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«Ãóáåðíàòîð ëó÷øå âñåõ —
îí ïðèåõàë â ïîëèòåõ!»
Свое знакомство с вузом В.В. Артя
ков начал с 3го корпуса, где располага
ются машиностроительный факультет и
УПЦ «Машиностроитель Волгабурмаш».
Далее губернатор посетил 7й корпус, в
котором находится инженернотехноло
гический факультет, затем учебнопро
изводственный центр «Электрощит»,
после чего направился в Студгородок.
Молодежный театр разместился здесь
между зданиями 7го и 8го общежитий,
напротив бассейна.

8 ноября Самарский государственный
технический университет посетил
губернатор Самарской области

Владимир Владимирович Артяков
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Лаборатория кафедры литья
Учебный центр завода «Электрощит»

УПЦ «Машиностроитель ВБМ»
3)й корпус. Встреча губернатора

На кафедре литья
Дарственная надпись губернатора в книге почетных гостей кафедры литья

Лаборатория кафедры технологии машиностроения

Статуэтка, отлитая на кафедре литья, ) подарок губернатору
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Мечту о собственном театре политехники
вынашивали давно. В нашем университете
действует несколько прекрасных творческих
коллективов – вокальных, инструментальных,
театральных, хореографических, работает мо
лодежный культурный центр. Регулярно про
водятся масштабные культурные мероприя
тия – студвесны, конкурсы красоты, различ
ные концерты. Дать возможность студентам
«технарям» полностью раскрыть свои способ
ности, организовать их досуг, их внеурочную
занятость – эту задачу руководство вуза все
гда считало одной из приоритетных. Отсюда
и результат: огромное количество студентов
занято во всевозможных проектах, самодея
тельные артисты то и дело привозят дипло
мы с престижных конкурсов. Все произошло
по закону диалектики: количество наших ус
пехов стало таковым, что потребовало каче
ственно новой стадии. И – вот он, рывок! У нас
– своя собственная сцена, свои кулисы, свой
зрительный зал! Свой ТЕАТР!..
Специальная табличка на здании ин
формирует о том, что театр построен при
содействии партии «Единая Россия» и лич
но губернатора Самарской области В.В. 
Артякова. Представители студенческих ак
тивов всех факультетов, несмотря на холод,
собрались у входа в новый театр, чтобы при
ветствовать высокого гостя. Студенты встре
тили Владимира Владимировича бурными
аплодисментами и радостными криками
«Ура!», а также факультетскими флагами и
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Губернатор поприветствовал собравшихся и заявил, что посещение университетских
учебных корпусов произвело на него огромное впечатление. «Без сомнения, – заявил Вла
димир Владимирович, – Самарский государственный технический университет – лучший
вуз в Самаре, да что там – в Поволжье!». Высокий гость призвал студентов гордиться тем,
что они учатся в СамГТУ, и ценить это прекрасное время – студенческие годы. Он выразил
надежду на то, что выпускники политеха сумеют реализовать блестящие перспективы, от
крывающиеся перед ними благодаря отличной подготовке, которую дает наш вуз. Эти
слова были встречены аплодисментами и улыбками, ведь все члены университетского
братства, от новичковпервокурсников до ректора СамГТУ профессора В.В. Калашникова,
– истинные патриоты своей альмаматер.
Осмотрев новенькое здание, В.В. Артяков заметил: «Наверное, я, как губернатор, дол
жен чтонибудь подарить вашему театру?». Голос из толпы радостно отозвался: «Да!!!», на
что губернатор заявил: «Тогда я подарю белый рояль! Да, пусть у вас будет белый рояль,
дарю!». Пока наш ректор благодарил от лица университета главу губернии, студенты бес
прерывно кричали «Ура!».

веселыми лозунгами: «Артяков и политех –
вместе ждет большой успех!», «Губернатор
лучше всех – он приехал в политех!». Самые
дальновидные запаслись транспарантами
более глубокого содержания: «Мы против
террора!», «Энергию студентов – на благие
цели!», «План Путина – победа России!».
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После того как были сказаны все добрые напутствия и благодарственные слова, В.В.
Артяков и В.В. Калашников поднялись на второй этаж здания, в концертный зал, где состо
ялась прессконференция для студентов. Неудивительно, что в этот день здесь был аншлаг
– первый в истории Молодежного театра! Темы затрагивались разные: наряду с вопроса
ми, касающимися серьезных проблем – трудоустройства, социальной защиты, культурной
жизни студентов, – попадались и более легкомысленные. Невозможно удержаться, чтобы не
провести аналогию с состоявшейся недавно в прямом эфире прессконференцией В.В. Пути
на, где тематика вопросов также была весьма широка: от последних достижений российской
экономики и направлений внешней политики до деталей личной жизни президента.
Но обо всем по порядку. Из числа «серьезных» поднимались следующие темы.
Первое – культура. Наших студентов – кстати, «технарей», что удивительно и похвально!
– очень интересовало, планируют ли губернские власти какимлибо образом содейство
вать повышению культурного уровня студентов и организации их досуга. Губернатор отве
тил, что готовится проект, согласно которому студенты во время каникул смогут посещать
театры и кинозалы по льготным билетам.
Второе – трудоустройство молодых специалистов. Пути решения проблемы, можно
сказать, наметились: предприятия вкладывают деньги в развитие университета, назнача
ют свои стипендии и, так сказать, «ведут» студентов последних курсов, заранее подбирая
кадры. Но эта тенденция, к сожалению, пока не носит массового характера, по поводу чего

Четвертое – организация льготного питания для малоимущих студентов. Подобный
эксперимент, сказал губернатор, проводится пока только на уровне школ и вызывает ряд
вопросов, причем не столько материального, сколько морального плана. Как проводить
отбор нуждающихся? И вообще, правильным ли является подобный подход к проблеме?
Ведь, по логике вещей, если уж кормить – то всех. Таким образом, прежде чем вовлекать в
эксперимент высшие учебные заведения, стоит дождаться его результатов на уровне школ.
Ближе к концу встречи все чаще стали звучать вопросы личного характера. Например,
студенты поинтересовались, занимается ли губернатор спортом. Артяков честно ответил,
что на серьезные занятия у него времени давно уже нет, но вот поплавать в бассейне он все
же успевает. «Спорт – это для профессионалов, – сказал губернатор, – он требует полной
отдачи и совсем не оставляет свободного времени. Я знаю об этом не понаслышке, по
скольку раньше увлекался боксом и имею звание кандидата в мастера спорта. А вот физ
культура – другое дело. Зарядка и здоровый образ жизни помогают не только сохранять
прекрасную физическую форму, но и легче переносить различные нагрузки. Вам, студен
там политеха, в этом отношении можно только позавидовать: у вас есть целый спортивный
комплекс – тут и бассейн, и игровые площадки, и тренажеры».
Закончилась конференция очень интересным вопросом студентки с факультета гума
нитарного образования: «Согласны ли Вы с тем, что девушки в Самаре – самые краси
вые?». На это губернатор ответил: «Посмотрев в зал, я могу сказать одно: жаль, что я женат.
Это, конечно, шутка, я свою жену очень люблю. Но есть одно наблюдение: если мужчина в
Самаре, ведя машину, озирается по сторонам, значит, он не местный. Я бывал в различных
странах и могу сказать с уверенностью – российские девушки самые красивые. А так как в
Самаре красивейшие девушки в России, значит, самарские девушки – самые красивые в
мире!». Зал взорвался аплодисментами.
Так завершилось мероприятие, которое дало нам, сотрудникам и студентам СамГТУ,
сразу два повода гордиться своим университетом: у нас открылся собственный молодеж
ный театр и нам была оказана честь принимать у себя почетного гостя – губернатора
Самарской области. Растем, развиваемся, удостаиваемся высоких оценок. Так держать,
наш политех! Ты – всегда первый!

студентыполитехники и обратились к губернатору с вопросом о возможных перспективах
такого сотрудничества. В ответ В.В. Артяков выразил надежду на то, что указанное направ
ление будет развиваться, и дал студентам ценный совет: нужно не бояться работы, не
бояться начинать с малого. Гораздо важнее и полезнее набраться опыта, пройдя все этапы
профессионального роста, чем суметь сразу же занять кресло руководителя.
Третье – участие молодежи в решении государственных проблем. «Планируется ли
приглашать студентов на заседания областного правительства?» – был задан смелый воп
рос. Губернатор напомнил, что у нас уже существует специальный молодежный парламент,
«хотя он работает не совсем так, как хотелось бы», и, улыбнувшись, добавил, что пора,
вероятно, создавать и молодежное правительство. Впрочем, это не было уходом от ответа:
далее Артяков добавил, что если молодые люди всерьез интересуются работой властных
структур, то пусть, конечно же, приходят.
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