объ�
единяет 67 стран.

55 Ирина АЛЁШИНА

ФГБОУ ВПО «ТГУ»
Согласно приказу № 1164 от 03.04.2015

года объявляется конкурс на замещение
следующих должностей:

ИНСТИТУТ МАШИНОСТРОЕНИЯ
Кафедра «Нанотехнологии, матери�

аловедение и механика»:
— профессор (0,5 шт.ед.).

ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ, ФИЗИ

КИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНО

ЛОГИЙ

Кафедра «Общая и теоретическая
физика»:

— старший преподаватель (0,2
шт.ед.).

ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНО

МИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

Кафедра «Менеджмент организа�
ции»:

— доцент (1,0 шт.ед.);
— доцент (1,0 шт.ед.).
Кафедра «Финансы и кредит»:
— доцент (1,0 шт.ед.).

Основание: представления заведу

ющих кафедрами — нанотехнологий,
материаловедения и механики; общей
и теоретической физики; менеджмен

та организации; финансов и кредита.

ФФииллааррммоонниияя  ппррееддссттааввлляяеетт

Архиерейский мужской хор
Саратовской митрополии

В один из дней Пасхальной недели, 17 апреля в
19.00, Тольяттинская филармония приглашает на
концерт Архиерейского мужского хора Сарато�
вской митрополии.

Прозвучат духовные сочинения русских ком�
позиторов, народные песни, песни времен Вели�
кой Отечественной войны.

Архиерейский мужской хор основан по бла�
гословению Высокопреосвященнейшего Лонги�
на, Митрополита Саратовского и Вольского, при
храме Сошествия Святого Духа города Саратова.
Помимо участия в богослужениях на территории
Саратовской митрополии хор ведет активную
концертно�просветительскую деятельность.

Репертуар хора достаточно обширен и вклю�
чает в себя как обработки древних распевов, так
и авторские сочинения различных эпох. Боль�
шую часть репертуара составляют сочинения
композиторов Московской Синодальной школы.

Архиерейский мужской хор Саратовской
митрополии неоднократно становился участни�
ком и лауреатом различных фестивалей, среди
которых фестивали к 625�летию Куликовской
битвы, памяти М. Ростроповича, «Золотые огни
Саратова». 

Заказ билетов по телефону 222�600 и на сайте
www.filarman.ru.

Реклама

ВВооссппооммииннаанниияя

55 К выполнению заданий приступил студент ТГУ Иван Галкин 

55 Арон Резников за рабочим столом
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В литературе о Михаиле
Шолохове нередко предпри�
нимались попытки дать одно�
стороннюю оценку его лич�
ности и творчеству: будь то ка�
нонизация в советский пери�
од или стремление низверг�
нуть писателя с возведённого
пьедестала в 90�е годы. А меж�
ду тем автор «Тихого Дона» и
«Поднятой целины» — фигура
крайне противоречивая и не�
однозначная. Ровесник пер�
вой русской революции,
ушедший из жизни незадолго
до начала крушения тоталита�
ризма в России, он был поис�
тине сыном своего века. Про�
тиворечия его жизни во мно�
гом были отражением проти�
воречий самой советской эпо�
хи, события которой и сегодня
вызывают полярные оценки.

«Родился в 1905 году, в
семье служащего торгового
предприятия, в одном из хуто�
ров станицы Вёшенской», —
сообщал о себе Шолохов в ав�
тобиографии. Там же, в стани�
це Вёшенской, в 1984 году
окончился путь писателя.
Между этими датами — боль�
шая и трудная жизнь.

Систематическое образо�
вание будущему писателю по�
лучить не удалось: из�за разго�
ревшихся на Дону революци�
онных событий он вынужден
был прервать учёбу, закончив
только четыре класса гимна�
зии. С 1920 года, когда на юге
России окончательно устано�
вилась Советская власть, не�
смотря на юные годы (ему бы�
ло 15 лет), Шолохов работал
учителем по ликвидации без�
грамотности. Довелось ему и
служить в продотряде, даже
быть под судом «за преступле�
ние по должности».

В 1922 году Михаил Шоло�
хов приехал в Москву с наме�
рением поступить на рабфак.
Однако ни заводского стажа,
ни комсомольской путёвки,
которые требовались для по�
ступления, у него не было. Об
этом периоде в автобиогра�
фии сказано скупо: «Работал
статистиком, учителем в низ�
шей школе, грузчиком, продо�
вольственным инспектором,
каменщиком, счетоводом,
канцелярским работником,
журналистом… Всё время уси�
ленно занимался самообразо�
ванием».

В начале 1922 года Михаил
Шолохов обвенчался с до�
черью бывшего станичного
атамана Марией Громослав

ской, связав с ней судьбу на
долгие 60 лет. В семье Шоло�
ховых родилось четверо де�
тей. Тот же 1924 год можно
считать и началом профессио�
нальной деятельности Шоло�
хова�писателя: 14 декабря в га�
зете «Молодой ленинец» поя�
вился первый из «Донских
рассказов» — «Родинка».

«Донские рассказы» пове�
ствуют о братоубийственной

борьбе на Дону. Одержимость
классовым насилием вела под�
час героев этих рассказов к
отцеубийству, сыноубийству,
смертельной вражде между
братьями. Шолохов не роман�
тизировал насилие, не воспе�
вал «Россию, кровью умы�
тую», он нёс в литературу
жестокую правду о Гражданс�
кой войне. В его изображении
классовая борьба — война
«своих против своих». Разру�
шение родственных связей,
семейных отношений — тема,
которая перекочевала позднее
из «Донских рассказов» в «Ти�
хий Дон».

Ещё во время работы над
рассказами писатель начина�
ет обдумывать идею своего
будущего великого романа,
ставшего эпосом народной
жизни на переломном этапе
конца XIX — первой трети
XX века. «Работа по сбору
материалов для «Тихого До�
на», — рассказывал Шоло�
хов, — шла по двум направле�
ниям: во�первых, собирание
воспоминаний, рассказов,
фактов, деталей от живых
участников империалисти�
ческой и Гражданской войн,
беседы, расспросы, проверка
всех замыслов и представле�
ний; во�вторых, кропотливое
изучение специальной воен�
ной литературы, многочис�
ленных мемуаров. Ознаком�
ление с зарубежными, даже
белогвардейскими источни�
ками».

Отклики на публикацию
первых книг романа были са�
мые противоположные: от
причисления «к лучшим явле�
ниям русской литературы
всех времён» (Анатолий Лу

начарский) до оглушительной
критики. Писателя обвиняли в
идеализации патриархальной
деревни, в отходе от классо�
вой непримиримости к каза�
честву, значительная часть ко�

торого не поддержала револю�
цию.

Последующие части про�
изведения также непросто на�
ходили путь к читателю: пона�
добилось даже обращение к
Сталину. Особое негодование
вызвал у официальной крити�
ки и собратьев по перу финал
романа. Так, Алексей Толстой
писал: «Конец «Тихого Дона»
— замысел или ошибка? Я ду�
маю, что ошибка…Григорий
не должен уйти из литературы
как бандит». Писатель же не
захотел идти против истори�
ческой правды в угоду офици�
альной идеологии, оставляя
своего героя на пороге траги�
ческих жизненных испыта�
ний: «Я беру Григория таким,
каков он есть…, от историчес�
кой правды мне отходить не
хочется». Роман «Тихий Дон»
справедливо был причислен к
классике 20 века, продолжаю�
щей гуманистические тради�
ции великой русской литера�
туры.

Уже после первых публи�
каций романа появились об�
винения автора в плагиате.
Сплетни о якобы «украден�
ном» романе преследовали пи�
сателя всю жизнь, существен�
но отравляя его существова�
ние. И только обнаружение в
1987 году утерянных чернови�
ков романа и введение их в на�
учный обиход убедило нако�
нец всех в бесспорном автор�
стве Шолохова.

В начале 1930�х годов, не
завершив ещё работу над «Ти�
хим Доном», писатель увлека�
ется новым замыслом: создаёт
роман «Поднятая целина»
(первая книга — 1932 год, вто�
рая — 1960�й). «Пишу новый
роман о том, как вёшенские
казаки входили в сплошную
коллективизацию в 1930�м и
как они живут в колхозах».
Саму идею коллективизации
Шолохов воспринял как осу�

ществление вековой мечты
народа об общинной жизни и
с явным сочувствием показы�
вает в романе героев�комму�
нистов, руководящих строи�
тельством новой жизни на се�
ле.

Наряду с созданием произ�
ведения в поддержку прово�
димых в деревне преобразова�
ний, письма Шолохова этой
поры полны отчаянных про�
тестов против методов прове�
дения коллективизации. Об�
ращения к Сталину полны
описания ужасов голодомора,
пыток, избиений и надруга�
тельств, с помощью которых у
крестьян изымался хлеб: «В
Грачёвском колхозе уполно�
моченный РК при допросе
подвешивал колхозниц за
шею к потолку, продолжал их
допрашивать полузадушен�
ных, потом на ремне вёл их к
реке, избивал по дороге нога�
ми, ставил на льду на колени и
продолжал допрос». Подоб�
ных примеров в посланиях
Шолохова немало.

Сталин ответил на обраще�
ния, прислал голодающим вё�
шенцам эшелон с зерном, хотя
и обвинил писателя «в однобо�
кости» оценок, в том, что он
защищает «ведущих тихую
борьбу с Советской властью».

Позиция, которую занял
Шолохов в 30�е годы, свиде�
тельствует о гражданском му�
жестве писателя. В 1937 году
он встал на защиту содержав�
шихся на Лубянке руководи�
телей Вёшенского района и до�
бился их освобождения. Всту�
пался Шолохов и за нахо�
дившихся в лагере сына писа�
теля Андрея Платонова и сына
Анны Ахматовой Льва Гуми

лёва, способствовал выходу в
свет сборника самой Ахмато�
вой в 1940 году. Между тем над
самим писателем сгущались
тучи. Местные чекисты пыта�
лись угрозами заставить арес�
тованных ими людей дать по�
казания против Шолохова. Но
судьба уберегла писателя.

В годы войны Шолохов был
фронтовым корреспондентом
«Правды» и «Красной звез�
ды». В 1942 году во время налё�
та немецкой авиации на ста�
ницу Вёшенскую одна из бомб
попала в дом Шолоховых, и на
глазах писателя от осколка по�
гибла его мать. Были уничто�
жены и рукописи многих про�
изведений.

Уже во время войны Шоло�
хов начал работу над романом,
в котором намеревался дать
широкий охват военных собы�
тий. В 1943�1944 годах печата�
ются первые главы произведе�

ния, получившего название
«Они сражались за Родину».
По замыслу роман должен
был состоять из трёх книг. Од�
нако работа продвигалась с
трудом и так и не была закон�
чена. Причины не только в
глубоко обижавших писателя
цензурных искажениях текс�
та, но и в углублявшемся твор�
ческом кризисе, неудовлетво�
рённости писателя результа�
тами написанного. По словам
дочери, неопубликованные
рукописи романа Шолохов
сжёг.

В новогодние дни 1957 года
был опубликован рассказ
«Судьба человека», в котором
главным героем стал прошед�
ший плен советский солдат. И
хотя Шолохов не осмелился
сказать о том, что ждало воен�
нопленных на родине в дни
войны, сам выбор героя стал
актом гражданского мужест�
ва. На примере биографии
конкретной личности автору
удалось показать многостра�
дальную судьбу всего русско�
го народа, сумевшего сохра�
нить душу в самых нечелове�
ческих испытаниях.

Между тем гражданская
позиция писателя в послевоен�
ные десятилетия становится
чрезвычайно противоречивой.
Дважды Герой Социалисти�
ческого Труда, лауреат Лени�
нской и Государственной пре�
мий, Нобелевский лауреат,
Шолохов в 60 — 70�е годы час�
то оказывался в трагическом
разладе между убеждениями в
правоте партийной линии и
реальностью. Несправедливые
и грубые нападки на собратьев
по перу, защита судебных про�
цессов над инакомыслящими,
различные антидемократичес�
кие обращения в ЦК КПСС
всё чаще вызывали шок и не�
доумение у мировой и отечест�
венной интеллигенции: столь
не соответствовала подобная
позиция гуманистическому
пафосу художественных про�
изведений писателя.

Но в своих лучших произ�
ведениях Михаил Шолохов ге�
ниально воплотил характер и
судьбу русского человека в
трагическом ХХ веке. Разви�
вая толстовские традиции, пи�
сатель создал эпические кар�
тины народной жизни в её ре�
шающих моментах: мировых
войнах, революции, годах кол�
лективизации. Сила его про�
изведений настолько велика,
что заставляет всех людей ми�
ра почувствовать её и отзы�
ваться всей душой на проис�
ходящие в них события.

55 Татьяна МАРТЫНОВА, 
к. филол. наук,

доцент кафедры русского 
языка и литературы ТГУ

ЮЮббииллеейй  ккллаассссииккаа

Судьба Михаила Шолохова
(к 110-летию со дня рождения)

«Я хотел, чтобы мои книги помогали стать лучше, стать чи-
ще душой», — эти слова писатель произнёс в 1965 году, ког-
да ему была присуждена Нобелевская премия. В своей нобе-
левской речи он сформулировал единственное призвание ху-
дожника: «Говорить с читателем честно, говорить людям
правду — подчас суровую, но всегда мужественную».

55 Михаил Шолохов 
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«Если у вас есть желание, ин�
терес и настойчивость, то на
предстоящем форуме вы най�
дёте себя!» — заверил Михаил
Криштал. 

Руководитель самарской
делегации Юлия Чигарёва
рассказала о самом форуме
«iВолга�2015» и о новшествах,
которые ждут нас в этом году.
Форум проводится в июне на
Фестивальной поляне, на кото�
рой традиционно проходит
Грушинский фестиваль. Как и
место проведения, формат мо�
лодёжного форума в этом году
не изменится. Его участники
будут жить в полностью обо�
рудованном и подготовленном
палаточном лагере, который
расположен в природной зоне
рядом с горами, лесом и рекой.
В этих условиях студенты и бу�
дут представлять свои идеи и
уже готовые проекты, участво�
вать в различных образова�
тельных и развлекательных
программах, посещать тренин�
ги и многое другое. Прожива�
ние на форуме для его участ�
ников — бесплатно. Транспор�
тировка к месту проведения
форума всегда происходит ор�
ганизованно, на автобусах. 

Самарская область прини�
мает форум ПФО уже третий
раз подряд. В этом году делега�
ция Самарской области будет
состоять из 700 человек, а это на
150 больше, чем в прошлом. Фо�
рум посетят две международ�
ные делегации: из Швейцарии
и Аргентины. Правда, в отличие
от прошлого года отдельной
«международной смены» на
этот раз не будет, поэтому
участники распределятся по ос�
тальным девяти направлениям.

Грантовый фонд в этом го�
ду составит 9 млн рублей, что
на 1 млн больше по сравнению
с прошлым годом. Любой про�
ект имеет возможность полу�
чить финансовую поддержку
в размере от 150 до 300 тыс.
рублей на его реализацию.

В каждом муниципальном
образовании будет создан не�
большой штаб, в котором мож�
но будет обсудить идеи
относительно своего проекта,
получить советы и консульта�
цию. В нашем университете
назначены кураторы смен, к
которым можно обратиться за
помощью уже сейчас. За сме�
ну «Инновации и техническое
творчество» ответственна Ан

желика Попова (начальник
управления инновационного
развития), «Ты — предприни�
матель» — Максим Искосков
(заместитель ректора — ди�
ректор Института финансов,
экономики и управления); «Бе�
ги за мной» (фитнес�смена) —
Валентина Балашова (замес�
титель ректора — директор
Института физической куль�
туры и спорта); за смены

«АРТквадрат» и «Я — патриот»
отвечает Елена Щёлокова
(проректор по внеучебной ра�
боте); «Технология добра» —
Мария Игонина (начальник
управления по воспитательной
и социальной работе); «Поли�
тика» — Дмитрий Липинский
(заместитель ректора — ди�
ректор Института права); «Ин�
формационный поток» —
Юрий Лившиц (заместитель
ректора — директор Гумани�
тарно�педагогического инсти�
тута). Контакты кураторов
смен и график консультаций
приведён в таблице. Приходи в
назначенное время на кон�
сультацию по интересующему
тебя направлению форума и
задай вопросы куратору.

Во время встречи были пре�
зентованы почти все направ�
ления, которые работали на

«iВолге» и в прошлом году. На
большом экране студентам по�
казывали видеоролики, а руко�
водители смен сами рассказы�
вали об особенностях каждого
направления. Важно отметить,
что в этом году стартует новая
смена, которая называется «Я
— патриот». Включает она в
себя три ключевых направле�
ния: военно�патриотическое,
поисково�историческое и ду�
ховно�нравственное. Проекты
в этой смене ожидаются по
многочисленным темам, в чис�
ле которых: «Культура, язык,
традиции и обычаи родного
края», «Поисковая, археологи�
ческая деятельность», «Благоу�
стройство памятников», «Ду�
ховно�нравственные основы
патриотического воспитания
молодёжи», «Оказание актив�
ной помощи ветеранам Вели�

кой Отечественной войны» и
др. Участникам этой смены
предоставляется возможность
присутствовать на мастер�
классах и лекциях от извест�
ных историков, военных и
спортсменов. Также участни�
ки смогут получить навыки по
самообороне и выживанию в
экстремальных ситуациях и
поучаствовать в чемпионате
смены по LaserTag’у и сорев�
новании по стендовой стрель�
бе. В рамках данной смены бу�
дет проведена реконструкция
событий 22 июня 1941 года, и
каждый записавшийся в смену
«Я — патриот» сможет при�
нять в ней непосредственное
участие. 

В двадцатых числах апреля
в Самаре уже пройдёт кон�
сультационное собрание по
каждому направлению. На
этих консультациях будут не�
посредственно команды руко�
водителей смен и их эксперты,
с которыми можно обсудить
ваш конкретный проект. Сде�
лано это будет для того, чтобы
участники имели возможность
пообщаться с руководителями
самих смен ещё до момента ре�
гистрации.

Регистрация проходит в
два этапа. Сначала участник
связывается с кураторами ин�
тересующей его смены и сооб�
щает о своём желании при�
нять участие в форуме. А пос�
ле этого можно сделать заявку
на официальном сайте фору�
ма http://ivolgaforum.ru/. За�
явки начали принимать 1 мар�
та, а продлится приём до 15
мая. Эксперты начинают
просматривать заявки уже в
апреле, поэтому с регистраци�
ей настоятельно рекомендует�
ся не тянуть до последнего. 

Более подробная информа�
ция о форуме есть на официаль�
ном сайте «iВолги�2015», в груп�
пах смен в социальной сети «В
контакте» и на сайте Тольят�
тинского госуниверситета.

55 Лев ЧАПЛЫГИН, 
студент 2-го курса

Перспективы

«iВолги-2015»

ФФоорруумм

55 «Я снова жду от вас проектов, активности и побед!»
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ЗЗввёёзздднныыйй  ггооссттьь

ФФооттооккооннккууррсс

Пока ещё пустые места
концертного зала. Музыкан�
ты группы «СоулГрасс» пол�
ностью погружены в про�
цесс подготовки к выступле�
нию. Они несколько раз ис�
полняют одни и те же песни,
следят за звуком, обсуждают
детали… На высвеченной
сцене сразу выделяется Билл
в своей любимой чёрной
бандане, которая уже стала
частью его образа. В такой
обстановке ощущаешь всю
грандиозность предстояще�
го выступления. Через пару
часов тольяттинским зрите�
лям предстоит встретиться с
мировыми звёздами и унес�
ти с собой яркие впечатле�
ния. Такие люди делают наш
музыкальный мир интерес�

нее, привнося в него свой та�
лант. Они вдохновляют всех
остальных, заряжая энерги�
ей и любовью к тому, что они
делают. В этом мне удалось
убедиться, поговорив с са�
мим Биллом перед концер�
том:

— Откуда вы берёте вдох

новение для своей музыки?

— Всё моё вдохновение из
кофе! (Шутит). Но в основ�
ном от музыкантов разных
стран, собственно, от всего на
свете — не только от музыки.

— Вы очень известный и
признанный в мире музы

кант. Можно ли сказать про
вас, что вы тот человек, кото

рый осуществил свою мечту?

— Ещё нет. Это ежеднев�
ная борьба, но именно она де�

лает жизнь интересней.
Очень тяжело путешество�
вать с концертами. Чтобы
трудности преодолевались
легче, нужно любить то, что
делаешь. Если вы увлечены
тем, что вы делаете, то все
трудности преодолеваются.

— Есть ли у вас какие
то
увлечения помимо музыки?

— Я люблю играть в
гольф, рисовать и ловить ры�
бу.

— Какие у вас сложились
впечатления от первого ви

зита в Россию?

— Когда первый раз я
приезжал в Москву, меня по�
разил этот город своей вели�
чиной. Какие ужасные там
пробки, и какая замечатель�
ная там публика! Я не пред�
ставлял себе, как люди любят
эту музыку и как они слуша�
ют её. Они такие «голодные»
в этом отношении.

— В Тольятти очень много
талантливой молодёжи, и
многие молодые люди стре

мятся достигнуть чего
то.
Что бы вы могли им поже

лать?

— Сфокусироваться на
наиболее важном для тебя в
данный момент и стремиться
к цели, не боясь преодолевать
трудности по пути. Всегда
концентрироваться на конеч�
ном результате.

55  Екатерина ДОЛИЧЕВА,
студентка 1-го курса

Билл Эванс: «Я не представлял, 

что в России так любят музыку»
Выдающийся музыкант и обладатель премии «Грэмми» Билл
Эванс (США) и его группа «СоулГрасс» 30 марта посетили
наш город, чтобы выступить с концертом на сцене Тольят-
тинской филармонии и дать возможность зрителям познако-
миться с очень ярким и необычным исполнением таких нап-
равлений, как джаз, блюз, фанк, хип-хоп, джаз-рок. Мне
удалось побывать на репетиции…

55 ÈГлавный редактор Р.А. Иткулов

55 Шеф-редактор Диана Стуканова

55 Дизайн, вёрстка Елена Симанькина

55 Фотокорреспондент Артём Чернявский

55 Корректор Лариса Николаева

У Ч Р Е Д И Т Е Л Ь  —  Т Г У

Газета зарегистрирована управлением Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Самарской области. 
Рег. номер ПИ № ТУ63-00440 от 23.04.2012 года.
За содержание текстов рекламных объявлений редакция
ответственности не несет.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей.

Еженедельник. Выходит по средам.                                        0+
Тираж — 1500 экз. Распространяется бесплатно.
Предпечатная подготовка и тиражирование осуществляются 
ООО «Арт-Принт».
Подписано в печать по графику и фактически в 21.25 07.04.2015.
Адрес издательства/редакции: 445667, г. Тольятти, ул. Ушакова, 57,
Э-910. Тел. 53-95-95. www.tltsu.ru E-mail: gazeta@tltsu.ru 

Отпечатано в ООО «Газетная типография №1».
г. Тольятти, ул. Коммунальная, 39. Зак.

Селфи с любимой книгой
В честь Года литературы редакция газе�

ты «Тольяттинский университет» объяв�
ляет новый конкурс селфи. Сфотографи�
руйтесь с любимой книгой и выложите
фото в нашей группе в соцсети «Вконтак�
те».

Подведение итогов конкурса состоится
8 декабря на общегородском празднике
«Литературный перекрёсток». Победите�
лей ждут призы!

Для справки: селфи (англ. «selfie» от
«self» — сам, себя, также встречаются наз�
вания себяшка, самострел) — разновид�
ность автопортрета, заключающаяся в за�
печатлении самого себя на фотокамеру.
Поскольку селфи чаще всего выполняется
с расстояния вытянутой руки, держащей
аппарат, изображение на фото имеет ха�
рактерный ракурс и композицию — под
углом, чуть выше или ниже головы.

55 Легенда джаза Билл Эванс
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