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Мы разные — и мы вместе!

Александр Бобровский:
«Наше кредо: век живи — век учись»

Задолженность
по оплате
за обучение
Уважаемые студенты,
напоминаем, что
несвоевременная оплата
предоставляемых
образовательных услуг влечёт
за собой начисление пени в
размере 0,3% в день от суммы
задолженности...

Проект Formula Student—
уникальная практика для
студентов ТГУ. Успех команды
Togliatti Racing Team в минувшем
году поразителен. Чего стоит
только один факт: болид «Чёрная
пуля» завоевал семь кубков на
российском этапе инженерно
спортивного проекта Formula
Student — 2015 в Москве...
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Событие

Под руководством Дмит
рия Александровича веду
щий инженер отдела перс
пективного развития науч
ных исследований универси
тета — учебнонаучнопроиз
водственного комплекса —
Никита Канатников будет
выполнять научное исследо
вание по теме «Исследование
влияния конструкции режу
щей части инструмента на
тепловые поля, возникающие
в процессе обработки кони
ческих зубчатых колёс».
Обработка конических
зубчатых колёс — одна из
наиболее
ответственных
операций в автомобильной
промышленности, требую
щая оптимизации геометрии
зубьев колёс с целью дости
жения требуемых эксплуа
тационных характеристик
зубчатой передачи. Рабочую
часть режущего инструмен
та для обработки зубчатых
колёс необходимо специаль
но проектировать для каж
дой отдельной зубчатой па
ры, учитывая конструктив
ные особенности.

Гордеевский
фестиваль будет!

Фото Нины Погореловой

Российский фонд фунда
ментальных исследований
в рамках конкурса науч
ных проектов, выполняе
мых молодыми учёными
под руководством канди
датов и докторов наук в
научных организациях
Российской Федерации в
2016 году, поддержал заяв
ку кандидата технических
наук, доцента, доцента ка
федры «Оборудование и
технологии машинострои
тельного производства»
Дмитрия Расторгуева.

Н

еобычное событие состоялось в Тольяттинском государственном университете в минувшую субботу,
16 января. На памятное заседание Дома учёных «И
дольше века длится день…» собрались не только тольяттинцы, но и самарцы. В этот день профессору Института
машиностроения ТГУ Александру Гордееву исполнилось
бы 79 лет. К сожалению, он ушёл из жизни 24 октября
2015 года… В нынешний день рождения Гордеева встретились его друзья и единомышленники по университету и
Грушинскому фестивалю, ведь он был одним из основателей «Грушинки».

5 Окончание на 7 стр.

5 Окончание на 3 стр.

Экспертный совет
ТОЧКА ПРИТЯЖЕНИЯ — ТГУ

В конце декабря 2015 года в Тольяттинском государствен
ном университете (ТГУ) состоялось деловое совещание
«План развития города Тольятти до 2025 года». Организатор
— аналитический центр одного из ведущих в России
медиахолдингов «Эксперт», инициатор разработки плана —
мэрия г.о. Тольятти. Согласно промежуточным итогам рабо
ты, как отмечают представители Центра, в вопросе выхода
автомобильной столицы России из кризиса следует ориен
тироваться на ТГУ — кузницу кадров для градообразующих
предприятий и один из ключевых центров промышленных
компетенций города и региона.
5 Окончание на 3 стр.

Федеральная служба по
надзору в сфере образова
ния и науки РФ (Рособр
надзор) завершила мони
торинг более двух тысяч
сайтов вузов и их филиа
лов.
Задачей мониторинга
была проверка наличия на
сайтах информации для
абитуриентов 2016 года,
предусмотренной поряд
ком приёма на обучение по
образовательным програм
мам высшего образования.
По сообщению прессслуж
бы ведомства, на четверти
сайтов обнаружены нару
шения: необходимая ин
формация либо отсутству
ет, либо представлена не в
полном объёме. «Многие
вузы не учли изменения в
порядке приёма и опубли
ковали информацию по
старым стандартам», — от
метил руководитель Рос
обрнадзора Сергей Крав
цов. Служба уже направила
руководству вузовнаруши
телей письма о необходи
мости в кратчайший срок
разместить на своих сайтах
актуальную информацию.
Если при повторном мони
торинге выяснится, что за
мечания не устранены, в от
ношении вузов будут воз
буждены дела об админист
ративном правонарушении.
Экспертный совет Инс
титута развития Интернета
предлагает к марту 2018 го
да создать единое открытое
облачное хранилище аттес
тационных и квалификаци
онных работ студентов.
Предполагается, что бла
годаря «облаку» любой
гражданин РФ сможет по
лучить доступ к полным
текстам аттестационных
работ, по которым были по
лучены дипломы об образо
вании государственного об
разца. К марту 2017 года
Министерству образования
и науки РФ, Рособрнадзору
и Общественной палате ре
комендовано выработать
единые обязательные тре
бования для вузов по разме
щению в Интернете дип
ломных работ учащихся.
Кроме того, эксперты
Института развития Интер
нета предлагают уже к сен
тябрю 2016 года разрабо
тать
профессиональные
стандарты для образова
тельных интернеткурсов и
создать методику их госуда
рственного рейтингования.
5 По материалам агентства

«РИА Новости»
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Гордеевский фестиваль будет!
5 Окончание.
Начало на 1 стр.

В начале памятного вечера
всех приветствовала профес
сор ТГУ, президент Дома учё
ных Галина Тараносова: «Се
годня день рождения Алекса
ндра Владимировича Горде
ева. Это наш друг, товарищ,
коллега, а в Доме учёных —
один из его создателей, не
пременный участник всех за
седаний. Мне очень понрави
лось, как замечательно сказал
о Гордееве председатель фон
да имени Валерия Грушина
Виталий
Константинович
Шабанов, что Александр Вла
димирович всё организовы
вал, а сам оставался в сторон
ке, и ему было хорошо, когда
людям хорошо. Вот точно так
же было всегда и у нас в Доме
учёных. Жизнь Александра
Владимировича была столь
насыщенной и многогранной,
что мы сочли уместным про
вести наше заседание, ему
посвящённое, под девизом «И
дольше века длится день…».
Форма общения совершенно
свободная. Пусть говорят все,
кто пришёл на встречу, пода
ренную днём рождения доро
гого для нас Александра Вла
димировича!»
Ректор Тольяттинского го
сударственного университета
Михаил Криштал обратился
к залу:
— Когда мы решили отме
тить день рождения Алекса
ндра Владимировича, возник
ла идея. Я думаю, что уже
можно это обнародовать.
Есть идея — проводить Горде
евский фестиваль под эгидой
нашего университета. Счи
таю, что сегодня ему дан
старт. (Аплодисменты в зале.)
Когда я узнал, что Гордеев
был одним из основополож
ников Грушинского фестива
ля, был потрясён. Фестиваль,
который объединил десятки и
даже сотни тысяч людей, —
совершенно уникальное яв
ление. И Гордеев — выдаю
щийся человек, который за
служивает огромного уваже

5 Молодой Александр Гордеев

ния и памяти. Если мы с вами
сделаем Гордеевский фести
валь, то это будет самый луч
ший ему памятник.
Как бывает при воспоми
наниях о ярком, творческом
человеке, каждый из участни
ков этого особенного заседа
ния Дома учёных старался
выразить свою боль и восхи
щение ушедшим Человеком
через собственное творчест
во.
Об истории своей песни
«Выпал белый снег…» расска
зал Михаил Криштал, кото
рый второй раз вышел на сце
ну как автор и исполнитель.
Он искал последнюю строчку
этой песни 25 лет — и вот сов
сем недавно финальная стро
ка нашлась, песня сложилась.
В честь Александра Горде
ева далее пели знаменитые
барды Юрий Панюшкин,
братья Андрей и Олег Буда
рины, Виктор и Анатолий
Черновы, Марина Воинова,
Юрий Лившиц.
Более всего трогательных
воспоминаний об Александре
Гордееве прозвучало из уст
знаменитых «грушинцев».
— Саша был энциклопе
дистом авторской песни, —
сказал один из организаторов
Грушинского фестиваля Ви
талий Шабанов, — и я не слу
чайно хотел, чтобы он соста
вил сборник туристических
песен, с которых всё начина
лось. Книга уже была в рабо

те, когда он заболел и прислал
мне всё им сделанное с при
пиской: «Дальше — сам».
Труд его мы продолжили, тем
более что ректор ТГУ нас в
этом поддержал, так что жди
те книгу.
Бессменный организатор
Грушинского фестиваля Бо
рис Кельман, вспоминая о
Гордееве, подчеркнул, что он
был на удивление преданным
движению авторской песни
человеком и считал, что пес

ни эти должны быть настоя
щими, искренними:
— Конечно, мы будем вся
чески поддерживать новый
фестиваль, это прекрасная
идея. Пусть живёт Гордеев
ский фестиваль! Саша этого
достоин.
О Гордееве вспоминали и
его коллеги из Тольяттинско
го университета: директор
Дома учёных Олег Ярыгин,
доцент кафедры оборудова
ния и технологий машиност
роительного производства
Лев Резников, ветеран ТГУ
Валентина Филиппова.
…Постепенно в ходе вече
ра из рассказов друзей Алек
сандра Владимировича скла
дывался его замечательный
портрет. Каждый вспоминал
и добавлял какойто штрих.
Как никто, Гордеев танцевал
«Яблочко» — с цыганским
азартом. Был очень правиль
ным туристом, призывал в по
ходах не пить, не курить и не
сорить. Петь, шагать и поко
рять — было его девизом. И в
то же время любил шутки и
розыгрыши, был «страшным
прикольщиком».

Его часто называли по ини
циалам «Г.А.В.». В своих стихах
Юрий Целиков, ветеран ВАЗа,
выступая на вечере памяти,
обыграл это сокращение:
«О, как же мы пели когдато
На всех исторических
«Грушах»,
Но в наших бродячих душах
Щемящее чувство утраты.
Бродил и я по «Грушам»
Как дворняжка.
И вы бродили.
Кажется, я прав.
Теперь горжусь,
Почти как Чебурашка,
Что в наших душах
Вечно с нами Г.А.В.»
И потрясающе точно про
звучали стихи Леонида Мар
тынова, прочитанные Олегом
Ярыгиным:
«Я не прощаюсь,
Ибо недаром
Не возвращаюсь
В облике старом!
Да и ручаюсь, —
Видеть дано Вам, —
Как возвращаюсь
В облике новом!..»
5 Диана СТУКАНОВА

Комментарий
наниях я прочитал, как он, будучи ещё аспиран
том, общался с профессором Кришталомстар
шим. Александр Владимирович не боялся гово
рить то, что думает. Не боялся острой шутки.
Это был человек очень искренний, яркий, жиз
нерадостный. Он был одним из основателей
Грушинского фестиваля. С этой стороной его
жизни я познакомился значительно позже, ког
да мы организовали свой студенческий турис
тический слёт, который ежегодно у нас
проходит в конце мая. И тогда я осознал,
кем является Александр Владимирович
для всего туристического движения и
бардовской песни.
В последнее время для меня было
честью называть его дядей Сашей. Когда
мы собирались с туристами, вместе гото
вили шашлыки и пели песни, вот тогда он
был дядей Сашей. Мне вспоминается его
улыбка, смех, юмор. В последний раз я
видел его, когда отмечали столетие на
шего первого ректора Арона Резникова.
Тогда никто не мог подумать, что Гордеев
так скоро уйдёт…
5 Выездное заседание Дома учёных. Ширяево. 2013 г.

Михаил Криштал, ректор ТГУ:
— Очень не хочется говорить об Александре
Владимировиче в прошедшем времени. Вспо
минать о нём можно только хорошее. Я знаю и
помню его со студенческой скамьи. Он тогда
курировал научноисследовательскую работу
студентов. В этом плане я был активным студен
том, и мне довелось работать вместе с ним. Он
хорошо знал моего отца, и потом в его воспоми

Актуально

Задолженность по оплате за обучение
Уважаемые студенты, напоминаем, что несвоевременная оп
лата предоставляемых образовательных услуг влечёт за со
бой начисление пени в размере 0,3% в день от суммы задол
женности.
Своевременная
оплата
предоставляемых образова
тельных услуг является обяза
тельным условиям договора.
Учитывая сложную эконо
мическую ситуацию в стране,
университет идёт на уступки и
готов списать и не предъяв
лять ко взысканию числящую
ся за студентами сумму пени,
если основная задолженность

будет погашена в полном объ
ёме до 31 марта 2016 года.
Университетом уже пода
но в суд и судом рассмотрено
более 750 исковых заявлений
о взыскании задолженности,
в том числе пени.
По всем искам были выне
сены положительные реше
ния о взыскании суммы долга
и пени в полном объёме, час

тично решения были испол
нены должниками доброволь
но путём оплаты задолжен
ности. По остальным делам
было возбуждено исполни
тельное производство, и
взыскание проводится служ
бой судебных приставов.
Сложившаяся положи
тельная судебная практика
свидетельствует о том, что
при обращении в суд с иском
о взыскании задолженности
в принудительном порядке,
долг будет взыскан в полном
объёме, включая сумму пени.

Также, в случае обраще
ния университета в суд, на
счёт должника будут отнесе
ны все судебные расходы,
включая транспортные и поч
товые расходы.
При взыскании долга су
дебными приставами допол
нительно к сумме долга взи
мается исполнительский сбор
в размере 7% от суммы долга,
а также совершаются испол
нительные действия, направ
ленные на создание условий
для применения мер прину
дительного исполнения, в том

числе налагается арест на
имущество, денежные сред
ства и ценные бумаги, указан
ное имущество изымается,
арестованное и изъятое иму
щество передаётся на хране
ние, устанавливаются вре
менные ограничения на вы
езд должника из Российской
Федерации.
В целях недопущения
наступления неблагоприят
ных последствий, в связи с
возможностью
списания
суммы пени в полном объё
ме, просим погасить имею
щуюся у вас сумму основно
го долга в срок до 31 марта
2016 года.
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Экспертный совет

Точка притяжения — ТГУ
5 Окончание.
Начало на 1 стр.

Первое совещание по
разработке стратегии разви
тия Тольятти состоялось
20 октября 2015 года. 22 де
кабря площадкой для обсуж
дения вопросов настоящего
и будущего стал градообра
зующий вуз — Тольяттинс
кий государственный уни
верситет.
В рабочей встрече участ
вовали представители адми
нистрации Тольятти, Сама
ры и правительства Самар
ской области, руководители
предприятий крупного и
среднего бизнеса, предста
вители вузов. В том числе:
мэр г.о. Тольятти Сергей
Андреев, председатель Думы
г.о. Тольятти Дмитрий Ми
кель, советник вицегубер
натора Самарской области
— министра экономического
развития, инвестиций и тор
говли Самарской области
Алексей Востриков, ректор
Тольяттинского госунивер
ситета Михаил Криштал, ру
ководитель Департамента
развития технопарков Сама
рской области Михаил Кур
баков, директор компании
«ЛАДАФЛЕКТ» Игорь Ста
робинский, исполнительный
директор ООО «ИнсаюрАв
тотрейдТЛ» Юрий Киселёв,
президент НОУ ВПО «Толь
яттинская академия управ
ления» Игорь Богданов и
многие другие.
Модератор совещания,
шефредактор общенацио
нального
еженедельного
журнала
медиахолдинга
«Эксперт» Татьяна Гурова
сообщила, что в рамках про
екта изучены городское
пространство и экономика,
уровень жизни тольяттин
цев, культура и множество
других характеристик Авто
града. Для этого Центр про
вёл 42 интервью с представи
телями бизнеса и сферы об
разования, опрос при учас
тии 2 300 респондентов и ор
ганизовал работу 60 горожан
в четырёх фокусгруппах.
В процессе работы над
планом эксперты пришли к
выводу: Тольятти — это ти
пичный индустриальный ев
ропейский город. Среди ос
новных плюсов: менталитет
самостоятельных и инициа
тивных горожан, активный и
перспективный
средний
бизнес, природа Тольятти. В
минусах оказались высокий
уровень бедности, зациклен
ность горожан на АВТОВА
Зе, отсутствие промышлен
ной политики на уровне го
рода и области (консолида
ции региональных элит во
круг промышленной полити
ки). К слову, именно этот не
достаток Тольятти стал для
исследователей «Эксперта»
ключевым.
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Группа
«Экономика»
Директор АЦ «Эксперт»
Дмитрий Толмачёв в своём
сообщении сделал акцент на
том, что малый и средний биз
нес в Тольятти недооценён.
Наш город по числу компаний
малого и среднего бизнеса со
поставим с Екатеринбургом и
Новосибирском. При этом, по
его словам, количество толь
яттинцев, занятых в автомо
бильной промышленности,
соотносимо с количеством за
нятых в малом и среднем биз
несе, а также в химической
промышленности. Именно
поэтому Тольятти не совсем
моногород. Хотя зависимость
от АВТОВАЗа — уже в боль
шей мере психологическая,
чем экономическая, — про
сматривается во всех сферах
жизни города.
Определение оптимально
го направления развития эко
номики Тольятти требует, в
том числе, и обращения к ми
ровому опыту. Поэтому Дмит
рий Толмачёв привёл в при
мер два американских города
— Детройт и Питтсбург. Оба
они являются индустриальны
ми и, кроме того, похожи тем,
что за последние 30 — 50 лет
потеряли до 60% своего насе
ления.
Первый город, будучи
крупным автопромышленным
центром XX века, изза неф
тяного кризиса 1973 года и
энергетического кризиса 1979
года пришёл в упадок, а
Питтсбург, несмотря на за
крытие многих предприятий
сталелитейной промышлен
ности в 1970е и 1980е годы и
резкое уменьшение населе
ния, в настоящее время возро
дился и преодолел экономи
ческий кризис. Всё благодаря
тому, что была перестроена
экономика города и ключевы
ми отраслями занятости насе

ления Питтсбурга к 1990 году
стала сфера образования, а в
рейтинге основных работода
телей города теперь лидирую
щие позиции занимают Ме
дицинский центр университе
та Питтсбурга и университет
Питтсбурга.
Дмитрий Толмачёв в об
щих выводах своего доклада
отметил, что одной из воз
можностей по выводу Тольят
ти из экономического кризи
са является «роль университе
та» — в 3/4 успешных случаев
ведущая роль в модернизации
и преодолении кризиса моно
городов принадлежит именно
вузам, и далеко не всегда ве
дущим.
— Напомню, что универ
ситеты всегда были точкой
притяжения человеческих ре
сурсов и местом, где появля
ется генерация человеческого
капитала другого уровня. Та
ким образом, Тольяттинский
госуниверситет должен вклю
читься в процесс вывода Толь
ятти из наметившегося нега
тивного тренда, связанного с
деиндустриализацией и поте
рей населения, с помощью
своих компетенций.

Группа
«Городское
пространство»
По этой теме с докладом
выступили замдекана Выс
шей школы урбанистики
НИУ ВШЭ Виталий Стадни
ков и вицепрезидент Союза
архитекторов России Дмит
рий Наринский. Они объяс
нили, что создание комфорт
ных городских пространств
— это один из быстрых и ак
туальных для горожан спосо
бов изменить город.
У Тольятти стереотипная
миссия, в которой на первом
месте стоит «автомобиль», в
конце списка — «культура».
Виталий Стадников предлага
ет альтернативную миссию

города для жизни в 21 веке,
где на лидирующих позициях
находятся «культура», «при
рода» и «история». По мне
нию докладчика, эти немате
риальные ценности и генери
руют разнообразие досуга,
среды и работы, а также по
вышают желание людей оста
ваться в родном городе.
По мнению специалистов,
Тольятти представляет собой
сочетание нескольких насе
лённых пунктов без единого
географического и культур
ного центра. В районах горо
да разная архитектура и раз
ная концентрация человечес
кой активности, отсутствует
пешеходная и велоинфраст
руктура и есть ряд других
очевидных недостатков. Од
нако все они могут быть уст
ранены при участии самих го
рожан, а также если город
ская администрация пойдёт
по пути модернизации и бла
гоустройства уже имеющихся
точек городской активности и
посещаемости. По мнению
экспертов, такими местами
может похвастаться в основ
ном Центральный район.
К слову, уютный зелёный
и тихий сквер ТГУ, располо
женный рядом с главным кор
пусом вуза на Белорусской,
14, вполне можно назвать
комфортным. С момента сво
его появления это одно из лю
бимых мест у тольяттинцев
для отдыха и прогулок с деть
ми и увлекательного время
препровождения с бесплат
ным высокоскоростным wifi.
Докладчики пообещали,
что к концу января разрабо
тают конкретные предложе
ния по созданию в автомо
бильной столице России го
родских пространств.

Учёт голосов
горожан
Завершением сессии ста
ло оглашение предваритель

ных результатов двух опро
сов. По первому — количест
венному, касающемуся стиля
жизни тольяттинцев, резуль
таты представил президент
НП «Гильдия маркетологов»
Игорь Березин. Эксперты с
помощью анкеты со 150 воп
росами опросили 2,5 тыс. че
ловек (для города с населени
ем в 720 тысяч выборка более
чем репрезентативная). По
итогам исследования стало
известно, что, по мнению го
рожан, 28,6 тыс. рублей на че
ловека — это минимальная
сумма в месяц для нормаль
ной жизни и удовлетворения
бытовых и материальных
потребностей, на семью из
трёх человек среднее значе
ние составляет 85,9 тыс. руб
лей. Что интересно, это на
66% больше среднего заяв
ленного фактического дохо
да. 58% тольяттинцев счита
ют, что живут хуже, чем в
других крупных городах Рос
сии. Одним из основных пре
пятствий на пути развития
города является коррупция
— так ответили 53% горожан,
а самой острой проблемой
для опрошенных стала безра
ботица (69% голосов). Стоит
отметить, что, несмотря на
очевидный кризис, тольят
тинцы не стали апатичными:
в случае ухудшения своей
жизни 34% респондентов го
товы искать дополнительные
источники заработка, а 29%
— новую работу. На вопрос
«Какой руководитель сейчас
больше всего нужен городу?»
37% опрошенных ответили,
что городу нужен стратег,
способный запустить рефор
мы, необходимые для разви
тия города в долгосрочной
перспективе.
Далее презентовали ис
следование по «раскодиров
ке» Тольятти — изучение
настроения горожан, культу
ры, брендов и коммуника
ций, существующих в Толь
ятти. С докладом выступил
генеральный директор ком
пании «Радость понимания»
Александр Новиков.
В результате изучения
«кода» Тольятти были выдви
нуты следующие ключевые
идеи по развитию города:
проектирование обществен
ных пространств, в том числе
на территории городских на
бережных, леса и зон отдыха;
поддержка и помощь жите
лям в создании бизнеса, уст
ранение зацикленности горо
да на АВТОВАЗе.
Стоит отметить, что все
озвученные данные являются
предварительными. После не
обходимой корректировки
результаты этой работы лягут
в основу конкретных пунктов
стратегии развития Тольятти.
Готовый план будет представ
лен в январе 2016 года.
5 Ирина АЛЁШИНА
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Секрет успеха

Александр Бобровский: «Наше
Нам удалось взять ин
тервью у руководителя ко
манды Togliatti Racing Team,
кандидата технических наук,
заведующего кафедрой про
ектирования и эксплуатации
автомобилей ТГУ Александра
Бобровского.
— Александр Викторович,
как Вы считаете, актуален ли
выпуск гоночных болидов в
наше время?
—
Безусловно.
Ведь
Formula Student — это преж
де всего инженерноспортив
ные соревнования. Они помо
гают не только в России, но и
во всём мире формировать
будущую инженерную элиту,
которая в дальнейшем будет
применять свои инженерные
знания и практические навы
ки не только в разработке
спортивногоночных машин.
Именно эта область, наряду с
военнотехнической или кос
мической, находится в аван
гарде инженерной мысли, на
них опираются уже другие от
расли промышленности. Ре
шения, которые мы получаем
сейчас, я полагаю, будут при
меняться и в массовом авто
мобилестроении.
— Готова ли команда
Тольятти выступать за рубе
жом, в таких странах, как,
например, Германия или
Америка?
— Принципиальной раз
ницы нет, выехать в Москву
на всероссийский этап или
выехать в Германию. Машина
должна соответствовать меж
дународному регламенту SAE,
а если мы говорим о конкрет
ных международных этапах
соревнований, то машина
ещё должна соответствовать
техническому
регламенту
этих этапов. Но технические
регламенты
всех
этапов
Formula Student базируются
на регламенте SAE, отличают
ся не сильно. Так что весь
вопрос только в затратах на
участие команды в соревно
ваниях в России или Герма
нии. Они, как вы сами пони
маете, разные.
— Сколько в среднем тре
буется денежных средств для
команды, чтобы участвовать
в этапах Formula Student?
— Если мы говорим непо
средственно об участии во
всероссийском этапе, то это
порядка 120 — 170 тысяч руб
лей для всей команды. А если
речь идёт о таких странах, как
Германия, Австрия, Япония, то
команде потребуется мини
мум 500 — 600 тысяч рублей. В
эту стоимость будет входить
не только проезд и прожива
ние команд, регистрационный
взнос, но и транспортировка
болида, а для этого уже нужен
грузовой транспорт. Всё упи
рается в бюджет. Кстати, бюд
жет команды Togliatti Racing
Team формируется не только
из тех средств, которые выде
ляет нам Тольяттинский госу

П

роект Formula Student— уникальная практика для студентов ТГУ. Успех команды Togliatti Racing Team в минувшем году поразителен. Чего стоит только один
факт: болид «Чёрная пуля» завоевал семь кубков на российском этапе инженерно-спортивного проекта Formula
Student — 2015 в Москве. Самый значимый для команды кубок — от компании Nissan— был вручён за инженерные инновации.
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дарственный
университет.
Согласно концепции проекта
Formula Student студенты са
ми организуют функциониро
вание своей команды, в том
числе и ведут поиск спонсо
ров. Поэтому в команду вхо
дят не только представители
машиностроительных направ
лений подготовки, но и ребята
любых других специальнос
тей.
— То есть для создания
«Чёрной пули» привлека
лись и другие институты
ТГУ?
— Безусловно. В команду
входят экономисты, которые
готовят и защищают перед
судьями Cost Report (отчёт о
стоимости болида), дизайне
ры, технологи, менеджеры и
специалисты по PR, которые
создают business presentation
(бизнеспрезентацию проек
та производства болида) и за
нимаются поиском спонсо
ров. Также в команде прису
тствуют логисты, ответ
ственные за транспортиров
ку болида, и многие другие.
И все эти действия реализу
ются только самими студен
тами ТГУ. В среднем в коман
ду включено от 15 до 20 чело
век абсолютно разных нап
равлений и специальностей,
тем самым создаётся единая
и слаженная ячейка, которая
самостоятельно решает сот
ни, а возможно и тысячи, за
дач по организации, проек
тированию, изготовлению и
испытанию болида, его пре
зентации на соревнованиях.
Конечно же, костяк команды
— это студенты кафедры
проектирования и эксплуа
тации автомобилей. В сред
нем же в команде ребята
примерно от 10 кафедр уни
верситета.

— Что даёт работа над бо
лидами студентам на практи
ке и в учебной деятельности?
— В ТГУ разработаны
учебные модули, в которых
студенты изучают специаль
ные дисциплины примени
тельно к тематике проекта
Formula Student. Если, напри
мер, студент обучается по ав
томобильной профессии, то
он углублённо изучает не
только общую конструкцию
автомобилей, но ещё и
конструкцию гоночных спор
тивных автомобилей. Если
же, скажем, студент получает
экономическую профессию,
то в некоторых дисциплинах
он получает и более углублён
ные знания по организации
производства гоночных авто
мобилей и PRсопровожде
нию этого производства. Ведь
в университете ребята приоб
ретают преимущественно те
оретические знания. Практи
ческие навыки и умения они
получают или во время про
хождения различных прак
тик, или же в процессе учас
тия в проектах, подобных
Formula Student. Такие проек
ты дают студентам возмож
ность реализовать себя и
быть после окончания учёбы
более востребованными спе
циалистами на рынке труда.
Собственно, для этого и была
придумана в далёком 1978 го
ду серия Formula Student. Об
разовательная составляющая
— главная в Formula Student.
— Совершались ли какие
то открытия на Formula
Student?
— Знаете, сразу на ум при
ходит такая история. Однаж
ды у Альберта Эйнштейна
спросили: «Вы создали тео
рию относительности! Рас
скажите, как делаются откры

тия?» — «Очень просто. До
пустим, что все образованные
люди знают, что чтото невоз
можно сделать. Однако нахо
дится один невежда, который
этого не знает. Онто и делает
открытие!»
Так же и ребята. Они не
обладают какимто богатым
опытом, и их решения в
конструировании порой ре
волюционны и необычны. Но
нередко получается и так, что
их конструкции ненадёжны и
непрактичны. Мировая прак
тика Formula Student показы
вает, что около половины ма
шин сходят с дистанции и
лишь немногие болиды дохо
дят до финиша. Ребята часто
ошибаются, но они работают,
и у каждого из них есть шанс
создать болид именно своей
мечты. Это залог того, что ра
но или поздно в каждой ко
манде создаётся конструк
ция, отвечающая требовани
ям надёжности, эффектив
ности, экономичности, и эле
менты этой конструкции или
идеи, заложенные в неё, бу
дут использованы в машинах
для повседневной жизни.
— Эти расчёты и нестан
дартные решения позже
можно применить в промыш
ленности?
— Сейчас об этом сложно
судить, но «никогда не говори
никогда». Их идеи порой на
столько инновационны и не
обычны, что часто задумыва
ешься: «А правильно ли нас
учили в своё время?!» (Сме
ётся.) Подходы в конструи
ровании болидов могут быть в
дальнейшем применимы и в
серийном транспортном ма
шиностроении, в производ
стве грузовых автомобилей,
общественного и железнодо
рожного транспорта и т.д.
Ведь одни и те же механизмы
используются повсеместно,
например редукторы, приво
ды,
двигатели,
несущие
конструкции, системы безо
пасности и многое другое.
— А сложно ли попасть в
команду ТГУ?
— Это всё дело доброволь
ное, и мы рады всем, кто заин
тересован в участии. Если ре
бят действительно увлекает
конструирование болидов, их
изготовление, дизайн и PR
сопровождение проекта и
есть желание заниматься
этим регулярно, то мы только
приветствуем такого участни
ка. Если же студент понимает,
что это не его стезя и он не го
тов на данный момент про

должать заниматься этим де
лом или это мешает его учёбе,
то он всегда может вернуться
к нам позже. Мы рады новым
лицам.
— Получают ли какието
бонусы студенты, участвую
щие в проекте Formula
Student, при защите выпуск
ной квалификационной ра
боты?
— Скорее нет, чем да. Так,
в этом году 15 работ были за
щищены по тематике Formula
Student. Никаких преферен
ций «за участие» эти выпуск
ники не получили: это их про
ект, их работа, они сами де
монстрировали разработки и
как владеют материалом по
своей тематике. Но, как пока
зывает опыт, именно эти ре
бята увереннее всего защи
щаются. Ведь они получили
больше практических навы
ков, а их теоретические зна
ния стали значительно глуб
же. Защита ВКР проходит
очень интересно с професси
ональной точки зрения — как
для самой комиссии, так и для
студента. Приятно, когда пе
ред тобой стоит уже сформи
ровавшийся специалист, да
же пусть в своей, пока ещё ог
раниченной, области знаний.
— Есть ли команды в
Formula Student, на которые
студенты ТГУ могли бы рав
няться?
— Мы уважительно отно
симся ко всем командам
Formula Student в России и
внимательно следим за уров
нем их разработок, пытаемся
анализировать их эффектив
ность. Сложно назвать луч
ших. Но учитывая стабиль
ность и огромный опыт сту
денческих команд из Москвы,
таких как МАДИ (ГТУ),
МГМУ (МАМИ), МГТУ им.
Н.Э. Баумана, РУДН, я думаю,
очень многие обращают вни
мание именно на них и много
му у них учатся. Мы не иск
лючение. Наше кредо: «Век
живи — век учись». Хочу за
метить, в мире Formula
Student помогать друг другу
считается нормой. Мы обра
щаемся за помощью к ребя
там из Москвы, и к нам очень
многие команды обращаются
за советом, задают те или
иные вопросы. И никто ни
когда не отказывает в помо
щи друг другу.
— Как вам удалось так
стремительно добиться высо
ких результатов?
— Самое главное — это,
конечно же, работоспособ
ность ребят. Зачастую многие
остаются до позднего вечера,
жертвуя собственным време
нем. Не стоит забывать, что
они всё же студенты и работа
над болидом не должна ме
шать учёбе. Но многие ребята
готовы оставаться после заня
тий и работать допоздна, так
как у них есть стимул — соз
дание реальной машины сво
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Секрет успеха

кредо: век живи — век учись»
ими руками и выступление с
ней на международном этапе.
Такая целеустремлённость и
работоспособность — залог
их успеха в будущей профес
сии. За время работы в коман
де у них вырабатывается
внутренняя
дисциплина,
чувство ответственности. За
кончить проект в срок невоз
можно без этих качеств. Они
сами работают над проектом,
сами заставляют себя, сами
ставят задачи и выполняют их.
Этим — самостоятельностью
— и отличаются выпускники
«школы» Formula Student.
— Как проводилась в 2008
году и как проводится сейчас
пиаркампания
проекта
Formula Student TGU?
— Вероятно, одинаково по
своей сути. Неизменно из го
да в год студенты сами стре
мятся найти спонсоров и ком
пании для сотрудничества.
Связываются с предприятия
ми, которые могут быть полез
ны в поставке тех или иных
материалов и деталей или в
консалтинге, ведут обсужде
ние дальнейшего сотрудниче
ства. Мы прорабатываем все
детали сотрудничества и ис
пользуем все возможности в
продвижении бренда наших
спонсоров. Но, повторю, ос
новную финансовую подде
ржку всё же оказывает нам
наш родной Тольяттинский
государственный универси
тет.
— Какие фирмы для сот
рудничества в приоритете?
— Не только региональ
ные, но и московские. Так,
компания «ПрепрегСКМ»

поставляет композитные ма
териалы и поддерживает мно
гие российские команды,
участвующие
в
проекте
Formula Student. Их лейбл
присутствует почти на всех
болидах российских команд.
— Александр Викторович,
что даёт Вам совместная ра
бота со студентами в этом
проекте?
— Знаете, порой я сам по
лучаю очень многое от ребят.
Их идеи и мысли так интерес
ны, что они дополняют мой
практический опыт. Делают
мои знания разностороннее,
креативнее и глубже. Работая
с ними в одной команде, я сам
очень многое получаю для се
бя. Как преподавателю мне
всегда приятно направлять
ребят и видеть, как вложен
ные в них мои знания и опыт
реализуются в виде готового
болида, который является
предметом гордости нашей
команды. Они гордятся своим
университетом, гордятся сво
ей машиной, какая бы она ни
была, лучшая или пока не луч
шая, ведь спроектировать и
изготовить её не всем под си
лу. Это большая честь — руко
водить такими ребятами. Че
ловек так устроен, что не всем
дано умение чтото создавать
своими руками. К сожалению,
«диванных комментаторов
форумов» значительно боль
ше.
— Какие проекты плани
руете реализовать в будущем?
— Smartмoto Challenge —
это немного другой конкурс,
отличающийся от нашего
проекта. Он нацелен на раз

5 Фирменный календарь команды

работку и сборку электромо
тоциклов. Возможно, именно
в нём мы хотели бы попробо
вать свои силы. Это тоже сту
денческий проект, только бо
лее бюджетный. Так же как и
в Formula Student, ребята
проектируют свой электро
цикл и участвуют в соревно
ваниях. Эта работа также по
может ребятам реализовать
себя как состоявшимся ин
женерам, менеджерам и по
лучить дополнительные зна
ния и практические навыки.
— Александр Викторович,
а не могли бы вы немного рас
сказать о себе? Как вы при
шли на кафедру проектиро
вания и эксплуатации авто
мобилей ТГУ?

— С 1011 лет я помогал от
цу с ремонтом автомобиля,
это всегда увлекало меня.
После окончания школы бы
ло сложно определиться, куда
поступать. Я стал рассматри
вать именно инженерное об
разование в сфере машиност
роения, видимо зов предков
сделал своё дело. В результате
выбрал универсальную инже
нерную специальность «Тех
нология машиностроения».
После окончания универси
тета остался в аспирантуре,
защитил диссертацию и про
работал на кафедре «Техно
логия машиностроения» (ны
не — «Оборудование и техно
логии машиностроительных
производств») 20 лет. По иро

нии судьбы, спустя продол
жительное время я всё же
вернулся к автомобилям и
возглавил кафедру проекти
рования и эксплуатации авто
мобилей. И в 2014 году стал
руководителем
проекта
Formula Student TGU. С тех
пор с автомобильной профес
сией не расстаюсь даже для
сна. (Улыбается.)
— Благодарю вас за ин
тервью и желаю дальнейших
успехов в научной деятель
ности и новых профессио
нальных побед!
5 Мария ГУРАКОВА,
11-й класс, выпускница
Школы юного журналиста
«Лёгкое перо» МБОУ ДО ГЦИР

Вызов принят

Smartmoto Challenge Moscow
Времена меняются. Города должны меняться тоже. Слишком
много шума, слишком много выбросов, слишком много зат
раченной энергии... Мы должны чтото делать... Ассоциация
Smartmoto, при поддержке Барселоны и Москвы, пытается
привлечь молодых инженеров к работе в этом направлении,
в создании экологически устойчивой транспортной систе
мы. Это главная причина, почему Барселона и Москва орга
низовали Smartmoto Challenge.

«Молодые инженеры, по
жалуйста, сделайте верное
решение!!! Мы будем гор
диться вами!» — с таким при
зывом обратился к молодым
инженерным талантам всего
мира
организатор
SMC
Barcelona
Dr.
Emilio
Hernаndez.
В ноябре 2015 года в рам
ках программы тревелгран
тов мы, студенты Института
машиностроения, участники
проекта Formula Student
Дарья Горохова и Дмитрий
Бобровский, побывали на
Московской международной
выставке «Образование и
карьера — XXI век» в комп
лексе «Гостиный двор», где

прошёл этап соревнований
Smartmoto challenge.
Smartmoto challenge — это
чемпионат среди лёгких мо
тоциклов на электрической
тяге, которые построены сту
дентами инженерных вузов.
Целью данного проекта
является предоставление воз
можности студентам порабо
тать над реальными проектом
по разработке лёгкого элект
ромотоцикла.
Участие в проекте способ
ствует приобретению полез
ных навыков, таких как рабо
та в команде, работа над зада
чами с использованием но
вейших технологий и знаний
на рынках завтрашнего дня. С

другой стороны, производите
ли из отрасли мотоциклов по
лучают новые идеи и допол
нительный источник кадров,
имеющих опыт работы.
Проект заключается в
производстве
полностью
функционального, отвечаю
щего требованиям европей
ских стандартов мотоцикла
класса L1E или L3E на двух
пассажиров.
Обязательной частью яв
ляется создание бизнеспла
на, который объясняет, как
команда планирует запуск
проекта с точки зрения орга
низации производства, цен,
дилерской сети, рынков сбы
та.
Первый этап чемпионата
был организован Высшей
школой Барселоны и компа
нией Elmoto в 2013 году. C
2014 года соревнования про
ходят не только в Испании, но
и в России. Российский этап
Smartmoto Сhallenge органи
зуется Московским государ
ственным машиностроитель

ным университетом (МАМИ)
ежегодно.
В этом году ребята получи
ли задание — построить мото
цикл для сервиса доставки.
В первые два дня сорев
нований проходит техничес
кая инспекция. Судьи осмат
ривают мотоцикл на нали
чие несоответствий регла
менту, проверяют герметич
ность и проводят тест на
торможение. Команды спра
вились быстро, и на второй
день мы отправились на экс
курсию
в
Технополис
«Москва» на предприятие
ПрепрегСКМ, которое по
инициативе РОСНАНО про
изводит композитные мате
риалы.
Для нас провели мастер
класс, показали и рассказали
о преимуществах тканей из
углеволокна.
На третий день начались
соревнования в динамических
дисциплинах: заезд на ускоре
ние, маневренность, авто
кросс, гонка на выносливость,

замер энергоэффективности.
Прошли статические испыта
ния: защита конструкции, от
чёт о стоимости, презентация
бизнесплана.
В соревнованиях участво
вало 10 команд. Атмосфера
соревнований была тёплая,
дружественная и вдохновля
ющая на свершения.
Церемония награждения
состоялась на территории
института МАМИ, где пред
ставители различных компа
ний пришли поздравить ре
бят, подарить памятные и
ценные подарки. Лучшие ко
манды забрали свои, по праву
заслуженные, кубки победи
телей, а те, кто не получил
наград, все равно уехали до
вольные, ведь они приобрели
ценный опыт!
Мы тоже отправились до
мой под впечатлением от про
шедшего мероприятия, по
обещав, что приедем на
Smartmoto Challenge в следу
ющем году уже в качестве
участников и составим ребя
там конкуренцию!
5 Дарья ГОРОХОВА,
студентка ИнМаш ТГУ
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Неизвестные страницы

Сызрань Алексея Толстого
Оставив караулить вещи
14летнего сына Лёшу, Алек
сандра Леонтьевна Бостром
Толстая вместе со своим зна
комым Евгением Михайлови
чем Синявским — редакто
ромиздателем «Сызранского
листка объявлений» — тоже
сошла на берег. Извозчика
они нашли быстро и теперь
дожидались, пока схлынет ос
новная масса пассажиров.
«В Сызрань приехали мы
часов в 9 вечера и очень долго
провозились с багажом, — на
пишет Александра Леонтьев
на спустя два дня супругу
Алексею Аполлоновичу Бост
рому в его родовое имение
Сосновку. — Проклятые из
возчики совсем не умеют об
ращаться с вещами, уронили
мою кровать и немного по
портили сетку».
Остановились Толстые в
номерах Маркова на улице
Большой. Но гостиница есть
гостиница, и через месяц,
между 16 и 20 сентября, по
дыскав жилье поуютнее, они
переехали на частную квар
тиру здесь же, на Большой.
В письме от 24 сентября
1897 года Александра Бост
ром сообщит мужу: «Я очень
рада, что ты меня поместил
здесь... Хозяева хорошие, ста
раются, как бы нам лучше...»
Ещё бы не стараться: 8 рублей
за квартиру — деньги по тому
времени немалые. Так и жили
они весь 189798 учебный год:
Александра Леонтьевна с сы
ном — в Сызрани, Алексей
Аполлонович — в Сосновке,
изредка, по большим празд
никам наезжая проведать же
ну и пасынка. Приезжал он
обычно во главе обоза с про
дуктами, и всегда эти дни же
на и Лёша ждали, и были они
как праздники.
Александра Леонтьевна и
Алексей Аполлонович пони
мали, что подругому пока
нельзя. Ибо был уже горький
опыт с поступлением в Сама
рское реальное училище, ког
да Лёша был предоставлен
сам себе и в итоге получил на
вступительных
экзаменах
«почти круглую двойку». Ро
дителям пришлось срочно

П

рохладным воскресным вечером 24 августа 1897 года
к летнему причалу уездного города Сызрань подошёл
пароход из Самары. Подали трап, и пассажиры, суетясь,
хлынули к нему, отмахиваясь от назойливых извозчиков.

спасать положение —
Когда в Сызрани в
устраивать Лёлю в 4й
летнем театре «Эрми
класс Сызранского ре
таж» выступала мало
ального училища (сей
российская театраль
час в этом здании нахо
ная труппа, Лёша с од
дится механикотехно
ноклассниками ходил
логический техникум),
на
представление:
где всегда был недо
«...здорово посмеялись,
бор.
хотя пьеса была чрез
Учился Лёля неров
вычайно глупа».
но: сказывалась «сос
Общество реалис
новская система», ког
тов, городские условия
да с ним занимался до
накладывали на 14лет
машний учитель Арка
него подростка свой от
дий Иванович Слово
печаток. Если ещё не
охотов — «рябой, ры
давно они с Борей Со
жий как огонь, отлич
фотеровым ходили пос
ный человек», с кото
ле уроков на Сызранку,
рым Лёля жил душа в
чтобы «популять кам
душу, но науками зани
нями», то со временем
мались «без перегруз
они уже бегали по
ки». Оценки устраива
Большой за барышня
ли Лёшу, но не устраи
ми. Благо наискосок от
вали Александру Ле
реального
училища,
онтьевну: зачем тогда
там, где сейчас нахо
5 Алёша Толстой с матерью
эти жертвы, жизнь в
дится драмтеатр, стоя
Александрой Леонтьевной Бостром-Толстой
разлуке с любимым че
ло одноэтажное дере
ловеком?.. Первым учеником щал Лёша в ноябре 1897 года в вянное здание женской гим
родители делать Лёшу не со Сосновку. — А из географии назии.
бирались, но и быть хуже дру трудно больно города учить и
Дом купца Белопухова на
гих было зазорно. Мать виде их и губернии показывать на Симбирской (ныне Ульяновс
ла, что Лёля, если захочет, мо карте».
кой) улице стал последним
жет всё, надо только его за
Но, как ни трудно, Лёша местом жительства Толстых в
ставить. И Александра Ле учил и 19 мая 1898 года на ито Сызрани. Сюда Лёша с ма
онтьевна, в ущерб своим ли говом экзамене по географии терью переехал 18 февраля
тературным занятиям (у неё получил честное «5». То есть 1898 года. На прощание преж
уже вышли четыре свои кни учёба шла с переменным ус ние «хорошие хозяева» ок
ги — для взрослых и детей), пехом, чего не скажешь о по рестили своих квартирантов
часто помогала сыну готовить ведении: здесь проблемы бы «татарами» за отсутствие у
уроки.
ли всегда. На хуторе Алёша жильцов иконы. После этого
Со временем у Лёли поя привык чувствовать себя Александра Леонтьевна поп
вились в классе друзья: Борис вольным человеком, а здесь, в росит в письме мужа привез
Софотеров — сын гласного реальном училище, требова ти ей «два образка попроще».
городской Думы, Стёпа Абра лось соблюдать дисциплину.
К сожалению, дом на Сим
мов, Всеволод МусинПуш А это было не по нутру свобо бирской, как и все, где про
кин. Лёша, если были пробле долюбивому подростку. Поэ живали Толстые, не сохра
мы с домашним заданием, тому не один раз вызывали нился. Весь центр деревянной
частенько обращался к ним за Александру Леонтьевну в Сызрани уничтожил большой
помощью. А бывало, что к не училище по поводу поведе пожар в июле 1906 года. Сго
му ктото приходил делать ния сына, которого в наказа рел также дом купца Ретюн
уроки.
ние частенько оставляли «без ского в г. Николаевске (ныне
Одним из любимых пред обеда».
г. Пугачёв Саратовской об
метов у него была естествен
И почти с первого дня не ласти), где 10 января 1883 года
ная история. А самыми труд сложились отношения у по новому стилю родился
ными — география и фран Алексея Толстого с инспек Алексей Толстой. А вот в Са
цузский. «Пофранцузски пи тором училища Александ маре до сих пор существует
сать больно трудно, — сооб ром Ивановичем Александ дом на улице Фрунзе, 155 (Б.
ровым. В конечном итоге Саратовская), который Бост
именно это послужило при ром купил, продав наконец
чиной перевода Лёши в 1898 родовое поместье в Сосновке
году в реальное училище Са и рассчитавшись по заклад
мары. Трагедии из этого ным и векселям. Сейчас здесь
Александра Леонтьевна не находится Литературный му
делала, понимая: учиться зейусадьба А.Н. Толстого. И
лучше на собственных ошиб как этот дом напоминает са
ках.
марцам об известном мастере
Учёба отнимала много сил слова, авторе прекрасных ро
и времени, но то, что остава манов «Пётр 1», «Хождение
лось, Лёша отдавал книгам и по мукам» и других, так и в
улице. Он никогда не знал, Сызрани многие места гово
что такое скука. Уже с первых рят о том времени, когда
дней в Сызрани он «добрался здесь более ста лет назад жил
в городской библиотеке до и учился Алёша Толстой.
Жюля Верна, Фенимора Ку
Это сад «Эрмитаж» (ныне
пера, Майн Рида и глотал их с детский парк «Гномик»), об
упоением, хотя матушка и щественный (сиреневый) сад
вотчим неодобрительно назы возле Спасской (часовой)
5 Бывшее реальное училище, где учился Алексей Толстой
вали книжки дребеденью».
башни «с прекрасным видом

на речку Сызрань, заливные
луга, горы, Заречье», останки
каменной Никольской едино
верческой и Ильинской церк
вей, Красный мост через
Крымзу по дороге на 2ю
Сызрань и раскинувшийся
справа от него пруд Калашни
кова, который зимой был
прекрасным местом для ката
ния на коньках.
Память о великом русском
советском писателе живёт не
только в сердцах сызранцев.
Она увековечена в наимено
вании местного муниципаль
ного драматического театра и
на мемориальной доске у вхо
да в бывшее реальное учили
ще.
В 2000 году по моему приг
лашению и при поддержке
управления культуры, инфор
мации и рекламы Сызрань
впервые посетили внучки
Алексея Толстого: художница
из Москвы Екатерина Ники
тична (ныне покойная) и пи
сательница из СанктПетер
бурга Наталия Никитична
Толстые. В рамках 1х «Толс
товских чтений» они встрети
лись в переполненном чи
тальном зале центральной
библиотеки с жителями горо
да — поклонниками творчест
ва Алексея Николаевича, по
бывали на приёме у мэра го
рода, в бывшем реальном учи
лище и других местах, связан
ных с жизнью прославленно
го деда.
Гостем 2х «Толстовских
чтений» и почётным гостем
1го Международного моло
дёжного фестиваля народных
видов спорта и творчества
стал сын Наталии Толстой и
известного поэтапереводчи
ка Игнатия Ивановского —
пианист Николай Иванов
ский, выступавший в Италии,
США, Швеции, Австралии.
Вместе со своими единомыш
ленникамимузыкантами он
впервые исполнил в Сызрани
кантату сына Алексея Толсто
го — заслуженного артиста
России Дмитрия Алексеевича
Толстого — «История госуда
рства российского от Госто
мысла до Тимашева».
В 2001 году Союзом писа
телей России, администраци
ей города и Межрегиональ
ным литературным центром
В. Шукшина учреждена Все
российская премия имени
А.Н. Толстого. Первыми её
лауреатами стали известный
прозаик Василий Белов (Во
логда), литературовед из
Москвы Виктор Петелин, ру
ководитель областной писа
тельской организации Евге
ний Лазарев и старейший
сызранский прозаик Нико
лай Овчинников.
2003 год был юбилейным
как для Сызрани, которой ис
полнилось 320 лет, так и для
Алексея Толстого. В России
широко отмечалось 120летие
со дня рождения писателя. К
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Итоги
этому событию местным
драмтеатром была инсце
нирована пьеса «Любовь —
книга золотая», которая в
рамках фестиваля «Алек
сей Толстой — Поволжье
— Россия...» была также
удостоена Всероссийской
премии имени А. Толстого.
Спонсорскую помощь в
проведении этого меро
приятия оказало ведущее
предприятие города —
ОАО «Пластик».
В 2005 году премия
имени А. Толстого в ранге
губернской вручалась в
последний раз. Её лауреа
тами стали Николай Пере
яслов (Москва), самарцы
Антон Голик и Николай
Богомолов.
Прошлый 2015 год — не
юбилейный для Сызрани,
которой исполнилось 332
года. Но среди многочис
ленных праздничных ме
роприятий в День города
нашлось место и для Толс
того: пьеса «Касатка» заня
ла прочное место в репер
туаре Сызранского драма
тического театра им. А.Н.
Толстого, в местном крае
ведческом музее периоди
чески работала экспози
ция, посвящённая писате
лю; очередные «Толстов
ские чтения» прошли во
Дворце творчества детей и
молодёжи. А в с. Павловка
(бывшая «малая родина»
писателя — хутор Соснов
ка) прошёл 3й, ставший
областным,
фестиваль
детского
театрального
творчества «Золотой клю
чик», который возник при
моей поддержке. Два года
исполнилось первому в
России памятнику Бурати
но, который установили на
территории музеяусадьбы
А.Н. Толстого в губернском
центре.
Сызрань не Самара,
здесь нет музеяусадьбы
А.Н. Толстого. Но есть хо
рошо сохранившееся зда
ние бывшего реального
училища, капитально отре
монтированный краевед
ческий музей, в котором
горожане надеются уви
деть экспозицию, посвя
щённую сызранскому пе
риоду жизни А. Толстого. У
местных краеведов огром
ное желание сохранить и
приумножить всё, что каса
ется жизни писателя в
Сызрани, ведь небольшой
(какието 10 месяцев), но
важный по сути период его
учёбы в местном реальном
училище
определённую
роль в его творческом ста
новлении сыграл. И пусть
со временем этот момент
затмили более яркие жиз
ненные события, но вечно
жива любовь благодарных
волжан к своему прослав
ленному земляку.
5 Олег КОРНИЕНКО,
член Союза писателей
России
Фото из архива автора

Научный успех:
достижения и перспективы

В

минувшем году лаборатория «Нанокатализаторы и
функциональные материалы» Тольяттинского государственного университета достигла немалых успехов, о
чём нам рассказал доктор физико-математических наук,
профессор, ответственный исполнитель гранта от ТГУ Анатолий Викарчук:
— Все показатели эффек
тивности, запланированные
по мегагранту на 2013 — 2015
годы, мы перевыполнили. Пе
ред Новым годом получили
хорошую весть: на совете по
грантам отдела организации
экспертизы ООО «Инкон
салт К» принято положитель
ное решение о продлении на
шего проекта на 20162017 го
ды. Таким образом, наш ме
гагрант продлевается ещё на
два года. За три минувших го
да общая сумма гранта соста
вила 113,5 млн рублей. Из них
15 млн в качестве софинанси
рования было выделено в
конце 2015го правитель
ством Самарской области че
рез инновационный фонд.
При этом из полученных
средств 75 млн мы потратили
на оборудование для оснаще
ния лаборатории мирового
уровня.
В 2016 году мы ожидаем
ещё 30 млн рублей на даль
нейшее развитие проекта. Ес
ли ранее это были чисто фун
даментальные исследования,
то теперь они должны быть
воплощены в реальные про
екты, направленные на созда
ние инновационного обору
дования, новых сорбирую
щих и фильтрующих матери
алов и изделий из них, пред
назначенных для очистки
сточных вод промышленных
предприятий. Проект этот ва
жен не только в плане эколо
гии, но и с точки зрения им
портозамещения.
Кроме того, есть и другие
хорошие известия. Напри
мер, в 2015м мы сумели под

5 Анатолий Викарчук

готовить и подать заявку на
конкурс по 218му Постанов
лению Правительства РФ.
Речь идёт о создании высоко
технологичного производства
материалов и оборудования,
предназначенных для очист
ки сточных вод нефтеперера
батывающих заводов. К со
жалению, нам не удалось вы
играть этот грант, но работа в
этом направлении продолжа
ется: мы нашли инвестора, го
товим новую заявку.
В 2015 году мы подавали
несколько заявок на гранты
РФФИ. Пришло подтвержде
ние того, что проект «Получе
ние и исследование дефект
ных структур, формирую
щихся при механоактивации
металлических частиц и
кристаллов в процессе их
электрокристаллизации» под
руководством кандидата фи
зикоматематических наук,

Грант РФФИ

В справочной и научной
литературе отсутствуют дан
ные, позволяющие прогнози
ровать стойкость специально
го режущего инструмента,
точность и качество получае
мого зубчатого профиля ко
нических колёс.
Понимание степени влия
ния геометрии рабочего про
филя инструмента на тепловые
поля, возникающие в процессе
обработки конических зубча
тых колёс в инструменте, заго
товке и стружке, имеет крити
ческое значение для прогнози
рования износа инструмента,

5 Диана СТУКАНОВА

Гуляй, студент!

Проект поддержан
5 Окончание.
Начало на 1 стр.

доцента ТГУ Натальи Грызу
новой назван победителем в
конкурсе инициативных про
ектов, проводимом Российс
ким фондом фундаменталь
ных исследований. Целью
проекта является создание —
на основе металлов — функ
циональных материалов с
энергоёмкой структурой и
развитой поверхностью, об
ладающих уникальными фи
зикохимическими свойства
ми. Работа эта представляет
большой научный интерес и
открывает широкие техноло
гические возможности при
менения
металлических
функциональных материалов
и частиц с развитой поверх
ностью.
Также по итогам конкурса
РФФИ «Мой первый грант»
Максим Дорогов, наш сот
рудник, кандидат физ.мат.
наук, получил поддержку мо

лодёжного проекта «Меха
низмы релаксации в малых
частицах упругой энергии де
фектов дисклинационного
типа», а аспирант Алексей
Грызунов вошёл в число по
бедителей
конкурса
«У.М.Н.И.К.».
Итак, только за декабрь
мы добились продления ме
гагранта, выиграли два гранта
РФФИ, грант конкурса «УМ
НИК» и грант софинансиро
вания. Получается, что в
2016й мы вошли с хорошим
научным потенциалом и го
товностью развивать науч
ные проекты по всем вышеоз
наченным направлениям, —
подчеркнул Анатолий Викар
чук.
Коллектив лаборатории, а
это около 30 человек (среди
них 3 доктора и 9 кандидатов,
причём 22 человека являются
молодыми учёными), не толь
ко привлекает в ТГУ бюджет
ные и внебюджетные сред
ства, закупает современное
научноисследовательское
оборудование, проводит на
нём фундаментальные и
прикладные исследования, но
и ведёт эффективную прак
тикоориентированную подго
товку высококвалифициро
ванных специалистов. За вре
мя выполнения гранта уже
подготовлены и защищены
1 докторская, 3 кандидатских
и 16 магистерских диссерта
ций. Сейчас в лаборатории
обучаются, работают, получа
ют достойную зарплату и го
товят к защите свои диссерта
ции по реальным проектам
8 аспирантов и 8 магистров!
Это достойный вклад в дело
подготовки специалистов в
области нанотехнологии, ма
териаловедения и физики
конденсированного состоя
ния.

точности и шероховатости об
рабатываемой поверхности.
Результаты исследований
расширят знания о процессе
протекания тепловых явлений
в зоне резания, а также позво
лят проверить гипотезу о том,
что геометрические парамет
ры режущей части инстру
мента оказывают значитель
ное влияние на тепловые явле
ния, происходящие при обра
ботке конических зубчатых
колёс, и должны учитываться
на этапе конструкторскотех
нологической
подготовки
производства.
5 Управление инновационного

развития ТГУ

25 января студенты и преподаватели ТГУ отметят День
российского студенчества.

Прощай, сессия!
Празднование по тради
ции начнется в 12:00 в акто
вом зале с торжественного
приёма ректора в честь луч
ших студентов университета.
Перед приёмом с 11:15 до
11:45 пройдет регистрация
участников награждения.
Веселье в честь Дня сту
дента продолжится на площа
ди перед главным корпусом
ТГУ на уличных гуляньях с
танцами, играми, конкурса
ми, праздничной студенчес
кой трапезой и символичес
ким ритуалом «Прощание с
сессией» (сжигание чучела
сессии).

5 Гори, гори ясно!
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Спорт в ТГУ

Победить должен сильнейший
Такие турниры проводят
ся для дополнительного от
бора сильнейших, как ска
зал председатель федерации
спортивного туризма Сама
рской области Рафик Хаки
мов. Наблюдая за спортсме
нами, невольно вспомина
ешь фильмы вроде «Эверес
та» или «127 часов». У ребят
снаряжение и огромные
связки верёвок. Остаётся за
гадкой, как же они не запу
тываются. Победить должен
сильнейший. А сила прояв
ляется, как оказалось, не
только в физическом смыс
ле. Ещё важно терпение, а
если твой напарник начина
ющий — уверенность в сво
их силах и способность не
сдаваться, даже если чтото
пошло не так.
Организатор чемпионата
Владимир Шкляев расска
зал целую историю спор
тивного туризма, а у этого
спорта история богатая!
Спортивный туризм был са
мым массовым видом физи
ческой культуры в СССР, в
отличие от нынешней ситу
ации в России. Он был само
деятельным, ведь люби
тельское путешествие для
простого человека было са
мо собой разумеющимся.
Раньше можно было свобод
но передвигаться по огром
ной стране (СССР) и знать,
что тебя всюду встретят с
улыбкой, да ещё и накор
мят. Сейчас всё стало сов
сем иначе. Спортивный ту
ризм развивается в двух
направлениях: дистанции и

К

то-то в субботу любит поспать, а кто-то покоряет вершины. 16 января в субботнее утро в ТГУ на Фрунзе, 2г
прошло открытие чемпионата и первенства Самарской
области по спортивному туризму. Участниками были спортсмены из Самарской, Саратовской областей и Республики
Татарстан.

5 Штурмуя вершины

маршруты. И если первое
направление стало уникаль
ным, может быть даже элит
ным в силу своей техничес
кой сложности, то второе
попрежнему доступно для
широких слоёв населения,
поскольку
предполагает
только две основные статьи
расходов: проезд и питание.
И спортивный туризм про
должает жить за счёт того,

что находятся смельчаки и
всей душой болеющие за
своё дело люди. Тем более
что этот спорт — на любой
вкус: хочешь пешеходный,
хочешь водный, а ещё лыж
ный, или велосипедный, или
«спелео», то есть пещер
ный.
Но без подготовки нику
да! Анатолий Потапов, вете
ран тольяттинского туризма,

сказал, что в современном
спортивном туризме царит
полная анархия. Люди ухо
дят в кругосветку и не берут
с собой снаряжение, никто
ни за что не отвечает, ответ
ственности вообще ника
кой. Так что участники тур
нира демонстрируют то, как
надо ответственно подхо
дить к делу. У многих из них
за плечами опыт пятилетних

тренировок и борьбы со сво
ими страхами. И какой свет
вдохновения у каждого в
глазах!
Катя Серентьева, участ
ница соревнований, зани
мается уже три года, на
вопрос о мотивации она
просто горячо ответила,
что этот спорт — вся её
жизнь.
…Общаться с ребятами
— одно. Совсем другое —
видеть, с какой невероятной
скоростью они взбираются
по канату. Это только ка
жется, что они легко пре
одолевают препятствие. А
на самом деле... Кирилл Бо
гаевский занимается уже
четыре года, и каждый раз в
начале соревнований его
обуревает страх, затем мыс
ли о своих силах и уже на
старте — какоето неведо
мое ощущение того, что ты
всё сможешь.
Побеждают сильнейшие!
Победителями в своих кате
гориях среди девушек стали
Тамара Магонова, студент
ка ТГУ, 2й курс, гр. ФЗКб
1401 (команда МБОУ ДО
«Эдельвейс»), Алёна Ятман
кина (МБОУ ДО «Эдель
вейс»), Елизавета Журило
(Энгельсская СЮТур), а сре
ди юношей — Денис Коро
лёв, выпускник ТГУ (МБОУ
ДО «Эдельвейс»), Михаил
Конев («Восток»), Дмитрий
Жердев (Энгельсская СЮ
Тур).
5 Дарья ЕВГЕНЬЕВА,

студентка 4-го курса

Филармония представляет

Звезда романса Ирина Крутова
23 января в 18.00 на сцене Толь
яттинской филармонии — звез
да русского романса Ирина
Крутова и Русский оркестр фи
лармонии под управлением Ва
силия Кормишина с програм
мой «Не грусти...».
Чистый, нежный серебрис
тый голос Ирины Крутовой,
врождённый актёрский талант,
безграничное обаяние и, конеч
но же, сердечная любовь к ис
полняемым произведениям пле
няют сердца поклонников рус
ского романса — страстного,
вдохновляющего, искреннего,
хрупкого и непостижимого, как
сама русская душа.
Подлинное признание слу
шателей и статус «восходящей
звезды русского романса» Ири
не Крутовой принёс Междуна

родный конкурс молодых испол
нителей «Романсиада2002». Че
рез год, уже на сольном концер
те Ирины в Московской филар
монии великая певица, народная
артистка России Алла Баянова
сказала: «Вот теперь я спокойна,
вижу, что есть кому эстафету пе
редать!» А в 2007 году Ирина бы
ла удостоена звания «Нацио
нальное достояние России» на
ежегодной торжественной це
ремонии, проводимой «Народ
ным радио» в зале церковных
соборов храма Христа Спасите
ля.
В программе вечера — попу
лярные песни и романсы компо
зиторов 20 века.
Заказ билетов — по телефону
222600 и на сайте www.filar
man.ru.
Реклама 6+
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ООО «Поволжский полиграфический комплекс»,
г. Тольятти Самарской обл., Южное шоссе, д. 30.
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