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ППоо  ввееррттииккааллии

Министерство образо�
вания и науки РФ опубли�
ковало результаты очеред�
ного мониторинга эффек�
тивности высших образо�
вательных учреждений.
Тольяттинский государ�
ственный университет в
очередной раз показал вы�
дающиеся результаты, ус�
пешно преодолев порого�
вые значения по всем семи
показателям рейтинга.

При этом показатель
«Научно�исследователь�
ская деятельность» ТГУ
«перевыполнил» почти в
три раза, показав значение
208,06 (при достаточных
70,1). Такая же сверхуспеш�
ная ситуация и с показате�
лем «Международная дея�
тельность», необходимое
значение которого превы�
шено более чем в два раза.

Стоит отметить, что рас�
положенные в Тольятти
Институт менеджмента,
маркетинга и права, филиа�
лы Российской академии
народного хозяйства и го�
сударственной службы,
Института коммерции и
права, Санкт�Петербург�
ского института внешне�
экономических связей, эко�
номики и права, Универси�
тета Российской академии
образования, а также мест�
ные филиалы Самарского
госуниверситета, Россий�
ского государственного со�
циального и Российского
государственного гумани�
тарного университетов мо�
ниторинг не прошли. Пос�
ледние три уже находятся в
стадии реорганизации.

Число диссертацион�
ных советов в России за
два года уменьшилось поч�
ти на четверть. Об этом со�
общила заместитель главы
Минобрнауки Людмила
Огородова на заседании
Высшей аттестационной
комиссии.

«За 2013–2015 годы
снижение диссоветов в це�
лом произошло на 23 %, при
этом снижение числа защит
докторских диссертаций
произошло в среднем на
800 в год, кандидатских —
на 10 тысяч диссертаций в
год, то есть больше чем в
два раза», — отметила Ого�
родова.

Она уточнила, что на 9 %
снизилось число диссове�
тов по техническим наукам,
по экономическим — на 
23 %, по биологическим на�
укам — на 19 %.

Мой друг Малышев

Прошло 40 дней, как ушёл от нас
ветеран ТГУ, заведующий
кафедрой оборудования и
технологии
машиностроительного
производства Владимир Ильич
Малышев. Трудно писать о нём в
прошедшем времени. Вдвойне
трудно потому, что нам довелось
работать рука об руку почти 50
лет...
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Встречай, 
«iВолга-2015»!

Сегодня утром большая
делегация студентов
Тольяттинского государ�
ственного университета
отправилась на междуна�
родный форум инноваци�
онных проектов Привол�
жского федерального ок�
руга (ПФО) «iВолга�
2015». В результате рабо�
ты экспертной комиссии
и конкурсного отбора в
состав делегации Самарс�
кой области числен�
ностью 700 человек вош�
ли 74 студента ТГУ.

Подготовка к участию в
одном из самых масштаб�
ных и грандиозных собы�
тий в сфере молодёжной
политики ПФО в Тольят�
тинском госуниверситете
стартовала весной с внут�
риуниверситетского отбо�
ра проектов.

3 апреля на встрече с ор�
ганизаторами «iВолги» сту�
денты ТГУ посмотрели пре�
зентации почти всех фо�
румных смен и пообща�
лись с их руководителями,
познакомились с членами
администрации и, главное,
убедились, что готовить
проект и ехать с ним на
Фестивальную поляну сто�
ит!

4 июня в Тольяттин�
ском государственном уни�
верситете состоялось ито�
говое организационное
собрание с участниками
молодёжного форума ин�
новационных проектов
«iВолга�2015».

55 Окончание на 2 стр. 

В
чера, 15 июня, в Тольяттинском государственном
университете (ТГУ) стартовала международная кон-
ференция «Неделя перспективных материалов —

2015» (Advanced Materials Week — 2015). Это уже второе
за неполный месяц крупное научное событие в ТГУ (в кон-
це мая, напомним, здесь состоялись IV Резниковские чте-
ния, в которых приняли участие учёные и специалисты из
восьми стран мира). 

Актуальная тематика мероприятий и пристальное внимание к ним ведущих зарубеж�
ных специалистов неизменно подтверждают репутацию университета как центра между�
народной научной мысли. Немаловажно, что 16 июня между Исследовательским центром
магния Университета Кумамото (Япония) и НИИ прогрессивных технологий ТГУ было
подписано соглашение о сотрудничестве.

55 Окончание на 3 стр. 

Всё дело в магнии
Японские учёные заинтересовались разработками ТГУ

ННаа  ооссттррииее  ннааууккии

Н а у ч и т ь  ж и т ь  в м е с т е   н а у ч и т ь  п р и о б р е т а т ь  з н а н и я   н а у ч и т ь  р а б о т а т ь   н а у ч и т ь  ж и т ь !

ССооббыыттииее

Что рассказала
матушка 
Нектария…

Примерно через час после
начала путешествия мы посе�
тили храм во имя святых Но�
вомучеников и исповедников
российских в посёлке При�
брежном. Это удивительно
красивое и тихое место, куда

многие, кто оказался здесь
впервые, решили обязатель�
но съездить ещё раз.

Нас встретила матушка
Нектария, поведавшая об ис�
тории храма:

— Нашему храму 15 лет,
построен он по образцу древ�
ней церкви заполярного го�
рода Зашиверска на реке Ин�
дигирке, сейчас вы уже не
найдёте ни этого городка на

карте, ни этого храма. Отли�
чие нашего храма лишь в
том, что колокольня у нас
встроена в само здание (в За�
шиверске она стояла отдель�
но от храма). И нашу коло�
кольню правильнее называть
звонницей. На ней девять ко�
локолов воронежского про�
изводства.

55 Окончание на 5 стр. 

ПРАЗДНИК ЛЕТА И ПОЭЗИИ

Гостьи 
из Бельгии

Говорят, что лучший
способ выучить чужой
язык — просто окунуться 
в среду, где общаются на
этом языке. Так вот для
того, чтобы выучить
русский язык, в ТГУ на
целый семестр приехали
две очаровательные
девушки из Бельгии.
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Предвкушение литературного
пикника Дома учёных ТГУ 10
июня оправдало все наши на�
дежды на замечательный лет�
ний день с роскошным общени�
ем и увлекательным путешест�
вием. Посвящённое Пушкинс�
кому дню и Году литературы в
России выездное заседание До�
ма учёных удалось на славу.
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Глава тольяттинской деле�
гации, специалист комитета
по делам молодёжи мэрии г.о.

Тольятти Сергей Табу�
нов и руководитель сме�
ны «Технология добра»
Екатерина Федореева
обсудили с будущими
форумчанами организа�
ционные вопросы учас�
тия: необходимые доку�
менты, список личных
вещей и одежды, кото�
рая точно пригодится
каждому участнику фо�
рума, проходящего в
формате палаточного ла�
геря, схему заезда на фо�
рум.

Екатерина Федоре�
ева, в свою очередь, пе�
речислила правила пове�
дения на форуме, под�
робно рассказала о рабо�
чих и развлекательных
графиках «iВолги» и от�
ветила на все интересую�

щие студентов вопросы.
ТГУ ежегодно становится

одной из самых многочислен�
ных делегаций�участников
форума от вузов Самарской
области, и с каждым годом эта

команда растёт. В ней есть
старожилы, которые участво�
вали в «iВолге�2014» и в пер�
вом форуме 2013 года. Есть и
новички, которые впервые
откроют для себя увлекатель�
ную жизнь в палаточном лаге�
ре, получат новые впечатле�
ния и возможность презенто�
вать свой проект в рамках
этапов форума и отстоять

честь Тольяттинского госуни�
верситета.

«iВолга» — это не только
работа образовательных пло�
щадок и развлечения на Фес�
тивальной поляне. Это ещё и
множество выставочных
пространств. Так, с первой
«iВолги» 2013 года в шатре
смены «Инновации и техни�
ческое творчество» выставля�

ются вузовские инновацион�
но�технические разработки.
Тогда Тольяттинский государ�
ственный университет пред�
ставлял форумчанам и, в част�
ности, губернатору Самарской
области Николаю Меркушки�
ну гоночные болиды, скон�
струированные участником
международных инженерных
соревнований Formula Student
командой Togliatti Racing
Team. В этом году «iВолга» уви�
дит трицикл и новый гоноч�
ный болид «Белая акула» от
«формульцев» ТГУ, а также
инновационные экспонаты
НИИ прогрессивных техноло�
гий университета.

Делегация Тольяттинского
госуниверситета традицион�
но будет поддерживать марку
вуза не только своим актив�
ным участием в образователь�
ной, спортивной, культурной
жизни форума, но и своим
внешним видом. Для этого
традиционно накануне «iВол�
ги» ребята получают необхо�
димую экипировку и полез�
ную атрибутику с логотипом
ТГУ.

55 Пресс-служба ТГУ

Встречай, «iВолга-2015»!

Об изменениях в законо�
дательстве об образовании
доложила Мария Дроздова,
начальник юридического от�
дела:

— Министерство образо�
вание и науки РФ уведомило
все вузы о необходимости
принять уставы в новой ре�
дакции. Это связано с вступ�
лением в силу изменений в
законодательстве об образо�
вании. Новый устав представ�
лен министерством в виде ма�
кета, куда можно вставить
только некоторые строки,
например: наименование уч�
реждения, адрес местонахож�
дения, виды образовательной
деятельности. Согласно зако�
на о некоммерческих органи�
зациях в настоящее время для
утверждения нового устава
вуза нет необходимости про�
водить конференцию трудо�
вого коллектива и обучаю�
щихся. Но, так как требова�
ния нашего министерства ме�
няются часто, можно предпо�
ложить, что после согласова�
ния нового устава в Москве
они могут потребовать при�
нять его на общей конферен�

ции. Учитывая длительный
период летних отпусков, счи�

таю необходимым
подстраховаться в
этом вопросе и за�
ранее назначить
конференцию на
конец августа —
начало сентября.
Если утверждать
устав не потребу�
ется, необходи�
мость в конферен�
ции отпадёт.

Ректор Михаил
Криштал предло�
жение о созыве
конференции под�
держал, указав на

неразбериху в вопросе, воз�
никшую в связи с поступив�
шим уведомлением министе�
рства:

— Прежний Устав универ�
ситета утверждался на кон�
ференции коллектива, поче�
му сейчас это будет делать
кто�то другой? Возникает яв�
ная законодательная колли�
зия. Если министерство хочет
принять устав без нас, тогда
зачем они его присылают?

— Чтобы мы вписали не�
обходимые сведения и собра�
ли весь пакет документов.

— Получается, что новый
Устав примет не общая кон�
ференция, не Учёный совет и

не администрация
университета, а учре�
дитель — министер�
ство?

— Да, на данный
момент получается
так.

Одно из измене�
ний в Уставе ТГУ ка�
сается названия — из
него исчезнет слово
«профессионально�
го». Вероятно, в
Москве решили, что
наличие вузов, даю�
щих профессиональ�
ное образование,
подразумевает и ву�
зы, где это образова�
ние совершенно не�
профессионально. И
решили от этой неле�

пицы избавиться. Правда сей�
час всем вузам придётся пе�
ределывать все печати и доку�
менты, что долго, недёшево и
несвоевременно в момент
проведения приёмной кампа�
нии.

Второй вопрос касался ус�
тановления стоимости обуче�
ния на 2015�16 учебный год по
целому перечню направле�
ний подготовки. Докладывала
Алла Хомякова, директор
Центра экономического раз�
вития ТГУ:

— Изучив конъюнктуру
рынка, мы предлагаем уста�
новить следующие стоимости
обучения с полным возмеще�

нием затрат. Для первого года
обучения бакалавров и спе�
циалистов заочной формы —
на уровне этого учебного го�
да. По новому направлению
подготовки — «44.03.01. Педа�
гогическое образование
(Изобразительное искус�
ство)» — по ходатайству ди�
ректора института Сергея
Кондулукова предлагаем ус�
тановить стоимость в размере
31 тыс. рублей, что вызвано
возникшей конкуренцией с
православным университе�
том.

Ещё из важного — стои�
мость вводимой в новом учеб�
ном году дистанционной фор�
мы обучения установлена ис�
ходя из бизнес�плана, разра�
ботанного под руководством
заместителя директора Цент�
ра новых информационных
технологий Романа Боюра. В
связи с тем что по ряду нап�
равлений подготовки отмене�
на заочная форма обучения,
введены очно�заочные и оч�
но�заочные с применением
дистанционных технологий.
Стоимость осталась прежней.
К установлению стоимости
второго и последующих годов
обучения решено вернуться в
сентябре.

Третий вопрос, рассмот�
ренный Учёным советом, час�
тично связан со вторым — об
установлении срока начала
учебного года для вновь по�
явившихся направлений под�
готовки с очно�заочной фор�
мой обучения. Решено уста�
новить срок — 2 ноября, что�
бы набрать на эти направле�
ния максимально возможное
количество студентов.

55 Равиль ИТКУЛОВ

УУччёённыыйй  ссооввеетт

Законы и конкуренты

И
зменения в законодательстве и усилившаяся конкурен-
ция в сфере высшего образования стали поводом для
созыва внеочередного заседания Учёного совета ТГУ

11 июня.

Поздравляем
Юлия Куркина и Дарья Гейко, студе�

нтки Института права, удостоены зва�
ния «Лауреат Всероссийского заочного
конкурса молодёжи образовательных и
научных организаций» за лучшую рабо�
ту «Моя законотворческая инициатива»
(см. стр. 6)

Оксана Денисова, директор Центра
мониторинга и контроля качества обра�
зования ТГУ за добросовестный плодо�
творный труд, высокие профессиональ�
ные достижения награждена Благодар�
ственным письмом мэра г.о. Тольятти.

55 Каждое заседание Учёного совета начинается с награждений

55 Даже Шурик с рюкзаком

55 Губернатор на стенде ТГУ (фото из архива)
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На открытии конферен
ции ректор ТГУ Михаил
Криштал отметил уникаль
ный масштаб начавшейся
Недели: «Открывая эту кон
ференцию, я испытываю
двойное удовлетворение от
того, что эта конференция
проходит в ТГУ. Вопервых,
как ректор я не помню, что
бы за последние лет десять
хоть одна конференция в
Тольятти собирала одновре
менно в одном месте такое
количество выдающихся учё
ных и специалистов. Вовто
рых, я рад, что как исследова
тель имею возможность
представить здесь результа
ты работы нашей научной
группы по улучшению кор
розионной защиты магние
вых сплавов методом микро
дугового оксидирования».

Организаторами междуна
родной научной дискуссии
выступили Тольяттинский го
сударственный университет,
Московский институт стали и
сплавов, СанктПетербург
ский университет информа
ционных технологий, механи
ки и оптики (ИТМО) и Иссле
довательский центр магния
Университета Кумамото
(Япония). Благодаря сотруд
ничеству столь крупных науч
нообразовательных центров
к участию в научной дискус
сии удалось привлечь 17 веду
щих специалистов в различ
ных областях современного
материаловедения из Японии,
Южной Кореи, Австралии,
Чехии, а также учёных из
Москвы, Уфы, Екатеринбур
га, Соликамска и Тольятти. В
течение недели они предста
вят своё видение важнейших
направлений исследований
перспективных функцио
нальных материалов и воз
можностей их применения.

Как заметил Михаил
Криштал, столь высокий уро
вень участников конферен
ции служит ещё одним под
тверждением признания
международным сообщест

вом уровня научноисследо
вательской деятельности в
ТГУ: «Мы попали в плеяду са
мых первых вузов России и
мира. Это стало возможным
благодаря тому, что наш уни
верситет трижды победил в
конкурсе на получение ме
гагрантов по Постановлению
Правительства РФ № 220, и
были созданы лаборатории
мирового уровня, которые
вошли в Научноисследова
тельский институт прогрес
сивных технологий ТГУ. На
ми проделан длинный и
сложный путь по воплоще
нию этих проектов».

В рамках конференции в
ТГУ состоялась работа сек
ции «Структура и механизмы
пластической деформации

перспективных магниевых
сплавов и других материа
лов». Свои доклады участни
кам и гостям заседания
представили: научный руко
водитель конференции, ру
ководитель лаборатории
«Физика прочности и интел
лектуальные диагностичес
кие системы» ТГУ Алексей
Виноградов; директор Иссле
довательского центра магния
Университета Кумамото и
разработчик высокопрочных
магниевых сплавов, профес
сор Ёсихито Кавамура; один
из ведущих научных сотруд
ников Центра электронной
микроскопии Университета
Кюсю (национальная гор
дость Японии), профессор
Кендзи Хигасида; профессор
национального Сеульского
университета, руководитель
национального корейского
проекта по магнию в автомо
билестроении Кванг Сеон
Син; доктор физикоматема
тических наук, профессор
Михаил Криштал, который
также является научным руко
водителем коллектива, зани
мающегося разработкой и
изучением процесса микроду
гового оксидирования с целью
повышения эксплуатацион
ных свойств различных, в том
числе магниевых сплавов.

Заинтересованность япон
цев в совместных исследова

ниях с Тольят
тинским госу
н и в е р с и т е 
том, по мне
нию профес
сора, научно
го руководи
теля лабора
тории «Нано
катализаторы
и функцио
нальные мате
риалы» ТГУ
Алексея Ро�
манова, выз
вана тем, что
«направления
наших с
я п о н с к и м и
коллегами ис
с л е д о в а н и й
отчасти сов

падают. Им интересно узнать
то, что происходит у нас, а
нам в свою очередь интерес
ны их разработки в области
перспективных материалов.
Этот взаимный интерес мо
жет вылиться в будущем в
совместные научные иссле
дования».

Тематика проведённой в
ТГУ секции неслучайна.

Тольяттинский госуниверси
тет занимает позицию одного
из ведущих вузов в области
перспективного материало
ведения. На базе лаборато
рий Института прогрессив
ных технологий ТГУ учёные
занимаются решением при
кладных задач в сфере физи
ки прочности и пластичности
материалов, в том числе маг
ниевых сплавов.

В конце семинара в стенах
Делового центра ТГУ Ёсихи
то Кавамура и директор НИИ
прогрессивных технологий
ТГУ Дмитрий Мерсон подпи
сали соглашение о сотрудни
честве. В документе закреп
лены обязанности сторон по
реализации программ обме
на для исследователей, обме
на технической информаци
ей по магниевым сплавам и
технологии их создания и по
продвижению совместных
исследований.

Стартовавшая в ТГУ науч
ная дискуссия в рамках «Не
дели перспективных матери
алов — 2015» 18 июня пере
местится в СанктПетербур
гский университет информа
ционных технологий, меха
ники и оптики, куда отпра
вятся как иностранные спе
циалисты, так и учёные из
Тольяттинского госуниверси
тета.

55 Пресс-служба ТГУ

ННаа  ооссттррииее  ннааууккии

Всё дело в магнии
Японские учёные заинтересовались разработками ТГУ

Ёсихито Кавамура, разработчик высокопрочных магние
вых сплавов, профессор Центра электронной микроскопии
Университета Кюсю: «Конференция в стенах Тольяттинско
го госуниверситета прошла успешно. Подписанное соглаше
ние между Исследовательским центром магния Университе
та Кумамото и ТГУ касается обмена и взаимодополнения на
ших общих научных компетенций в области магниевых
сплавов. В последние годы в Японии технологии исследова
ния и получения магниевых сплавов с улучшенными свой
ствами очень быстро развиваются. Мы изучаем структуру и
свойства магниевых сплавов и в итоге производим их. Но у
нас есть и определённые слабые стороны — в отличие от
российских учёных мы не понимаем некоторые механизмы
и теоретические описания структур и поведения магниевых
сплавов. Данный меморандум закрепляет совместную науч
ную работу. Следующий «воркшоп» мы планируем провести
по такой же схеме уже у нас, в Японии».

Алексей Волков, Институт физики металлов имени М.Н.
Михеева Уральского отделения Российской академии наук: «В
основном участники конференции занимаются изучением
магниевых сплавов для различных фактических приложений,
к примеру для имплантов. При болезнях сердца в сосуд обыч
но вставляется сеточка из нержавеющей стали, которая через
какоето время начинает негативно влиять на организм и вы
нуждает человека снова ложиться под нож. Поэтому можно
сделать такую же сеточку уже из магния, который растворяет
ся в человеческом организме, и таким образом избежать нега
тивных последствий! Ещё один пример уникальности магния
— его плотность, которая в 1,5 раза меньше, чем у алюминия.

В ТГУ я побывал впервые и очень рад, что оказался здесь
на конференции. С трудами вашего ректора Михаила Криш
тала, который также выступал на семинаре, я уже был зна
ком благодаря журналу «Физика металлов и металловеде
ния», который есть и в нашем университете».

55 Докладывает ректор ТГУ Михаил Криштал

55 Во время экскурсии по ТГУ

55 Споры на конференции не утихали

Почему магниевые сплавы считаются перспективными ма
териалами? В первую очередь изза своей лёгкости (на 30%
легче алюминия) и сверхпрочности. Благодаря этим двум
свойствам магниевые сплавы открывают новые перспективы
в автомобиле и авиастроении. Ещё одно свойство — биосов
местимость и способность растворяться в живом организме
делает магниевые сплавы уникальными для изготовления имп
лантатов, восстанавливающих кости. Такие имплантаты
действуют как таблетка — устраняют повреждения и без вре
да для организма растворяются.
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ППааммяяттьь

Учась в средней трудовой
политехнической школе, как
она тогда называлась, № 25
(где сейчас расположен
ПВГУС), юноши проходили
практику на заводе «Волго�
цеммаш», работая на стан�
ках. Володе это так понрави�
лось, что после 9�го класса он
перешёл в вечернюю школу
и стал работать токарем в
инструментальном цехе
«Волгоцеммаша».

В 1967 году только что соз�
данному Тольяттинскому по�
литехническому институту в
числе других вузов и НИИ
правительством было пору�
чено подобрать для строяще�
гося ВАЗа отечественные
аналоги применяемых режу�
щих инструментов (сейчас
бы сказали — «обеспечить
импортозамещение»). Я по�
пал в группу абразивного
инструмента Вениамина
Исааковича Пилинского, где
наша бригада (три человека)
занималась плоским шлифо�
ванием. Объём работы был
большой, и Пилинский раз�
решил принять в бригаду
ещё одного человека. Колле�
ги с «Волгоцеммаша» поре�
комендовали мне Владимира
как опытного токаря�лекаль�
щика. Я поначалу засомне�
вался: лекальщик — это «ра�
бочая аристократия», а пар�
ню всего 19 лет. Но друзья
показали мне выточенное им
изделие — три расположен�
ных друг в друге шара с отве�
рстиями, а это у токарей счи�
тается высшим пилотажем (в
Москве в музее я видел пять
шаров — это, видимо, ре�
корд).

Отложилось в памяти. За�
ходит в лабораторию такой
крепкий юноша, со лбом
мыслителя. Познакомились.
Мы только что отремонтиро�
вали стол плоскошлифоваль�
ного станка, и его нужно бы�
ло установить на станок. А
таль (это примитивный гру�
зоподъёмный механизм) в
тот момент была занята.
Ждём. Новичок говорит:

— Давайте попробуем ус�
тановить вручную.

— Ну да, уроним — отве�
чай за вас, — не согласился я.

Но Малышев не унимал�
ся:

— Беритесь вдвоём за тот
конец, один — посередине, а
здесь я.

И поднимает свой конец
стола. В общем, поставили
мы стол безо всякой тали.

А через пару месяцев на�
чальство увидело, что у Ма�
лышева руки приставлены
куда надо, и его у меня забра�
ли «для общих нужд». Сказа�
ли, на время, но я уже знал,
что это означает.

Вместе с Сергеем Василь�
евичем Николаевым Малы�
шев модернизирует круг�
лошлифовальный станок под
скоростное шлифование,

благодаря чему они впервые
смогли на серийном станке,
предназначенном для шли�
фования со скоростью 35
м/с, работать со скоростью
100 м/с и начать исследова�
ние этого перспективного
направления, которому он
посвятил впоследствии боль�
шую часть своей почти 
50�летней научной деятель�
ности. Им были разработаны
специальные конструкции
скоростных шлифовальных
кругов, одна из них была
удостоена диплома междуна�
родной выставки.

Тогда же Малышев начал
проявлять себя и как умелый
организатор. Когда в начале
80�х в ТПИ реформировали
науку и создали самостоя�
тельные научно�исследова�
тельские лаборатории, са�
мую мощную из них, НИЛ�1,
возглавил Евгений Яковле�
вич Седыкин, а после его пе�
ревода на должность началь�
ника научно�исследовательс�
кого сектора ТПИ во главе
НИЛ встал Малышев. И ру�
ководил ею почти 20 лет. Бы�
вали времена, когда НИЛ�1
обеспечивала объём НИР
больше, чем все остальные
НИЛы, вместе взятые. Влади�
мир Ильич оказался един�
ственным в истории города
представителем высшей
школы, чей портрет был по�
мещён на городскую Доску
почёта. Да ещё два года под�
ряд!

Наверное, немногие зна�
ют, что при шлифовании де�
талей до 50 процентов расхо�
дов приходится на правку
шлифовальных кругов ал�
мазным инструментом. По
предложению ВАЗа Малы�
шев занялся этой проблемой.
Было разработано много тех�
нических решений, направ�
ленных на снижение расхо�
дов на правку круга. Наибо�
лее значимым представляет�
ся замена в правящем
инструменте натуральных
алмазов более дешёвыми
синтетическими. Такие
инструменты прошли успеш�
ные испытания на ВАЗе, пос�
ле чего их внедрили в произ�
водство на многих шлифо�
вальных операциях. Ощути�
мый эффект дало также при�
менение в процессе правки
ультразвуковых колебаний
— стойкость кругов возрос�
ла в 2�4 раза.

Успех вдохновил Влади�
мира Ильича. Глубоко про�
анализировав физику про�
цесса, он пришёл к выводу,
что ультразвуковые колеба�
ния (УЗК) могут применять�
ся не только при правке, но и
при шлифовании, и при ре�
зании. Более того: а почему
только УЗК? И он приходит к
выводу, что для повышения
производительности меха�
нической обработки следует
вводить в зону обработки ка�
кой�либо дополнительный
источник энергии. Выясни�

лось, что при совокупном
действии основного и допол�
нительного источников сум�
марный эффект может су�
щественно превосходить
сумму эффектов от каждого
из них. И Малышев органи�
зует новое для ТГУ научное
направление — гибридные
технологии.

Для повышения научного
уровня образовательного
процесса Малышев создаёт
Научно�образовательный
центр (НОЦ) «Эффективные
технологии». Реализуя прак�
тикоориентированный под�
ход к подготовке инженеров,
он организует в инструмен�
тальном производстве АВ�
ТОВАЗа филиал кафедры.
Вместе с Олегом Валентино�
вичем Бойченко открывает
региональный Центр лазер�
ных технологий. Лаборато�
рия инновационных техно�
логий получила высокую
оценку губернатора. Кафед�
ре в условиях жёсткой кон�
куренции с СГАУ и СГТУ
удалось выиграть грант Са�
марского инновационного
фонда на 4 млн рублей, а за�
тем ещё несколько грантов.
В частности, региональным
правительством кафедре бы�
ло поручено провести анализ
состояния и перспектив раз�
вития машиностроения в Са�
марской области, и, успешно
справившись с этой задачей,
мы подняли имидж ТГУ сре�
ди вузов области. На выиг�

ранные средства начали при�
обретать современное обо�
рудование. Работы НОЦ
удостоены высоких наград
на различных выставках, в
том числе международных.
Образовательная программа
«Технология машинострое�
ния» первой в области полу�
чила международный серти�
фикат Европейской ассоциа�
ции инженерного образова�
ния.

Владимир Ильич Малы�
шев является автором свыше
200 научных публикаций и
десятка монографий. Особо
следует выделить его уни�
кальный труд «Очерки исто�
рии науки о резании» — пер�
вую книгу такого рода не
только у нас в стране, но и
вообще в мировом сообщест�
ве учёных�резальщиков. Он
работал над ней больше 20
лет, и неслучайно она полу�
чила не только первую пре�
мию на всероссийском кон�
курсе, но и массу восторжен�
ных отзывов. Причём самых
неожиданных: из Мичиган�
ского университета (США),
Высшей технической школы
Аахена (ФРГ) и других.

Кафедра возродила зало�
женную ещё Ароном Наумо�
вичем Резниковым тради�
цию проведения научных
теплофизических конферен�
ций. Проведено три между�
народных конференции. С
большим энтузиазмом Ма�
лышев готовил четвёртую,
посвящённую 100�летию ос�
нователя кафедры и первого
ректора ТПИ А.Н. Резнико�
ва. Не успел. Но успех её
проведения явился следстви�
ем этой подготовительной
работы.

Много сделал Владимир
Ильич и для кафедры, и для
ТГУ. Трудно даже просто пе�
речислить все результаты
его многогранной деятель�
ности. И лучшей памятью
ему будет достойное сохра�
нение традиций кафедры и
достойное продолжение на�
чатых им дел.

55 Александр ГОРДЕЕВ,
доцент кафедры ОТМП ТГУ

Мой друг Малышев
П

рошло 40 дней, как ушёл от нас ветеран ТГУ, за-
ведующий кафедрой оборудования и технологии
машиностроительного производства Владимир

Ильич Малышев. Трудно писать о нём в прошедшем
времени. Вдвойне трудно потому, что нам довелось ра-
ботать рука об руку почти 50 лет. Владимир Малышев
был одним из немногих в ТГУ, кто прошёл здесь путь
от рабочего до профессора, не пропустив ни одной
ступени.

55 Владимир Малышев
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Нужно сказать, что храм
создан по образцам древнеру�
сского зодчества. Бревенча�
тая кладка выполнена без
единого гвоздя, как строили
раньше на Руси: бревна пере�
межаются между собой мхом
или паклей. Однако купола
построены с помощью гвоз�
диков. Сам храм построен из
соснового дерева, а вот купо�
ла, вернее, луковки куполов,
сделаны из осины. Каждая лу�
ковка собрана из составных
частей, которые называются
лемехи. Осиновое дерево
имеет удивительное свой�
ство: в солнечную погоду оно
отливает золотом, а в пасмур�
ную погоду — серебрится.
Поэтому луковки купола ме�
няют свой цвет в зависимости
от погоды.

Помогали строить храм не
только строители из села Сос�
новки Ульяновской области,
но и все, кто мог: что называ�
ется, всем миром, всем наро�
дом.

По словам матушки Нек�
тарии, храм состоит из трёх
частей: трапезной, собствен�
но храмовой части и святого
алтаря. Имеет он также недо�
строенный придел (малень�
кий храм со своим престолом,
где также можно служить ли�
тургию). Здесь же, при храме,
есть монастырь, пекарня,
воскресная школа, фельд�
шерский кабинет.

Покровителями храма яв�
ляются причисленные к лику
святых Великая княгиня Ели�
завета Фёдоровна Романова и
царь Николай II. Неслучайно
чуть позже, во время расска�
за об истории обители в
Прибрежном, матушка Нек�
тария напомнила трагичес�
кую историю гибели царской
семьи и мученическую
смерть Великой княгини Ели�
заветы.

Храм подобен живому ор�
ганизму: созданный из дере�
ва, он источает смолу, здесь
легко дышится и слышится,
ведь дерево является хоро�
шим резонатором… 

Словом, мы оказалось в
одном из тех редких мест, по�
кидать которое не хотелось.

«День, которого
мы ждали год!»

После храма мы приехали
в район Мастрюковских озёр
и остановились на зелёной
поляне под сенью деревьев.
Президент Дома учёных про�
фессор Галина Тараносова
приветствовала всех участни�
ков литературного пикника:
«Когда мы обзванивали на�
ших друзей, приглашая на
этот пикник, Влада Заболот�
ских сказала: «Вот этого дня я
ждала целый год!». Мы тоже
ждали этого дня. И надо заме�

тить, что уже девятый год
подряд выезжаем на литера�
турный пикник в честь дня
рождения Александра Серге�
евича Пушкина. Каждый раз
мы воссоединяемся с приро�
дой, в которой — высшая гар�
мония, правда и справедли�
вость.

Кроме того, в 2015�м мы
отмечаем Год литературы, ко�
торая так важна для нашего
национального самосознания
и ментальности. Только у нас
в России литература — это и
учебник жизни, и словесное
выражение нашей нацио�
нальной идеи. 

Сегодня среди нас, как
всегда, и гуманитарии, и спе�
циалисты технических нап�
равлений и естественнонауч�
ного знания, но всех нас объ�
единяет литература — наша
самая великая ценность».

По традиции Галина Тара�
носова открыла литератур�
ный пикник стихами Алекса�
ндра Пушкина: «Друзья мои,
прекрасен наш союз, он, как
душа, неразделим и вечен…» 

Выездное заседание про�
должила администратор Дома
учёных, член Международно�
го Есенинского общества, до�
цент Елена Койнова, которая
приготовила вместе с колле�
гами немало литературных и
музыкальных сюрпризов.
Сначала в своём выступлении
она напомнила о том, как бо�
гат нынешний год на юбилеи
отечественных литераторов
— Александр Грибоедов, Ио�
сиф Бродский, Михаил Шо�
лохов, Константин Симонов,
Сергей Есенин и многие дру�
гие поэты и писатели земли
русской. И тут же, как гово�
рится, «награда нашла героя»:
Елена Койнова вручила бла�
годарственное письмо Госу�
дарственного музея�заповед�
ника С.А. Есенина известно�
му тольяттинскому фотоху�
дожнику Валерию Александ�
рову за высокое художест�
венное мастерство в фото�
выставке «Ока — Волга. Есе�
нин — Ширяевец».

Напомнив, что книга
Александра Ширяевца «Русь
в моем сердце поёт!», издан�
ная при поддержке Дома учё�
ных ТГУ, недавно награжде�

на международной премией
Союза писателей России
«Имперская культура», Елена
Койнова рассказала о новом
интересном международном
проекте — книге «Сергей
Есенин и Александр Ширяе�
вец». В нём приняли участие
учёные из разных стран, да�
же из Бразилии и Ирана, ко�
торые прислали или перевели
на разные языки мира сти�
хотворение «Мы теперь ухо�
дим понемногу», написанное
Сергеем Есениным на смерть
своего друга, нашего земля�
ка, поэта Александра Ширя�
евца.

Профессор ГумПИ ТГУ
Татьяна Андреюшкина рас�
сказала о сложной судьбе не�
мецкого поэта Пауля Целана
и прочитала на немецком язы�
ке его перевод есенинского
стихотворения. О переводах
Есенина на немецкий язык
также рассказала её аспира�
нтка Екатерина Горбунова.

Стихи Александра Ширя�
евца и Сергея Есенина про�
звучали в замечательном ис�
полнении актрис Литератур�
ного театра имени А. Пушки�
на Светланы Грязновой, Ма�
рины Кротовой и Ольги Сер�
геевой. 

Елена Койнова рассказа�
ла также о том, что в конце
сентября — начале октября
в литературной гостиной
Библиотеки Автограда прой�
дёт совместный фестиваль
библиотеки и Дома учёных
нашего университета под
названием «Есенинская
осень».

«Сыпь, тальянка,
звонко!»

Всеобщее внимание ещё в
самом начале поездки при�
влёк задорный гармонист, иг�
равший ну просто мастерски.
Оказывается, это Геннадий
Ганюшкин, входящий в де�
сятку лучших гармонистов
России. Живёт он в нашем го�
роде, участвовал в телепере�
даче «Играй, гармонь!», со�
брал коллекцию гармоней и
тальянок.

Геннадий Ганюшкин пора�
довал мелодиями знаменитых
песен Лидии Руслановой, а
затем и удалыми частушками.
Он рассказал о своих люби�
мых инструментах, благодаря
чему мы полюбовались на са�
ратовскую гармонь, которой
уже 108 лет.

Появление Геннадия Га�
нюшкина на Литературном
пикнике было неслучайным.
У Сергея Есенина немало сти�
хотворений, где упоминается
гармонь, есть несколько фо�
тоснимков с ней. Спросили
мы у гармониста, а на чём иг�
рал Есенин (помним же все
знаменитый портрет поэта с
гармонью вместе с сестрой
Шурой). Геннадий Григорье�
вич считает, что у Есенина
была елецкая тальяночка.

Елена Койнова рассказа�
ла, что Александр Ширяевец
также любил гармонь и по�
святил ей немало строк. А в
поэме «Голодная Русь» 1921
года в главе «Афоня и гар�
монь» он показал, что для рус�
ского человека утрата гармо�
ни страшнее смерти от голода.

…Зелёная поляна между
тем продолжала оставаться
природной «сценой»: со сти�
хами на ней выступили про�
фессора Виктор Ивашин,
Сергей Афанасьев и Юрий
Казаков.

Мастер эпиграмм Юрий
Целиков прочитал тут же соз�
данную эпиграмму, а затем и
отрывок без купюр из романа
Ильфа и Петрова, где описы�
ваются знакомые до боли Мо�
лодецкий курган и Девья го�
ра, мимо которых проплывал
Остап Бендер на пароходе 25
июня 1927 года. Юрий Кузь�
мич справедливо полагает,
что этот день — замечатель�
ный повод с юмором отме�
тить пребывание литератур�
ного героя в наших краях,
причём на юбилейном засе�
дании Дома учёных на тепло�
ходе.

Вторая часть действа нача�
лась после вкусного обеда, за
который отдельное спасибо
администрации ТГУ от всех
участников пикника.

Директор Дома учёных
Олег Ярыгин посвятил нас в
таинство творчества одного
из своих любимых поэтов Ле�
онида Мартынова, которому
исполнилось бы в этом году
110 лет. Его отличает глубо�
кое, поистине уникальное по�
этическое наследие. Неслу�
чайно Илья Эренбург и Пабло
Неруда отмечали глобальное
мышление, присущее этому
поэту. Иллюстрацией послу�
жили проникновенно прочи�
танные стихотворения поэта в
исполнении Олега Ярыгина и
Галины Тараносовой.

Завершающий час литера�
турного пикника был насы�
щен песнями под гитару вмес�
те с директором ГумПИ ТГУ
Юрием Лившицем. Пели с
удовольствием все, кто хотел
петь и не мог не петь. А когда
исполняли знаменитые стро�
ки юбиляра этого года, поэта
Михаила Матусовского «От�
чего, отчего, отчего гармонь
поёт… оттого, что кто�то лю�
бит гармониста», — поющие,
не сговариваясь, обернулись в
сторону Геннадия Ганюшки�
на, теперь уже любимого все�
ми нами гармониста.

День прошёл воистину чу�
десно!

55 Диана СТУКАНОВА

Праздник лета и поэзии

55 Гармонист Геннадий Ганюшкин

55 Храм в Прибрежном

55 Коллективное фото на память
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ППооззннааннииее  яяззыыккаа

Проведя здесь четыре ме�
сяца, они на русском языке
рассказали о своей жизни в
Тольятти. Итак, знакомьтесь:
Жюли Гранжан и Наташа
Эльбо.

Девушки приехали в ТГУ
по программе академической
мобильности, которая осуще�
ствляется в рамках договора о
сотрудничестве с универси�
тетом Монс (Бельгия). «Сту�
денткам из Бельгии была пре�
доставлена возможность ши�
рокого выбора предметов,
ведь они могли выбрать не
только предметы по лингвис�
тике, но и перечень предме�
тов по направлениям подго�
товки: журналистика, исто�
рия и филология», — расска�
зала Елена Каргина, началь�
ник отдела международного
сотрудничества ТГУ. Но де�
вушки решили остановиться
в основном на лингвистичес�
ких дисциплинах. Кафедра
теории и практики перевода
и отдел международного со�
трудничества ТГУ в течение
всего семестра координиро�
вали обучение девушек на
выбранном ими направлении
подготовки. По окончании
программы обучения они, как
и все студенты ТГУ, должны
будут сдать экзамены и зачё�
ты. И сделать это нужно на
русском языке!

20 мая Жюли и Наталиа на
русском языке поделились
своими впечатлениями о Рос�
сии со студентами и препода�
вателями кафедры теории и
практики перевода, руково�
дителем отдела международ�
ных программ ТГУ. Жюли по�
казала презентацию, в кото�
рой рассказала о родной
Бельгии, о праздниках, обы�
чаях и традициях, сравнивая
их с русскими. А Наташа вы�
брала немного неожиданную
для всех тему — «Эзотерика и
оккультизм в России» и суме�
ла впечатлить всех своими
познаниями в этой теме. На
русском языке девушки ста�
рались как можно больше
рассказать о себе и своих ув�
лечениях. И с удовольствием

отвечали на все вопросы
участников презентации.

Жюли Гранжан

— Жюли, как давно ты
изучаешь русский язык?

— Я начала учить русский
язык 2 года и 7 месяцев назад.
Мне очень нравится, как он
звучит. Хочу выучить этот
язык и свободно на нём раз�
говаривать. Посмотрела на
русском языке фильмы «Со�
лярис» и «Территория», но
ничего не поняла. Ещё я
очень хочу прочитать книги
«Доктор Живаго» и «Война и
мир».

— С какими стереотипа�
ми о нашей стране ты ехала
сюда?

— В Бельгии существует
такой стереотип о России —
там все пьют и кругом ходят
медведи. (Смеётся). На самом
деле оказалось, что это не так.

— Вот ты приехала в Рос�
сию, и какими оказались
русские люди?

— Русские очень щедрые,
милые и радушные. А ещё вы
очень любопытные. Как толь�
ко кто�то узнавал, что я при�
ехала из Бельгии, то сразу на�
чинал задавать мне много
вопросов. Благодаря вам я
чувствую себя здесь как дома,
и от этого мне очень приятно.

— Чем отличается моло�
дёжь в Бельгии от молодёжи
в России?

— Молодые люди в России
кажутся очень зрелыми. Вы
думаете о взрослых пробле�

мах, знаете, как и сколько вам
сэкономить. Вы знаете даже,
как выжить без денег. И вы
сами решаете свои проблемы.
В Бельгии всё по�другому. Мы
можем просто идти гулять по
улице и внезапно зайти и ку�
пить себе телефон, не заду�
мываясь, остались ли деньги в
кармане.

— Ты пробыла здесь уже
четыре месяца, расскажи, ка�
кие праздники тебе больше
всего понравились?

— Больше всего мне за�
помнились масленица и День
Победы. Но 9 Мая мне было
немного страшно, потому что
повсюду ходили солдаты. Ещё
запомнился праздник 8 Мар�
та. У нас его так серьёзно, как
у вас, не отмечают.

Наташа Эльбо

— Наташа, вот самолёт,
на котором ты летела, при�
землился в России. Расскажи
о своих первых впечатлени�
ях о стране. Ты вышла из са�
молёта, сделала шаг и…

— …у меня сразу же в го�
лове было: я ничего не пони�
маю. И внутри какой�то
страх. Я боялась, что так и не
буду понимать всего того, что
происходит вокруг.

— Расскажи о распорядке
своего дня.

— Первое время мне было
очень трудно. Меня почему�
то всё время мучила бессон�
ница. Но со временем это
прошло. Обычно я просыпа�
юсь, еду в университет, а ве�

чером много гуляю по городу.
Мне нравится здесь.

— Я знаю, что у тебя
здесь, в ТГУ, появились
друзья. Расскажи о них.

— Я познакомилась с за�
мечательными людьми, те�
перь они мои друзья. Они
очень милые. Здесь я могу
быть собой. На второй день
Маша и Никита пришли к нам
в общежитие, чтобы познако�
миться. Поначалу мы разгова�
ривали немного на русском,
немного на французском и
английском, чтобы понимать
друг друга. Мы очень много
гуляли по городу. В Бельгии я
так много не гуляю. Маша,
Лена, Даша, Ксюша, Никита
— они классные, хоть и не�
много сумасшедшие ребята. Я
надеюсь, что мы продолжим с
ними общение, даже когда я
уеду.

— Тебе понравилась Рос�
сия?

— Я очень полюбила Рос�
сию. И я хочу остаться здесь.
Ведь здесь мои настоящие
друзья. Мне нравится, что в
России люди не боятся гово�
рить об астрологии. Они, на�
оборот, просят меня расска�
зать их натальные карты. В
Бельгии же об этом и слы�
шать не хотят, там почему�то
этого боятся. В Тольятти я с
друзьями ездила к памятнику
Татищеву, была на набереж�
ной в Комсомольском райо�
не. Там очень красиво. Ещё я
была в «Парк Хаусе». Это
очень большой молл с огром�
ным количеством магазинов.
В Бельгии такого нет.

— У тебя появились люби�
мые русские лакомства?

— Да, ещё как. Я обожаю
есть пельмени в полночь,
именно в полночь. (Смеётся).

Это очень вкусно. Ещё мне
очень понравился напиток
«снежок» и пирожное «кар�
тошка». Я вообще обожаю
сладкое.

— Как тебя приняли пре�
подаватели? Тяжело ли было
найти с ними «общий язык»?

— В ТГУ работают очень
хорошие преподаватели. Они
со мной очень добрые, ведь
понимают, что у меня есть
проблемы с русским языком.
Мне многие дают советы, как
я могу улучшить свой уровень
языка.

— Как ты считаешь, твоё
знание русского языка улуч�
шилось?

— Я впитываю языки как
губка. Русский язык, напри�
мер, я учу три года. Это очень
сложный язык, особенно его
грамматика. Но находясь
здесь, в России, осознаю, что
мой уровень, конечно, повы�
сился. Хотя кое�какие проб�
лемы остались. Например,
проблемы с ударениями. На�
верное, мне нужно больше
времени провести в России, и
тогда я выучу этот язык!

Друзья и одногруппники
Наташи и Жюли о гостьях из
Бельгии говорят: «Это очаро�
вательные, добрые и откры�
тые девушки. Нам очень ин�
тересно общаться. За всё это
время у нас не было никаких
проблем в общении, всё заме�
чательно. А ещё для нас обще�
ние с ними — это огромная
практика. Они нам помогли
подтянуть французский
язык, а мы им помогли с рус�
ским. Поэтому общение с ни�
ми не только интересно, но и
очень полезно».

55 Анастасия ФЕДОТОВА,
студентка 2-го курса

Гостьи из Бельгии
Говорят, что лучший способ выучить чужой язык — просто
окунуться в среду, где общаются на этом языке. Так вот для
того, чтобы выучить русский язык, в ТГУ на целый семестр
приехали две очаровательные девушки из Бельгии.

Студентки Института права
Тольяттинского государ�
ственного университета ста�
ли лауреатами Всероссийс�
кого заочного конкурса мо�
лодёжи образовательных ор�
ганизаций и научных орга�
низаций на лучшую работу
«Моя законотворческая ини�
циатива».

Юлия Куркина и Дарья
Гейко представили совмест�
ную работу «Правовые спо�
собы преодоления абсенте�
истских настроений в обще�
стве» в конкурсном направ�
лении «Государственное
строительство и конститу�
ционные права граждан».
Научным руководителем

участниц выступил кандидат
юридических наук, доцент
кафедры теории государства
и права Тольяттинского 
госуниверситета Алексей
Станкин. Участие студенток
ТГУ в заочном этапе «Моей
законотворческой инициа�
тивы» стало успешным и
обеспечило их дипломами

лауреатов всероссийского
конкурса.

Учредители и организато�
ры конкурса — Государствен�
ная Дума Федерального Соб�
рания РФ и общероссийская
общественная организация
«Национальная система раз�
вития научной, творческой и
инновационной деятельности

молодёжи России «Интегра�
ция».

Основная цель конкурса
— привлечение молодёжи к
государственному управле�
нию посредством её участия в
законотворческой деятель�
ности.

55 Пресс-служба ТГУ

УУссппеехх

Оценили законотворческую инициативу

55  Наташа и Жюли с друзьями из группы
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Инициаторами проведе�
ния конференции стали педа�
гоги, которых поддержало
Минобрнауки региона и де�
путат Госдумы Екатерина
Кузьмичёва. Конференция
проходила в СОШ № 49 Толь�
ятти, зарегистрировалось бо�
лее 150 участников. Мне час�
то приходится бывать на кон�
ференциях и семинарах,
включая и международные, и
хотел бы прямо отметить, что
такому солидному представи�
тельству позавидовали бы
многие.

Предметом обсуждения
стали такие вопросы, как:
ухудшающаяся экологичес�
кая обстановка; накопление
твёрдых бытовых отходов и
низкое качество вторсырья
на их основе; энергосбереже�
ние; внедрение образователь�
ных технологий в области
энергосбережения и ресур�
сосбережения в школе и вузе.

Начну с последнего. Мно�
гими докладчиками отмеча�
лось, что основы знаний по
энергосбережению надо за�
кладывать уже в начальной
школе. В старших классах и
далее в вузе этот процесс дол�
жен быть продолжен. При
этом надо сделать акцент на

воспитании ответ�
ственности за бу�
дущее страны,
обучении методам
р а ц и о н а л ь н о г о
природопользова�
ния, вовлечении
обучающихся в
выполнение ис�
следовательских
проектов. 

В своём докла�
де наряду с подго�
товкой учащихся
и студентов по ре�
с у р с о с б е р е ж е �
нию мною затро�
нуты некоторые
острые экологи�
ческие проблемы. 

Это — фотохи�
мический смог,
образующийся в
ясную погоду при
низкой влажности
воздуха. Он вызы�
вает сильное разд�
ражение слизис�

тых оболочек и губит листву
растений.

В последние годы обост�
рилась ещё одна проблема —
эвтрофикация (цветение) во�
доёмов. Она вызвана зарегу�
лированностью Волги и по�
паданием в неё больших ко�
личеств азот� и фосфорсо�
держащих соединений. Без�
действие грозит Тольятти
экологической катастрофой
вследствие возможного вы�
вода из эксплуатации водо�
забора Автозаводского райо�
на. Данный вопрос неоднок�
ратно поднимался в СМИ,
однако высказанная эколо�
гами тревога оставлена без
внимания город�скими влас�
тями.

В докладе не остались без
внимания и внедрённые ре�
сурсосберегающие и импорто�
замещающие проекты. Среди
них: разработка и освоение
промышленного производства
карбамидоформальдегидного

концентрата, позволившие
исключить образование сотен
тысяч тонн токсичных отходов
на предприятиях РФ; приме�
нение около 300 тысяч тонн в
год углекислого газа в техноло�
гии получения метилового
спирта в ООО «Томет»; ката�
литическая очистка смогооб�
разующих формальдегидсо�
держащих выбросов в ОАО
«ТольяттиАзот»; переработка
токсичных отходов аммиачно�
го производства; использова�
ние вторичного металлурги�
ческого сырья в производстве
реакционных труб (импорто�
замещение). Их новизна подт�
верждена патентами РФ и ме�
далями крупных инновацион�
ных салонов.

По результатам конферен�
ции приняты важные реко�
мендации, которые будут
направлены в городскую Ду�
му и в один из комитетов Гос�
думы.

Конференция завершена,
и её полезность несомненна.
Меняется мировоззрение лю�
дей, многие осознают, что
альтернативы ресурсосбере�
жению нет.

55  Сергей АФАНАСЬЕВ, 
д.т.н., профессор ТГУ

ЭЭккооллооггиияя

Ресурсосбережению нет альтернативы!

Х
отелось бы начать статью о первой областной научно-
практической конференции «Энергосбережение как
одна из актуальных задач социально-экономического

развития России» словами Адама Смита: «Всякий расточи-
тель — враг общества, всякий бережливый человек — благо-
детель»…

В конце мая в ТГУ на кафед�
ре русского языка и литера�
туры проходило интересное
и необычное мероприятие
— «большая читка» пьесы
тольяттинского автора Оль�
ги Савиной «Сказки невин�
ности».

«Необычной» она была
потому, что, как сказал заве�
дующий кафедрой русского
языка и литературы ТГУ Бог�
дан Тюркин: «Цель данного
мероприятия — познакомить
студентов с авторами, кото�
рые живут рядом с нами». Не
с писателями из далёкого
прошлого или из столичных
городов, а с нашими земляка�
ми.

Пьеса «Сказки невиннос�
ти», прочитанная актёром
Молодёжного драматическо�
го театра Егором Дроздовым,
заинтересовала с первых
фраз. Причём не только тала�
нтливым исполнением артис�
та, сумевшего голосом пере�
дать характеры героев, но и
самими героями. А были это…
известные всем нам писатели
Ганс Христиан Андерсен,
Льюис Кэрролл, Николай Го�
голь и Хорхе Луис Борхес!

Честно говоря, лично я
вначале подумала, что сюжет
пьесы будет строиться на
том, что писатели будут спо�
рить, «кто же из них лучше» и
в итоге «победит дружба». Но

оказалось всё гораздо слож�
нее. Тема «соперничества»
великих писателей даже не
звучала, если не считать «со�
перничества» за шахматной
доской и фразы одного из
них: «Не спорить же нам о
том, кто лучше книжки пи�
шет!»… Более эта тема не
упоминалась. Да и самим их
произведениям было уделено
сравнительно мало внима�
ния.

Зато очень скоро слушате�
ли (даже незнакомые с био�
графией всех этих столь раз�
ных классиков) поняли, что
же их объединяет — все они
в своей жизни не состояли в
браке и «земных», телесных
отношениях с женщинами. И
хотя все они пытались убе�
дить слушателей (и друг дру�
га), что они почти «женоне�
навистники», что они прези�
рают женщин, но вскоре при�
чина стала понятна — стрем�
ление к духовной, чистой
Любви, к Идеалу. Андерсен
создал его себе в виде Руса�
лочки, превратившейся в
морскую пену. А Льюис Кэр�
ролл закрепил свой идеал —
чистой девочки Алисы — в
знаменитой сказке, да ещё и
отправив её в страну, где она
никогда не повзрослеет (ведь
это было главным недостат�
ком настоящей Алисы — она
«слишком быстро взросле�
ла»). Гоголь рассказал слуша�

телям, что когда�то любил од�
ну женщину, но считал, что
лучше любить «на расстоя�
нии». Потому что тогда мож�
но любить не живого челове�
ка, а выдуманный образ.

Принесло ли это им
счастье? Каждый из них ут�
верждал, что рад, что прожил
свою жизнь именно так, а не
иначе. Что «непорочность»
— это значит «нет порока», а
грех был причиной изгнания
Адама и Евы из Рая. Но один
из писателей обронил фразу:
«Тогда почему же мы в аду?».
И судя по тому, что во второй
части пьесы к ним легко и
просто заходят в гости лорд
Байрон, Ги де Мопассан и
Александр Дюма (неизвест�
но как оказавшийся в этой
компании), воплощающие
чувственную, земную лю�
бовь, — находятся все они в
одном месте.

Женское начало в пьесе
связано с образом Джейн Ос�
тин — известной английской
писательницы начала 19 века,
автора знаменитых романов
«Гордость и предубеждение»,
«Эмма», «Нортенгерское аб�
батство» и других. По воле
судьбы Джейн Остин тоже не
вышла замуж. В пьесе она го�
ворит, что причина была в
том, что её избранник и она
были слишком бедны.

Как уже было сказано
выше, по ходу действия вся

эта компания сталкивается с
Ги де Мопассаном, Байро�
ном и Александром Дюма. В
пьесе они воплощают лю�
бовь плотскую, чувствен�
ную. Даже не любовь, а жи�
вотную страсть, низменные
инстинкты. Возможно,
именно этим объясняется
то, что Ольга Савина наме�
ренно наделила их весьма
низкой лексикой. Возникает
ощущение, что это компа�
ния современных подвыпив�
ших молодых людей, возвра�
щающихся из ночного клу�
ба. Что, кстати, вызвало
много споров у слушателей.
«Байрон если и писал о
чувственной любви, то пи�
сал совсем по�другому», —
сказала одна из выпускниц,
Юля Шибанова. Да и сами
образы, выбранные автором
для противопоставления
главным героям, тоже оказа�
лись достаточно спорными.
В особенности Александр
Дюма. Насколько уместен в
подобном контексте автор
«Трёх мушкетёров», в чьих
произведениях присутству�
ет поистине рыцарское от�
ношение к Женщине?

Главной темой этой пьесы
является тема невинности,
особенно актуальная в наше
время. Тема очень глубокая и
непростая. Главные герои
сохранили её и не преврати�
лись в таких полуживотных,

какими были изображены их
противники (неважно, были
ли они такими на самом деле
или нет). Но можно ли ска�
зать, что телесная невин�
ность и невинность души —
одно и то же? Французский
писатель Этьен Рей сказал:
«Нужно выбирать между це�
ломудренностью тела и цело�
мудренностью воображения.
Нельзя обладать тем и другим
сразу». А Джонатан Свифт
весьма ядовито заметил:
«Она невинна как нерождён�
ный младенец». То есть толь�
ко тот и не грешит, кто не ро�
дился.

Как же тогда быть? Каж�
дому слушателю, читателю
или зрителю данной пьесы
придётся решать самому.
Можно выбрать позицию,
которую изо всех сил навя�
зывают нам из телевизора:
«Бери от жизни всё». Ре�
шить, что невинность —
удел трусов и неудачников,
которые не решаются позво�
лить себе всё, что хочется.
Можно закрыться от мира,
уединиться в своей душе,
как главные герои этой пье�
сы, а можно выбрать пресло�
вутую золотую середину, к
которой в конце пришли и
герои Ольги Савиной. Те�
лесное начало отвергать
нельзя, но на первом месте
должно быть всё�таки нача�
ло духовное.

55 Алина НАУМЕНКО,
студентка 4-го курса

ТТввооррччеессттввоо

Большая читка пьесы

55 Сергей Афанасьев
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— Николай Степанович, о
чём вы думаете накануне Дня
изобретателя и рационализа�
тора?

— Ежегодно в конце июня
наша страна чествует и позд�
равляет творческих талантли�
вых людей, от интеллектуаль�
ного потенциала которых на�
прямую зависит экономичес�
кое благополучие нашего об�
щества. Наука немыслима без
изобретательства. Изобрете�
ния должны работать на благо
общества, а не лежать в папке
«под сукном». В своё время
мне довелось много лет рабо�
тать ведущим конструктором
ПТО (ВМЗ) ОАО «АВТОВАЗ».
Ныне работаю на кафедре ра�
ционального природопользо�
вания и ресурсосбережения
Института химии и инженер�
ной экологии ТГУ.

В канун праздника вспоми�
наю о своей трудовой деятель�
ности, периодах разработки и
внедрения изобретений и ра�
ционализаторских предложе�
ний. Анализируя результаты
своего труда, прихожу к сле�
дующим выводам. Результаты
собственных разработок вы�
ражены в экономии валютных
средств, снижении трудоём�
кости, улучшении качества
выпускаемой продукции,
обеспечении экологической
безопасности при изготовле�
нии и эксплуатации объектов
техники.

— Значит, ваши изобрете�
ния и рацпредложения были
внедрены в производство?

— Да, к счастью, у меня нет
невнедрённых изобретений. В
папку я их не складывал. К мо�
менту получения патента всег�
да уже имел конкретные ре�
зультаты эффективности
изобретения. Внедрение моих
изобретений позволило уско�

рить подготовку производ�
ственных технологий для вы�
пуска новых моделей АВТО�
ВАЗа и получить экономичес�
кий эффект свыше 60 млн руб�
лей.

На базе проведённых ис�
следований по изобретениям
была впервые защищена кан�
дидатская диссертация в ТГУ
по тепловым двигателям на те�
му «Повышение эффектив�

ности систем охлаждения
тепловых двигателей со
змеевиковыми теплооб�
менниками из оребренных
труб». Исследование по�
священо актуальной проб�
леме — разработка путей
повышения эффективнос�
ти теплообменных аппара�
тов (ТА), используемых в
системах охлаждения дви�
гателей внутреннего сгора�
ния (ДВС) и технологичес�
ких машин (ТМ). Особый
интерес вызывает исследо�
вание процесса теплообме�
на систем охлаждения ма�
шин, позволяющее устано�
вить аналитическую взаи�
мосвязь основных характе�
ристик теплообменной по�
верхности с расходом теп�
лоносителей, а также осу�

ществлять компьютерные рас�
чёты тепловых характеристик
различных типов ТА. По ре�
зультатам исследований опуб�
ликовано свыше 20 статей в
журналах, входящих в список
ВАК и издана монография.

— Расскажите о тех, кто
помогал вам в исследова�
тельской работе…

— Я благодарен своим на�
учным руководителям Петру

Фёдоровичу Зиброву, Анд�
рею Витальевичу Васильеву и
Александру Петровичу Шай�
кину за помощь в исследова�
ниях и разработках, все они с
пониманием отнеслись к моим
изобретениям.

Исследования продолжа�
ются и ведутся мною постоян�
но, в Институте химии и ин�
женерной экологии по месту
работы.

В рамках проведения ис�
следований научными группа�
ми под руководством докто�
ров наук мы участвовали в це�
левой федеральной програм�
ме «Научные и научно�педаго�
гические кадры инновацион�
ной России на 2009 — 2013
годы». И в 2012 году нами по�
лучено два патента на изобре�
тения «Гасители колебания
давления трубопроводных
систем» (патентообладатель
— ТГУ). 

Это продолжение второго
этапа работы по исследова�
нию колебаний давлений и
пульсаций в трубопроводных
системах технологического
оборудования. Эту работу в
настоящее время продолжает
аспирант Валерий Мурановс�
кий по теме «Развитие мето�

дов расчёта и проектирования
гасителей колебания давления
трубопроводных систем». 

Разрабатываемые модуль�
ные конструкции гасителей
колебания давления найдут
широкое применение в газо�
вой, нефтяной промышлен�
ности и сфере ЖКХ.

Мировой уровень разраба�
тываемой и эксплуатируемой
техники определяется по ко�
личеству использованных
изобретений. В связи с этим
могу заметить, что при разра�
ботке и изготовлении каждой
единицы технологического, а
также при модернизации и
эксплуатации действующего
оборудования АВТОВАЗа ис�
пользуются пять�шесть моих
изобретений.

Я рад, что мои разработки
и исследования, выполненные
по изобретениям, приносят
существенный результат для
общества (это — экономичес�
кий эффект, защита окружа�
ющей среды от вредных вы�
бросов, пожаробезопасность,
защита от вибрации и шума,
импортозамещение запатен�
тованных услуг ТМ).

Результаты выполненных
мною разработок, внедрения
и исследований отмечены за�
несением в книгу «Лучшие
изобретатели и рационализа�
торы Самарской области», а
также в Книгу почёта ОАО
«АВТОВАЗ». 

В связи с наступающим
праздником — Днём изобре�
тателя и рационализатора —
хочется поздравить всех изоб�
ретателей и исследователей,
пожелать добрых успехов,
чтобы их изобретения работа�
ли на благо общества и не ос�
тавались неиспользованными. 
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Лучшие ученики и учителя сред�
ней школы с углублённым изуче�
нием отдельных предметов №10
получили заслуженные награды
на традиционном школьном
празднике «За честь школы�
2015», впервые прошедшем в ак�
товом зале ТГУ.

Вот как об этом написано на
официальном сайте школы: 
«2 июня состоялся ежегодный
школьный праздник «За честь
школы�2015», где лучшие ученики
принимали поздравления и подар�
ки от самых близких друзей, роди�
телей, известных людей нашего
города. Впервые мероприятие
проходило в стенах Тольяттинско�
го государственного университе�
та, надеемся, что такой формат
праздника станет началом зарож�
дения доброй традиции двух на�

ших учреждений. Награждение
прошло в следующих номинаци�
ях: «Первые ступеньки», «Пытли�
вый ум», «Вдохновение», «Мастер
на все руки», «Командное первен�
ство», «От чистого сердца», «Учи�
телями славится Россия». Более
160 талантливых и одарённых уче�
ников, сумевших достичь значи�
мых личных успехов в олимпиа�
дах, конференциях, конкурсах
разного уровня, поднялись на сце�
ну и испытали свою минуту славы.
Торжественная церемония наг�
раждения перемежалась задорны�
ми танцами студии «Смайл», детс�
кими песнями 2 «А» класса, вели�
колепным исполнением Гимна
Российской Федерации хором 94�й
школы. Финалом мероприятия
стало музыкальное выступление
студентов ТГУ».

Всего в празднике приняли
участие более 400 человек —
школьники, педагоги, родители.

Фактически впервые на этот тра�
диционный школьный праздник
смогли прийти все желающие, и
он прошёл в особо торжественной
обстановке. Это отмечено в благо�
дарственном письме директора
школы Елены Жилкиной, при�
сланном в адрес ректора ТГУ Ми�
хаила Криштала: «Благодаря вам
и вашим сотрудникам праздник
прошёл на высоком уровне и был
по достоинству оценён педагога�
ми, учащимися и их родителями.
Отдельно хотелось бы отметить
Елену Фёдоровну Щёлокову и Ве�
ру Сергеевну Красникову, кото�
рые помогли на на высоком про�
фессиональном уровне организо�
вать проведение данного меро�
приятия. Надеемся на дальнейшее
сотрудничество ТГУ и МБУ СОШ
№10 по развитию и поддержке
одарённых детей».

55 Максим ГОЛОВИН

Универсиада кончилась, 
а спорт остался

Ежегодный чемпионат по мини�футболу сре�
ди жителей общежитий № 1 и № 5 ТГУ состо�
ялся в течение двух дней — 3 и 4 июня.

Организатором соревнования стал студент
Института машиностроения ТГУ Артём Суро�
деев. В чемпионате приняли участие пять ко�
манд: сборная общежития № 1, команды 2�го, 
3�го, 4�го и 5�го этажей общежития № 5. Турнир
проходил по круговой системе.

По итогам соревнования первое место заня�
ла сборная 1�го общежития, второе — команда
5�го этажа, третье — 2�го этажа. Участники бы�
ли награждены студсоветом общежития № 5.
Команды 3�го и 4�го этажей также не остались
без наград. Несмотря на то что не попали в при�
зовую тройку, они были награждены за участие
в чемпионате. Спонсором соревнования высту�
пил профком студентов и аспирантов ТГУ.

55 Александр ЗЕЛЕНЦОВ,
студент 2-го курса

Николай Чернов: 

«Наука немыслима 

без изобретательства»

Н
акануне Дня изобретателя и рационализатора мы побе-
седовали с заслуженным изобретателем и рационали-
затором РФ, к.т.н., доцентом кафедры рационального

природопользования и ресурсосбережения ИХиИЭ ТГУ Нико-
лаем Черновым. 

ИИттооггии

Наши гости

55 Николай Чернов
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