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Времён 
ненарушаемая
связь

Первого октября во
всём мире отмечается
Международный день
пожилого человека. Не
остался без внимания
этот праздник и в
нашем университете...
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ККооррооттккоо

Внимание! Объявляется
конкурс на перевод сту�
дентов, обучающихся с
полным возмещением зат�
рат, на вакантные бюджет�
ные места.

Условия допуска сту�
дента к конкурсу: наличие
вакантного бюджетного
места на соответствующем
курсе; академическая успе#
ваемость на «хорошо» и
«отлично» в течение двух
семестров для студентов
2—6#го курсов, в течение
одного семестра для студен#
тов 1#го курса; суммарный
балл ЕГЭ для студентов 1#го
курса (первый семестр); от#
сутствие финансовой за#
долженности за обучение. 

Для участия в конкурсе
необходимо подать в при�
емную комиссию следую�
щие документы:

— заявление; 
— оригинал и ксероко#

пию зачетной книжки; 
— справку из управле#

ния кадров ТГУ в том слу#
чае, если родители студен#
та являются штатными сот#
рудниками ТГУ; 

— копии публикаций,
дипломов, грамот, подтве#
рждающие успехи студен#
та в научно#исследова#
тельской, учебной и вне#
учебной деятельности; 

— копии документов,
удостоверяющих социаль#
ные льготы студентов. 

Участие в конкурсе на
другую специальность не
допускается.

Прием документов —
по 10 октября.

Информацию о наличии
мест можно узнать в при#
емной комиссии (кабинет
Г#201, тел. 53#92#30) или на
сайте ТГУ.

Учитель, перед
именем твоим…

Долгожданные дипломы
29 сентября выпускники кафедры дошкольной педагогики и
психологии после долгого ожидания получили свои завет�
ные дипломы. Вручение проходило в корпусе ТГУ на Фрун�
зе, 2г.

Выпускники получили дипломы с задержкой на три меся#
ца, поскольку специальность не имела государственной ак#
кредитации. При этом многие студенты уже работали по про#
фессии более двух лет. Треть курса продолжила обучение,
поступив в магистратуру. 

— Получить наконец в руки свои заветные «корочки» хо#
телось давно, — говорит обладательница диплома Наталия

Тимченко. — К тому же приятно было увидеть своих бывших
одногруппниц, ведь за пять лет учебы было многое... 

Все дипломы в тот день перешли в женские руки, так как
парней среди выпускников группы с квалификацией «органи#
затор#методист дошкольного образования» просто не было. 

— Главная особенность этой группы — то, что все пять лет сту#
денты учились на «хорошо» и «отлично» по всем дисциплинам, —
отмечает заместитель декана педагогического факультета Нина
Николаевна Лазарева. — Целеустремлённый коллектив, они всег#
да были готовы прийти друг другу на помощь. Нас очень порадова#
ли результаты — 9 из 13 дипломов с отличием, что ещё раз показы#
вает высокий профессиональный уровень выпускников. 

55 Игорь ЯСАКОВ, Жур-201

ТТррааддиицциияя

55 Помните: День Учителя — оба слова с заглавной...

«Новое 
PROчтение»
ГумИ-2009

28 сентября 
в актовом зале ТГУ
прошло
посвящение 
в студенты
гуманитарного
института.
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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 !

Т
ак назывался праздничный концерт, посвященный
Всемирному дню Учителя, проходивший в Тольят-
тинском государственном университете 2 октября. 

И это не случайно. Ведь Учитель не только профессия.
Учитель — призвание, способность отдать всего себя во
благо других. Недаром это слово в восточных странах пи-
шется с заглавной буквы. 

Надо сказать, что празднование Дня Учителя в ТГУ проводится уже второй раз, становясь
доброй традицией. И в этом заслуга Дома ученых в лице его президента Галины Николаев#
ны Тараносовой и администратора Елены Федоровны Щелоковой. Это их идея. В 12 часов в
актовый зал пришли все те, кто смог найти время, свободное от занятий, лекций, семинаров.

55 Окончание на 2-й стр. 

ЗЗннаайй  ннаашшиихх!!

Драгоценные
отношения

Сколько времени и сил не�
обходимо для того, чтобы
создать ювелирное изде�
лие? Не обыкновенное, а
такое, в которое мастер
вкладывает свою душу…
Процесс работы над этой
вещью довольно трудо�
емок. Но это намного лег�
че, чем создать крепкую,
как драгоценный камень,
семью и всемирно извест�
ную ювелирную динас�
тию. Возможно, у тольят�
тинских мастеров, основа�
телей кафедры декоратив�
но�прикладного искусства
ТГУ Галины и Николая
Шароновых есть свой ре�
цепт на этот счет?

Обычно талантливые
мастера не работают в па#
ре. Идея же не приходит од#
новременно в две головы,
но наши герои — исключе#
ние. Николай и Галина Ша#
роновы всегда работали
вместе. У них за плечами 
34 года совместной жизни.
Их дети Диана и Стас про#
должили заниматься семей#
ным делом. 

Работы Шароновых в
разное время преподноси#
ли президенту США Ри#
чарду Никсону, митропо#
литу Калининградскому и
Смоленскому, а ныне свя#
тейшему Патриарху Мос#
ковскому и всея Руси Ки#
риллу, Папе Римскому Ио#
анну Павлу II, первосвя#
щеннику Иерусалима, пер#
вому и второму президен#
там России, канцлеру Гер#
мании Ангеле Меркель и
мэрам многих крупных го#
родов Европы…

Кажется, что этим двум
людям было предначерта#
но судьбою обучаться юве#
лирному делу. Разными до#
рогами пришли они к одно#
му дому — Красносельско#
му училищу художествен#
ной обработки металлов
(КУХОМ). Это была кузни#
ца ювелирных кадров в
Костромской области,
единственное подобное
учебное заведение во всем
Советском Союзе. 

55 Окончание на 4-й стр.
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УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

ТТррааддиицциияяДостойный
внедрения
Проект «Реконструкция
пассажирского АТП (реги�
он Автотранс�Тольятти).
Участок переосвидетель�
ствования газовых балло�
нов» (автор Михаил Бурда,
АМИ, руководитель —
к.т.н., доцент Владимир Ив�
лиев) занял первое место
во втором туре проходив�
шего 22—25 сентября в На�
бережных Челнах VI Все�
российского смотра�кон�
курса дипломных проек�
тов.

Проект стал лучшим в
номинации «Конструктор#
ские». Разработка Михаила
представляет собой уста#
новку для переосвидетель#
ствования газового баллона.
При помощи разработан#
ной конструкции выкручи#
вание вентиля, мойка и суш#
ка внутренней полости бал#
лона, а также проведение
гидравлических испытаний
будут осуществляться на#
много быстрее, причем все
перечисленные операции
можно выполнять в одном
месте, что существенно эко#
номит время. 

Конструкция уже одоб#
рена на тольяттинском
АТП №1. Особенность этой
конструкции и в том, что ее
можно сделать в условиях
АТП с использованием
стандартных деталей. Про#
ект в будущем планируют
внедрить на предприятии.
В планах — доработка ра#
бочих чертежей, после чего
будет изготавливаться сама
установка. 

55 Елена ОСТАПЕЦ

Качество —
главная тема
29 сентября состоялось
первое в этом учебном го�
ду заседание комиссии по
качеству во главе с пер�
вым проректором Надеж�
дой Пудовкиной. В заседа�
нии участвовали члены
нового состава комиссии,
утвержденного в тот же
день приказом ректора.

На заседании были рас#
смотрены семь новых проек#
тов документов системы ме#
неджмента качества (СМК),
по которым предстоит рабо#
тать всему университету; ак#
туализирована и рекомендо#
вана к рассмотрению на уче#
ном совете политика в облас#
ти качества. Также были  на#
мечены основные направле#
ния деятельности комиссии
на второе полугодие 2009 го#
да, а именно: экспертиза опи#
санных процессов и проектов
документов системы менедж#
мента качества университе#
та; полное завершение описа#
ния всех процессов СМК ТГУ
к концу текущего года; раз#
работка системы показателей
функционирования СМК;
определение функций, кото#
рые можно автоматизиро#
вать, и составление заявки в
центр новых информацион#
ных технологий (ЦНИТ) на
разработку АИСУ.

55  Окончание. 
Начало на 1-й стр.

— День Учителя
— праздник, в том
числе и для педаго#
гов высшей школы,
— поприветствовал
собравшихся рек#
тор ТГУ Михаил
Криштал, напом#
нив, что предстоя#
щий 2010 год объяв#
лен президентом
РФ годом Учителя.
— Благодарных вам
учеников, здо#
ровья, успехов, с
праздником! Это
наш праздник!

И далее все за#
играло, зазвучало, засвети#
лось, потому что на сцену
вышли показать свое твор#
чество студенты. Сценичес#
кие номера перемежались с
в и д е о п о з д р а в л е н и я м и .
Действие открылось песней
«Позитивная» в исполнении
группы «Университет».
Продолжил программу
школьный вальс от Марга#
риты Багний из ГумИ и сту#
дии бального танца, навер#
няка навеявший кому#то из
преподавателей светлые
воспоминания о юности.
Людмила Косовцева (педа#
гогический факультет), пе#
ред тем как исполнить ком#
позицию «Счастья тебе,
земля моя», выразила на#
дежду стать той, кого мож#
но назвать гордым словом
Учитель. А следом включи#
ли видеоролик#опрос телес#
тудии ТГУ, подготовленный
студентами кафедры жур#
налистики. «Чем преподава#
тель отличается от обычных
людей?..» «Все ходят в вуз
учиться, а он работать!» —
доносилось с экрана сквозь

смех зрителей. «Если пре#
подаватель и студент — это
два вида животных, то пре#
подаватель — мудрая сова, а
студент — суслик, просыпа#
ющийся только во время
сессии», — рассуждали оп#
рашиваемые. Самым слож#
ным оказалось построить
образ преподавателя — оза#
даченный студент#гумани#
тарий завис! 

Екатерина Куло исполни#
ла акробатический этюд, по#
казав, каких студентов вос#
питывают преподаватели
ФФКиС. Театральная сту#
дия прямо на сцене провела
кастинг, который никто не
прошел. Недовольные «ар#
тисты» набросились на «ре#
жиссера», взяв в руки
стулья. К счастью, обошлось
без жертв — ведь это же
постановка!

В финале на сцене пред#
стала творческая мастер#
ская Татьяны Зильперт. Под
песню «Мы вместе» доволь#
ным зрителям подарили
цветные шары и поздравили
с праздником.

— Концерт получился за#
мечательным, на высоком
профессиональном уровне,
— делится впечатлениями
Любовь Векуа, заместитель
директора по внеучебной
деятельности ИФЭиУ, пре#
подаватель математики с 
26#летним стажем. — Это
замечательная традиция.
Такой праздник многое да#
ет: например, начинаешь
понимать свою функцию,
понимать, что в жизни ты
много значишь. Я всегда
призываю своих коллег хо#
дить на такие мероприятия.
Ведь мы присутствуем на
пороге открытия нового
корпоративного праздника
университета. Жалко, что
не все пришли сюда, потому
что студенты очень стара#
лись. Для меня нет разницы
между словами «учитель» и
«преподаватель». Раньше я
была школьным учителем —
теперь учитель высшей
школы. Преподавание —
это всегда научение чему#
либо, а научение — это Учи#
тельство…

Дорогие преподавате#
ли! Мы, студенты, хотим
поздравить вас с Всемир#
ным днем Учителя. Мы хо#
тим видеть всех вас на
этом празднике. Мы уве#
рены — это ваш и наш
праздник!

55 Семен ЖУКОВСКИЙ, 
Жур-301

Учитель, 

перед именем твоим…
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ККооллооннккаа  
ррееддааккттоорраа

Кто сказал, 
что столько 
не живут?
3 октября в музейном
комплексе села Ширяева,
уже в который раз, отме�
чался день рождения Сер�
гея Есенина. Почитать сти�
хи поэта собрались толь�
яттинцы и самарцы. Под�
тянулись и земляки «ми�
лого Шурки» — любимого
Есениным Александра
Ширяевца. Мало кто от�
молчался, даже ваш по�
корный слуга…

Пожалуй, каждый из
нас, и не только в рамках
школьной программы,
«пропустил» через себя
Есенина. Но уж точно не
миновал — настолько объ#
емны и неисчерпаемы и его
личность, и его наследие.
Настолько он притягателен
и созвучен — нам и време#
нам, которые не выбирают. 

Доцент кафедры лите#
ратуры и русского языка,
член Международного есе#
нинского общества «Раду#
ница» и автор#составитель
замечательной книги
«Александр Ширяевец.
Песни волжского соловья»
Елена Койнова, пригласив#
шая меня на этот праздник,
знала, кого и куда позвать.
Бывал там, конечно, но да#
же просто лишний раз ки#
нуть взгляд на село и его ок#
рестности, взрастившие
«баяна Жигулей», — вели#
кое удовольствие, особен#
но в эту прекрасную осен#
нюю пору. Жаль, Есенину
побывать на родине друга
не довелось. Единственное
утешение: и в его родном
селе Константинове, и в де#
сятках других мест нашей
родины, и за рубежом, где
немало есениноведов и
поклонников поэзии, его в
этот день чтили — читали и
пели. 

Только у нас Есенина
обильнее перемежали Ши#
ряевцем. Особенно трога#
тельно декламировала своего
именитого односельчанина
78#летняя Александра Ива#
новна Маткова; тольяттинцы
же, в том числе студентки
ТГУ Ольга Мещерякова и
Екатерина Сокирко, — все
больше стихи свои и име#
нинника. Есенина читали и
ученики 48#й гимназии, где
совсем скоро — впервые в
нашем городе! — откроется
музейная экспозиция, посвя#
щенная Есенину. А только
представьте, как было бы
здорово, если б кто#то вспом#
нил и о Ширяевце — ведь
есть прекрасный проект «па#
мятника одному стихотворе#
нию», о котором мы писали
три года назад. Не раз об#
суждался проект создания
музейной экспозиции и
центра по изучению его
творчества на базе ТГУ.
Или все еще не время? 

55 Сергей МЕЛЬНИК

ММыы  ввссее  ууччииллииссьь......

Александр 
Тарабаров: 
Все экзамены
для человека —
по его силам

И с т о р и я
с о х р а н и л а
такой факт.
Когда у Алек#
сандра Маке#
д о н с к о г о
спросили, ко#
го он ценит
больше, чем
собственного

отца, полководец ответил:
«Своего учителя». Учителем
Александра Македонского
был великий философ Аристо#
тель…

Наверное, и среди совре#
менных студентов найдутся
те, кто скажет так о своем
учителе. 

О студенческих годах, о
педагогах, о своем отноше#
нии к студентам рассказыва#
ет Владимир Викторович Та#
рабаров, старший преподава#
тель кафедры философии
ТГУ, проработавший в выс#
шей школе двадцать лет.

— Во время моего обуче#
ния на истфаке Куйбышев#
ского госуниверситета в 1980
—1985#м годах там работали
прекрасные педагоги, кото#
рые требовали от студентов
разбираться не только в хро#
нологии, но и в существе
проблем. Это Л.В. Храмков,
П.С. Кабытов, В.В. Кутявин,
Г.И. Матвеева, Е.Ф. Малевич.
Кого#то уже нет в живых, с
остальными общаемся до сих
пор. Все они — профессиона#
лы, которые вкладывали в
студентов душу… 

Сам я стал преподавате#
лем с «доброй руки» Анато#
лия Эммануиловича Ливши#
ца, который пригласил меня
работать на кафедре истории
Тольяттинского политехни#

ческого института. Хотел за#
ниматься общественными на#
уками — именно заниматься,
в научном смысле. Такую воз#
можность дает работа в выс#
шей школе. Преподавал исто#
рию, а также социологию и
политологию. Анализируя ис#
торию предпринимательства
в России, понял, что невоз#
можно продолжать исследо#
вание без углубления в фило#
софский контекст…

Кумиров среди преподава#
телей у меня нет и никогда не
было. Вообще, к понятию «ку#
мир» отношусь насторожен#
но. Считаю, что ни в жизни,
ни в работе их не должно
быть. Но есть люди, которых
глубоко уважаю: А.Э. Ливши#
ца, П.М. Шаронова, В.А. Ов#
сянникова. В аспирантуре с
академиком, доктором фило#
софии В.Н. Сагатовским у нас
даже была «философская
кухня» — жили в одном об#
щежитии и могли в нефор#
мальной обстановке обсуж#
дать важные вопросы… 

Я не хотел бы изменять
свое прошлое. В философ#
ском контексте прошлое —
это часть времени, которое
следует воспринимать как
данность. Его надо любить и о
нем помнить. Конечно, не
всякое прошлое можно лю#
бить, но надо к этому стре#
миться. Испытания должны
быть в жизни каждого чело#
века. Это не хорошо и не пло#
хо. Надо только оставлять по#
нятие чести главным. Пом#
нить друзей, даже тех, кото#
рых нет в живых, не забывать
о корнях. Это трудно и не
всегда получается, но нуж#
но…

В современных студентах,
безусловно, узнаю себя. Боль#
шинство приходит в универ#
ситет, чтобы познавать науки
и становиться людьми с боль#
шой буквы, а не только спе#

циалистами#профессионала#
ми. Если студент не сдал мне
экзамен, это означает только
то, что сегодня он не знает
предмета. Но завтра он все
выучит  и сдаст. Когда я учил#
ся в университете, для меня
не существовало «страшных»
экзаменов. Если не сдавал с
первого раза — значит, не
учил. Среди современных
студентов встречаются раз#
ные люди: хорошие и не
очень. И это нормально. Глав#
ное, что у них есть желание
реализовать себя как лич#
ность, как специалиста, как
профессионала. 

55 Александра БУКРЕЕВА,
Жур-401

Юрий Вдовин:
Даже сложный
предмет может
стать поэзией

Он участ#
вовал в стро#
ительстве Ви#
л ю й с к о й
ГЭС, Байка#
ло#Амурской
магистрали.
Преподавал в
университе#

тах Читы, Владивостока, Ново#
сибирска, Нижнего Новгоро#
да, Красноярска, Якутска. А
семь лет назад Юрий Иосифо#
вич Вдовин с подачи Сергея
Федоровича Жилкина появил#
ся в ТГУ и основал кафедру во#
доснабжения и водоотведе#
ния. Вот что он рассказывает:

— В детстве я хотел стать
лесоводом. А еще мечтал быть
журналистом. Мне всегда
очень везло на хороших лю#
дей: учителей, литераторов. В
Сибири я познакомился с
Виктором Астафьевым. Свою
«Царь#рыбу» он писал, сидя у
меня на даче. До сих пор под#
держиваю также связь с Ва#
лентином Распутиным. 

Своими педагогами#куми#
рами я считаю академика
РАМН Сергея Яковлева и рек#
тора Нижегородского инсти#
тута Валентина Найденко. В
Куйбышевском инженерно#
строительном институте, где
учился, меня как личность
сформировали кандидат наук,
доцент Борис Голдобин и зав#
кафедрой гидротехнического
факультета Фабианс Халь#
фин. Это величайшие мето#
дисты. В их устах сложнейшие
предметы превращались в по#
этическую вещь!

Студентом я был пример#
ным, хотя с отличием инсти#
тут не окончил, так как были
нелады с общественно#поли#
тическими дисциплинами
(история КПСС, основы на#
учного коммунизма, маркси#
стско#ленинская эстетика и
т.д.). Был такой случай. Пре#
подаватель вещает: «Всеми
успехами мы обязаны КПСС
и товарищу Сталину». А у ме#
ня вырвалось: «А кому мы
обязаны неудачами?» С тех
пор с этими науками у меня
не заладилось…

Конечно, я узнаю себя в
студентах и отношусь к ним
терпимо. Но не приемлю
хамства. К тому же современ#
ные студенты неначитанны,
но в этом, как мне кажется,
виновата школа. 

Я педагог не требователь#
ный, не буквоед. Всегда гово#
рю студенту: «Сейчас не вы#
учил — пойди и поучи». Гор#
жусь тем, что из#за меня не
отчислили ни одного студен#
та, и считаю это своей поло#
жительной чертой. 

…Всех учителей — и в
школе, и в вузе — я считаю
людьми#тружениками. Пре#
подавательская стезя — это
огромный труд. Но этот труд
государством недооценен.
Как говорится, Россия нас не
жалует ни славой, ни руб#
лем. 

55 Александра ГРИГОРЬЕВА, 
Жур-401

Скажи, кто твой Учитель…

М
ы продолжаем начатую год назад в одном из октябрьских
номеров рубрику. Воспоминаниями о своих Учителях делят-
ся Учителя нынешние — профессора и преподаватели ТГУ.

Согласно приказу № 4058 от 30.09.2009 года объявляется
конкурс на замещение следующих должностей: 

ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 
Кафедра экономики, финансов и бухгалтерского учета 
— доцента (1,0 шт. ед.) 
ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ 
Кафедра социологии 
— доцента (0,5 шт. ед.) 
Основание: представления заведующих кафедрами: эко�

номики, финансов и бухгалтерского учета, социологии. 

Согласно приказу № 4106 от 30.09.2009 года объявляется
конкурс на замещение следующих должностей: 

ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕ�
НИЯ 

Кафедра экономики, финансов и бухгалтерского учета 
— старшего преподавателя (1,0 шт. ед.) 
ИНЖЕНЕРНО�СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 
Кафедра теплогазоснабжения и вентиляции 
— старшего преподавателя (0,5 шт. ед.) 
— ассистента (0,3 шт. ед.) 
ФАКУЛЬТЕТ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО И ДЕКОРАТИВНО�

ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 

Кафедра изобразительного искусства 
— старшего преподавателя (1,7 шт. ед.) 
— доцента (1,0 шт. ед.) 
Основание: представления заведующих кафедрами: эко�

номики, финансов и бухгалтерского учета, теплогазоснаб�
жении и вентиляции; декана факультета изобразительного
и декоративно�прикладного искусства. 

Согласно приказу № 4145 от 01.10.2009 года объявляется
конкурс на замещение следующих должностей: 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
Кафедра физической культуры и спорта 
— доцента (1,0 шт. ед.) 
Кафедра адаптивной физической культуры 
— старшего преподавателя (2,0 шт. ед.) 
Основание: представления заведующих кафедрами: фи�

зической культуры и спорта, адаптивной физической куль�
туры. 

Объявляются выборы на замещение должности
— заведующего кафедрой адаптивной физической куль#

туры (1,0 шт. ед.). 
Основание: представление декана факультета физичес�

кой культуры и спорта. 

Тольяттинский государственный университет
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Именно там Шароновы и
познакомились друг с другом.
Произошло это в селе Крас#
ное#на#Волге. Жизнь в про#
винциальной деревеньке —
их первая совместная провер#
ка на прочность. Таких испы#
таний было у них предоста#
точно. Еще после службы в
военно#воздушных войсках
Николаю Михайловичу нуж#
но было выбирать свой даль#
нейший жизненный путь. 

Недели полторы после
возвращения на гражданку
он провел на пляже: смотрел
на песок и  пытался увидеть
свое будущее. В конце кон#
цов, его осенило. «Я понял,
что ювелирное дело — мой
путь. И это было очень пра#
вильное решение. Я счастлив,
я горд, что в жизни все свер#
шилось так, как свершилось»,
— рассуждает Николай Ша#
ронов.

Такой выбор, конечно, не
случаен. Еще в детстве ма#
ленького Колю привлекали
различные металлы. Из гвоз#
дей, болтов и гаек создавал
свои первые металлические
инсталляции. Даже в армии
этот интерес не пропал. Од#
нажды в учебке заточил
гвоздик и начал что#то масте#
рить. Окружающие сразу об
этом узнали. Поступило нас#
тойчивое предложение вмес#
то оставшегося срока служ#
бы работать в своей мастерс#
кой. Казалось, от этого нель#
зя было отказываться: но
юношеские амбиции дали
себя знать: он считал, что
служба — главное. Шароно#
ва не испугали даже угрозы
командира. 

Как ни старались в учебке,
но молодой ювелир не пожа#
лел о том своем решении. «В
этой жизни все заранее пред#
начертано. Иногда случаются
события, которые, казалось
бы, катастрофичны. А потом
проходит время, и ты понима#
ешь, что все правильно, что
так и должно было быть», —
делится своими мыслями Ни#
колай Михайлович. 

Галина Григорьевна с са#
мого детства любила рисо#
вать. Закончила школу в Си#
бири. Собиралась продол#
жить обучение, связанное с
изобразительным искус#
ством, живописью, графикой,
но учиться, чтобы потом идти
в школу и стать учителем ри#
сования, ей казалось неинте#
ресным. Долго искала подхо#
дящее место учебы. Помогла
сестра, рассказала о КУХО#
Ме. «Когда я впервые приеха#
ла в это училище и увидела
филигранную вазу, то поду#
мала, что здесь учатся сверх#
люди. Даже при всем богат#
стве воображения невозмож#
но представить, как это мож#
но выполнить руками», —
вспоминает Галина Григорь#
евна.

А начиналось 
все в землянке

Кто знает, что было бы, ес#
ли бы молодой Шаронов при#
нял предложение своего ко#
мандира. Пошел бы он учить#
ся в КУХОМ? Встретил бы
там свою будущую супругу?

Их встреча похожа на
те, что описаны в любов#
ных романах. Все случи#
лось на самом обыкновен#
ном лестничном пролете.
Они оба опаздывали на за#
нятия. Впереди бежала Га#
лина, следом Николай. Она
была на несколько ступе#
нек выше. И вот их взгляды
встретились. Удар молнии.
И все стало ясно. Николай
Михайлович просто взял
ситуацию в свои мужские
руки: «Всё! Пишем письма
родителям и женимся!» Че#
рез два месяца они пожени#
лись…

После того как стали суп#
ружеской парой, жить было
негде. Нашли крохотную зем#
лянку в селе, обустроили ее и
начали греться у семейного
очага. «Я подреставрировал
наше первое совместное
жилье. Съездил в Москву, ку#
пил золотые обои. Наклеил
их. Построил сам печку, пото#
му что было очень холодно.
Землянка была до такой сте#
пени мала, что когда мы купи#
ли свой первый телевизор и
поставили его на стол — он
уперся в потолок. Обычный
стол и телевизор — вот высо#
та той землянки», — вспоми#
нает  Н. Шаронов.

Прожили в том селе вмес#
те целых два года. Когда Ни#
колаю исполнилось 25 лет,
жена подарила ему три испе#
ченные с огромной любовью
картофелины, — просто пото#
му, что тогда не на что было
купить иные продукты. И он
был счастлив такому подар#
ку…

Курс на город 
будущего

В своем училище Шароно#
вы стали одними из лучших
выпускников. У них была воз#
можность поехать работать в
столицы любых республик:
Ашхабад, Баку, Киев, Минск,
Москва... К тому времени Ни#
колай Михайлович уже по#
знакомил свою супругу с
волжской природой. И она
приглянулась Галине Гри#
горьевне. Было решено оста#
новиться на Тольятти. Тогда
этот город считался городом
будущего, что, конечно, при#
влекло молодую пару. Это бы#
ло 30 лет назад…

Дальнейшую судьбу Ша#
роновых определял совет ди#
ректоров города. В итоге мо#
лодые специалисты получили
свою собственную мастер#
скую... 

И сразу 
громкий успех

Первым значимым совме#
стным изделием была боль#
шая филигранная ваза из ме#
ди. Ее Шароновы изготовили
совместно с уникальной
группой Красносельского
ювелирного завода. Именно
эту вазу при встрече вручал
генеральный секретарь ЦК
КПСС Леонид Брежнев пре#
зиденту США Ричарду Ник#
сону. Потом таких значимых
изделий становилось все
больше и больше. Многочис#
ленные официальные делега#
ции вручали работы ювели#
ров в знак уважения на меж#
дународных встречах. «Это
очень приятно. Появляется
вера в себя, возможность
еще творить и творить, зама#
хиваться на любую суперза#
дачу. То, что наши работы яв#
ляются такими подарками,
для нас огромный стимул», —
говорит Николай Михайло#
вич. 

Со временем у наших ге#
роев появились и дети. Стар#
шая дочь — Диана и младший
сын — Стас. Интерес к юве#
лирному делу они впитали с
молоком матери. Первые их
работы родители хранят до
сих пор. У Дианы это неболь#
шие плакетки с горячей
эмалью. На оборотной сторо#
не подписано: «Диана Шаро#
нова. 6 лет». Это изделие из
настоящей меди, там присут#
ствует филигрань, пайка, пе#
регородчатые эмали. Стас
свою первую работу сделал в
7 лет. Это была тоже плакет#
ка, но в ней, кроме меди, при#
сутствовала и латунь.

Родители очень рады, что
дети пошли по их стопам.
«Это такая силища. Каждый
умеет что#то, что не умеет
другой. Это самое надежное,
что в мире существует.
Родственные узы», — подме#
тил отец семейства.

Школа и семья
Шароновых

11 лет назад ювелиры ре#
шили, что знания, которые
они накопили за долгое время
работы, нужно передавать не
только своим детям. Именно
тогда была создана Школа

Шароновых. Высшее ювелир#
ное образование в Тольятти
появилось благодаря именно
этой супружеской паре. Со
временем и их дети стали обу#
чать студентов. Когда Диана
закончила институт Св. Мар#
тина в Лондоне по специаль#
ности «Ювелирный дизайн»,
она вернулась в Тольятти.
Стала помогать своей семье
преподавать в Школе. Она
привезла с собой огромный
опыт, новые знания, победы
во многих международных
конкурсах. Ее работы выстав#
лялись в Британском Нацио#
нальном музее…

Сейчас пришло время еди#
ного целого. Так считают Ша#
роновы. Неправильно будет
утверждать, что ювелирное
изделие украшает человека
или наоборот. Они настаива#
ют, что украшение — это про#
должение внутреннего мира.
Это что#то недосказанное в
человеке, его внутреннее «Я».

Перед тем как браться за
разработку ук#
рашения, они
обязательно ста#
раются узнать
как можно боль#
ше о будущем
обладателе свое#
го творения.
Очень важно
знать, в каком
стиле он одева#
ется, какие цве#
та доминируют в
гардеробе, для
каких случаев
планирует но#
сить украшение.

Есть такая по#
говорка: «сапож#
ник без сапог».

Она применима и к Николаю
Михайловичу. Как ни странно,
на нем я не заметил даже коль#
ца. Оказалось, что он предпо#
читает делать, а не носить. А
вот Галина Григорьевна, нао#
борот, любит носить украше#
ния. Но только те, которые
сделала сама или кто#то из чле#
нов семьи. Такие изделия
нельзя назвать посторонними
предметами, у них особая
энергетика. Каждое имеет
свою историю. Подобные ук#
рашения просто так не созда#
ются. Они обязательно чему#
то посвящены, к чему#то приу#
рочены. Их можно причислить
к фамильным драгоценностям.
Даже если по составу материа#
ла совершенно недрагоценны.

Точный рецепт известности
работ Шароновых вряд ли попа#
дет к нам в руки. Но кое#что нам
уже известно — это особый
подход мастеров к своей работе,
их огромный опыт и, конечно
же, любовь… Ведь именно с нее#
то и начался их крепкий твор#
ческий союз, который перерос
в настоящую династию.

55 Владимир МОКШИН

Фото из семейного архива
Шароновых

ЗЗннаайй  ннаашшиихх!!

Драгоценные отношения
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55    Очерк восемнадцатый. 
Начало в номерах за прошлый

год и №№ 327, 328, 329.

Если сопоставить список
имен, вошедших в воспомина�
ния «уцелевшего», с мемори�
альским мартирологом — пра�
во, есть о чем поразмыслить. И
может быть, даже о том, а впра�
ве ли мы, сегодняшние, беском�
промиссно судить, устанавли�
вая свои границы черного и бе�
лого? Не уподобимся ли мы тем
самым жуткому «революцион�
ному трибуналу»? И все же…

Два года назад, в рамках гу�
бернского гранта в области
культуры и искусства, я подго�
товил к печати двухтомник 
А.Н. Наумова в современной 
орфографии (верю, что это из�
дание непременно увидит свет).
В именной указатель попало
около 1300 персоналий, упомя�
нутых автором в мемуарах. И
надо же такому случиться, что
самым первым в алфавитном
списке оказался именно такой
спорный исторический персо�
наж. Да и не мудрено: крестья�
нин, да еще кузнец, да еще с
простым русским именем Васи�
лий Абрамов — ну чем не сим�
вол «великой революции», на
свой лад трактовавшей биб�
лейское «и последние станут
первыми»? И особенно симво�
личен финал его пути.

На самарском политичес#
ком горизонте будущая
«жертва политического

террора» появилась в момент
выборов во вторую Государ#
ственную думу. Памятуя о рево#
люционных погромах, дабы хоть
как#то загладить последствия
бессмысленного и беспощадно#
го бунта, правительство смягчи#
ло избирательный закон: в выс#
ший орган законодательной
власти теперь могли попасть все,
кто «был ничем». И попали***…

«Как на пример того, какие
люди попали в состав избранных
во вторую Думу депутатов, —
пишет Наумов, — могу указать
хотя бы на крестьянина Бугурус#
ланского уезда — кузнеца Абра#
мова****, который был известен
А.Н. Карамзину***** как отъяв#
ленный пропойца и «непуте#
вый» человек»… 

Вот тут прервемся на ремар#
ку…

Александр Николаевич Ка#
рамзин — один из тех наших
земляков, чье имя должно быть
высечено золотом. Разумеется,

не потому вовсе, что был внуча#
тым племянником выдающегося
русского историка. Он три раза
избирался Бугурусланским уезд#
ным предводителем дворянства,
три года был членом Государ#
ственного совета от самарского
дворянства (А.Н. Наумов дал сог#
ласие баллотироваться в Госсо#
вет лишь после того, как Карам#
зин отказался, и, как он пишет,
«в январскую сессию Самар#
ское губернское земское собра#
ние почтило меня единодушным
избранием»). «В описываемое
мною время семья Карамзиных
владела обширными поместьями
в Бугурусланском уезде Самар#
ской губ. и состояла из трех
братьев: старшего Александра,
затем Владимира (в ту пору пред#
седатель Самарской губернской
земской управы. — С.М.) и млад#
шего Бориса Николаевичей, —
читаем в воспоминаниях. — Все
они были примерными хозяева#
ми, почти безвыездно работав#
шими в своих имениях и лишь в
силу крайней необходимости
покидавшими свои насиженные
гнезда. Это были настоящие
представители того типа дворян#
землевладельцев, которые денег
по заграницам и городам не
швыряли, отличались не показ#
ной, а действительной любовью
к земле — их родной кормилице,
и умели в своем хозяйстве не
только сводить “концы с конца#
ми”, но и получать солидные с
него доходы. Скромные, трудо#
любивые Карамзины пользова#
лись всеобщим уважением мест#
ного населения. Старший, Алек#
сандр Николаевич, никогда поч#
ти не снимал своего деревенско#
го “русского” костюма, лишь в
самых исключительных случаях
появляясь в “немецком платье”». 

Но вернемся к нашим депу#
татам… В обязанности губерн#
ского предводителя дворянства
входило собеседование с каж#
дым новоиспеченным избранни#
ком — чисто протокольная про#
цедура, поскольку на результаты
выборов никак не влияла. Те, в
свою очередь, должны были
представиться. «Сижу я у себя
дома в предводительском каби#
нете и принимаю по очереди
“народных представителей”, —
вспоминает Наумов, — в том
числе Абрамова, здоровенного,
лохматого, неграмотного мужи#
ка, с распухшей от пьянства и

драки злобной физиономией.
Вошел сей тип, исподлобья глядя
осоловелыми глазами, в кабинет
и не знал — стоять ли ему или
развалиться на кожаном кресле?
Сидевший сзади меня на диване
Карамзин при виде Абрамова не
выдержал и невольно пробур#
чал: “И этакая скотина — туда
же лезет в Государственную Ду#
му!” Я сделал знак почтенному
Александру Николаевичу, чтобы
он себя сдерживал, и стал пред#
лагать стоявшему передо мною
необычайному «депутату» тре#
буемые вопросы. Ответы полу#
чались невнятные, больше слы#
шалось какое#то мычание, и
лишь услыхав заданный мною
вопрос, к какой политической
партии он принадлежит, косма#
тая фигура Абрамова сразу ожи#
ла. Послышался немедленный и
внятный ответ: “Бомбист!”, и тут
же вслед, из уст все того же воз#
мущенного Карамзина, разда#
лась по адресу “народного депу#
тата” основательная и понятная
для деревенского русского оби#
тателя брань… В этот раз я Алек#
сандра Николаевича не останав#
ливал — в душе я был с ним сог#
ласен: “бомбист” другого отно#
шения к себе не заслуживал…»

Очень скоро, в том же 
1907 году, появился повод лиш#
ний раз убедиться в этом. В каче#

стве «сословного представите#
ля» А.Н. Наумов участвовал в ра#
боте Саратовской судебной па#
латы (которая, в частности, в
свое время рассматривала и опи#
санное мной в предыдущем
очерке «дело борковских
крестьян»). «Вспоминается мне
одно необычное совпадение, —
пишет он. — Слушалось… круп#
ное террористическое дело. На
скамье подсудимых появились
озлобленные, лохматые, зверо#
подобные физиономии револю#
ционеров. На столе перед нами
были разложены вещественные
доказательства — несколько
взрывчатых бомб… При осмотре
их на одной я прочел выгравиро#
ванную надпись: “Наумову”…

Может быть, и не ему
вовсе была уготована
«адская машина» —

представителей этой старинной
фамилии в составленных «на#
родными мстителями» рас#
стрельных списках по российс#
ким городам и весям было нема#
ло. Но и разнокалиберных «бом#
бистов» на них понародилось
как грибов после дождя. 

Не властному остановить
«хождение во власть» подобных
абрамовых Наумову «тяжко бы#
ло все это видеть и переживать.
Закрадывались смутные предчу#

вствия о неминуемых гибельных
последствиях для бедной нашей
родины от подобных ее будущих
хозяев и руководителей». И
предчувствия не обманули: ка#
ких#то десять лет спустя все ско#
пом — и «озлобленные и лохма#
тые», и их жертвы вольно или
невольно оказались по одну сто#
рону баррикад, лихорадочно
воздвигаемых на пути «невесть
откуда» взявшейся «красной ла#
вины». Судя по всему, и кузнец
Абрамов, ударившийся в бом#
бисты, вместо того чтобы «обу#
вать» лошадей и радовать одно#
сельчан плугами и прочими ору#
диями мирного созидательного
труда, и трудолюбивый и хозяй#
ственный помещик Карамзин
отступали вместе, с войсками ад#
мирала Колчака. 

Александр Николаевич ока#
зался в итоге в Харбине, что и
спасло его от неминуемой рас#
правы. Абрамов же, поднаторев#
ший к 1917 году в политике и да#
же дослужившийся после фев#
ральской революции до члена
исполкома Всероссийского со#
вета крестьянских депутатов и
Особого совещания по разра#
ботке Положения о выборах во
Всероссийское учредительное
собрание, а затем ставший вид#
ным деятелем самарского Кому#
ча, где вместе с М.А. Веденяпи#
ным возглавлял ведомство гос#
имуществ, после разгрома кол#
чаковской группировки осел в
Омске. Там и был в 1922 году
впервые (а потом еще трижды)
арестован чекистами — теперь
уже в роли экономиста губерн#
ского кооперативного союза.
Две ссылки, семь лет лагерей,
как казалось большевикам,
должны были перевоспитать
старорежимного воителя, но
настал 1937 год… 

Словом, где#то в Сибири пу#
ти двух известных бугуруслан#
цев окончательно разошлись. И
в «иной, лучший мир», как гово#
рил А. Наумов, они ушли по#раз#
ному. Вот только убежденному
монархисту Карамзину до самой
кончины на чужбине упрекнуть
себя было не в чем. Не его бомба
рванула.

«Жертвы политического террора в СССР» — так в уникаль-
ном проекте «Мемориала»* названы списки людей, репрес-
сированных после Октябрьского переворота. Или «социалис-
тической революции», как некоторые именуют это истори-
ческое событие по сей день. Бог судья последним. Но вот
вопрос, на который до сих пор нет единого мнения — да и не
должно быть, наверное. Можно ли поставить на одну доску
невинных «мирных жителей», пострадавших от чудовищного
по своим масштабам и жестокости большевистского терро-
ра, и тех, кто фактически является его предтечами и соуча-
стниками? Тех же левых эсеров**, проливших немало крови
ради «светлого будущего», приватизированного одноклас-
сником Александра Наумова и его соратниками? Или тех же
соратников, запятнавших себя репрессиями и оказавшихся в
итоге жертвами «своих же»? 

Кузнец Октября

* См.: http://lists.memo.ru/index1.htm
** Партия социалистов#революционеров — эсеров была создана в 1902 году, в своих основных принци#
пах была связана с народничеством. Левые эсеры практиковали террористические акты. К 1917 году —
самая многочисленная партия, после Октябрьской революции была ликвидирована большевиками.
*** В Государственной думе второго созыва, работавшей с 20 февраля по 3 июня 1907 года, подавляющее
большинство мандатов — 222 — имели представители левых фракций (157 мест получили народники, 
65 — социал#демократы) и лишь 54 мандата — правые и октябристы. Вторую думу не зря называли
крестьянской. Именно с этой думой связана знаменитая речь П.А. Столыпина 10 мая 1907 года, адресо#
ванная противникам государственности: «Им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия!».
Вскоре по указу императора Николая II она была распущена.
**** Абрамов Василий Семенович (1872, с. Борское Бузулукского уезда Самарской губ. — 1937) — кресть#
янин с начальным образованием. Член партии социалистов#революционеров (эсеров). В 1907 году депу#
тат II Государственной думы от Самарской губернии. В конце 1917 года избран по партийному списку
эсеров от Румынского фронта в Учредительное собрание. Летом 1918#го входил в «Совет управляющих
ведомствами» Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания (Комуч) в Самаре. Арестовы#
вался в 1922, 1926 и 1935 гг. 5 ноября 1937 года расстрелян. (Государственная дума Российской империи,
1906 — 1917: Энциклопедия. Москва: Российская политическая энциклопедия, 2008. С. 5. и др.)
***** Карамзин Александр Николаевич (1850, Сызрань — 1927, Харбин) — внучатый племянник Н.М. Ка#
рамзина, статский советник, почетный мировой судья. Окончил Петербургский горный институт. В
1896—1905 гг. Бугурусланский уездный предводитель дворянства. В 1907—1909 член Государственного
совета по выборам от Самарского земства. Горный инженер, ученый#естествоиспытатель, лесовод, ме#
теоролог. Член Императорского Московского общества естествоиспытателей, Императорского геогра#
фического общества и др. В наследственном имении (с. Полибино Бугурусланского уезда) создал образ#
цовое многоотраслевое сельхозпроизводство, организовал первый в России частный степной заповед#
ник. Экспонаты из его орнитологических коллекций хранятся в музеях Самары, Оренбурга, в Зоологи#
ческом музее РАН в Санкт#Петербурге. Один из инициаторов создания мемориального музея#усадьбы
С.Т. Аксакова. («Оренбургская библиографическая энциклопедия» и др.).
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В конце сентября в спортив�
ном зале корпуса на Фрунзе,
2г, состоялись веселые стар�
ты с участием первокурсни�
ков педагогического факуль�
тета ТГУ и воспитанников
детского сада № 171 «Кре�
пыш»,  ориентированного на
детей с задержкой моторики
и речевого аппарата.

Эмоции, общение со сту#
дентами и знакомство с пре#
подавателями — конечно, для
ребенка это новые и, главное,
положительные эмоции. А да#

бы ребенку было интересно
не только общение, но и сам
спортивный процесс, для вос#
питанников разработана спе#
циальная программа физи#
ческих нагрузок.

Первокурсники педфака
имели свой «резон»: ведь кон#
такт с детьми — главное в
профессии педагога, а значит,
такие события, как веселые
старты, — неплохая практика
на будущее. 

Встреча эта не первая и,
надеемся, не последняя, —
сотрудничество двух поколе#

ний длится уже третий год. А
курировали студентов педаго#
гического факультета сотруд#
ники центра физического
воспитания и спорта, которые
выступали в этот день в роли
наставников.

Как всегда, в первое воскре�
сенье октября состоялся Все�
российский экологический
марафон «Самарская Лука»,
уже восемнадцатый по сче�
ту. Трасса проходила по жи�

вописнейшим местам север�
ной части Самарской Луки,
до села Ширяево.  

Задачи марафона просты и
понятны: привлечь внимание
к экологическим проблемам
уникального природного
комплекса на волжском побе#
режье. Идею поддержали и
студенты Тольяттинского
университета. 

На дистанции 42 км 195 м
лучшим среди представите#

лей ТГУ стал Егор Белоусов
(ФФКиС, АФК#501) — он за#
нял 4#е место. 7#е место на
этой же дистанции занял
его одногруппник Антон
Сорокин. Стоит отметить,
что для ребят это первый
лёгкоатлетический мара#
фон — раньше они бегали
только лыжные, поэтому
для начала результат дос#
тойный! Кстати, это стало
возможным во многом бла#
годаря выполнению чёткого
плана ведения бега по уста#
новке тренера — аспиранта
ФФКиС Сергея Валериеви#
ча Хоменко. 

Что касается девушек, на
дистанции 21 км 098 м  непло#
хо выступили: Надежа Ле#
онтьева (ФФКиС, УПз#541) —
3#е место среди женщин,
Анастасия Челышева
(ФФКиС, АФК#301) — 4 е. На
этой же дистанции приятно
удивила студентка первого
курса ТГУ Анастасия Доблер
(ИСИ, ДИЗб#103) — она заня#
ла 2#е место в возрастной
группе до 18 лет.

55 Катерина СЛЮСАРЕВА, 
Жур-401

Благодаря стараниям ко#
менданта Галины Константи#
новны Марфициной и её бес#
корыстных помощниц —
представителей институтов и
факультетов и других служб,
уже в фойе ветеранов при#
ветливо встречали улыбками,
цветами и коробками кон#
фет. Здесь же музеем ТГУ

была представлена выставка
о ветеранах Великой Отече#
ственной войны. 

Ведущей праздничного
концерта по традиции была
председатель совета ветера#
нов Валентина Петровна Фи#
липпова. Она тепло общалась
с гостями праздника, созда#
вала душевную атмосферу в

зале. А гостей на торжестве
оказалось немало, среди них
были и ветераны Великой
Отечественной.

Открыла концерт хоровая
капелла университета под
руководством Любови Полю#
ховой. В память о доценте
ТГУ Р.А. Цепенёве админист#
ратор Дома учёных Елена

Щёлокова задушевно прочи#
тала его стихотворение. Своё
творчество подарили присут#
ствовавшим студентки Ека#
терина Аблаева (ГумИ) и
Людмила Руденко (юриди#
ческий факультет). После
выступлений танцевальных
коллективов «Берегиня» и
«Студенческий перепляс»
ведущая праздника шутливо
пожелала, чтобы таким та#
лантливым студентам препо#
даватели ставили только от#
личные оценки. Присут#
ствовавший в зале профес#
сор Виктор Васильевич Ива#
шин с удовольствием прослу#
шал свою «Песнь о песне» в
исполнении Валентины Пет#
ровны. А Андрей Шувалов

подарил гостям праздника
композицию собственного
сочинения под названием
«Мелодия». Закрыл празд#
ничную программу доцент
кафедры электротехничес#
кого факультета А.В. Шамов,
как всегда замечательно ис#
полнивший песню «Мои го#
да». 

В завершение праздника
Валентина Петровна, обра#
тившись к залу, предложила
всем «поменьше ворчать» и
больше улыбаться, потому
что только улыбка помогает
сохранить молодость души в
любом возрасте.

55 Полина МАСОЛАПОВА,
Жур-301

Времён ненарушаемая связь
ППрраазздднниикк

П
ервого октября во всём мире отмечается Международ-
ный день пожилого человека. Не остался без внима-
ния этот праздник и в нашем университете. Силами

сотрудников и студентов было организовано праздничное
мероприятие «Времён ненарушаемая связь».

ССппооррттооббззоорр



УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ Еженедельник

№ 32 (331) 
7 октября 2009

ККУУЛЛЬЬТТППООХХООДД..

ТТеесстт--ддррааййвв  ТТУУ  77

ИИггррааеемм

Кто из нас не любит играть?
Погремушками скрашивают
досуг младенцы, куклы и ма�
шинки — для детей постар�
ше, игры на нервах предпо�
читают взрослые. А вот сту�
денты и школьники, при ак�
тивной поддержке ТГУ, игра�
ют в игры интеллектуаль�
ные! 

27 сентября стартовал
ежегодный осенний чемпио#
нат по интеллектуальным иг#
рам г.о. Тольятти. На нем
школьники и студенты вузов
и ссузов нашего города полу#
чают возможность, что назы#

вается, сразиться и сразить
всех своей эрудицией.

Состязание представляет
собой небезызвестную спор#
тивную игру «Что? Где? Ког#
да?». На каждый вопрос ко#
манда численностью шесть че#
ловек в течение одной минуты
должна предложить свой вари#
ант ответа. Вопросы общие для
всех, и, в зависимости от коли#
чества правильных ответов,
командам начислялось опреде#
ленное количество баллов. 

Чтобы сделать игру как
можно более честной, было
образовано два дивизиона:
студенческий и молодежный

(в него входили ученики МОУ,
НПО, СПО). Но и внутри каж#
дого дивизиона состоялось до#
полнительное деление. Так,
молодежный дивизион соста#
вили три лиги: юниорская,
школьная и младшая. В юнио#
рской играли учащиеся 10—
11#х классов МОУ и лицеев, а
также учреждений НПО,
СПО; в школьную лигу входи#
ли учащиеся 8—9#х классов, а
в младшую — 5#7#х. Студен#
ческий дивизион подразуме#
вал деление на высшую лигу
(студенты 4—5#х курсов и вы#
пускники) и премьер# лигу
(студенты 1—3#х).

Всего в игре участвовали
672 человека, причем 528 из
них — школьники! Заявки по#
дали 50 школ, некоторые из
них выставили не одну, а две и
даже три команды. Понятно,
что столько народу актовый
зал вместить не мог, и ребят
разбили по районам. Так, ко#
манды Автозаводского района
играли в корпусе на улице
Фрунзе, 2 г, а Комсомольского
и Центрального районов — в
главном корпусе ТГУ.

Пока прошел только пер#
вый этап из шести, и каждый
желающий все еще может по#
дать заявку и присоединиться
к игре. Организаторы чемпи#
оната — Тольяттинская ассо#
циация клубов интеллекту#

ального творчества и комитет
по делам молодежи мэрии г.о.
Тольятти — надеются, что
число участников значитель#
но увеличится. 

40 команд, набравших наи#
большее количество очков, в
первых пяти этапах выйдут в
финал, где им предстоит побо#
роться за звание абсолютного
чемпиона города Тольятти.

А ТГУ продолжает вести
активную работу со школьни#
ками города, ведь совсем ско#
ро многие из этих ребят пе#
реступят порог нашего вуза
уже в качестве настоящих
студентов!

55 Лилия БУЛАТОВА,
Жур-301

Будучи лауреатом 2006 го#
да, Памук задолго до этого
знаменательного события
снискал любовь и популяр#
ность у русского читателя#ин#
теллектуала благодаря публи#
кации отдельных произведе#
ний в журнале «Иностранная
литература» и регулярных пе#
реизданий его книг издатель#
ством «Амфора».

Сегодня имя Орхана Па#
мука вызывает диаметрально
противоположные замечания
критиков: от резких и нега#
тивных (А. Мелехов в ИЛ,
2008. — № 12) до положитель#
ных и хвалебных (Г. Шульпя#
ков в передаче «Разночте#
ния», вышедшей в эфир 18
сентября этого года). Проти#
воречивый взгляд на книги
писателя доказывает их акту#
альность и неоднозначный ха#
рактер. Большое недоволь#
ство вызывает «политичес#
кий» роман «Снег» (2001), а
последние похвалы связаны с

«Музеем Невинности» (2008),
написанным спустя пять лет
после книги, принесшей авто#
ру мировое признание, —
«Стамбул. Город воспомина#
ний» (2003).

Сколько людей — столько
и мнений, поэтому каждый
сможет открыть «своего» Па#
мука, прикоснувшись к его
художественному миру. Глав#
ным конфликтом всех рома#
нов писателя является проти#
востояние Востока и Запада,
которое рассматривается ло#
кально, в пределах Турецкой
Республики. Отдельное и са#
мое важное место в разреше#
нии этого конфликта занима#
ет любимый город автора —
Стамбул, место, где он вырос
и сложился как личность и ху#
дожник. Не случайно форму#
лировка Нобелевского коми#
тета звучит: «за то, что в поис#
ках меланхоличной души сво#
его родного города он обнару#
жил новые символы, столкно#

вения и пересечения куль#
тур». 

Отечественный читатель
находится в очень сложной
ситуации выбора, поскольку
на русский язык переведены
все произведения О. Памука.
С чего начать знакомство?
Можно с первого романа
«Джевдет#бей и сыновья», а
можно с последнего — «Му#
зей Невинности». Оба отно#
сятся к жанру эпопеи и име#
ют достаточно внушительный
объём (более 600 страниц).
Возможно, с книг, объединён#
ных «цветовой» поэтикой

названий, — повести «Белая
крепость» (1979), романов
«Чёрная книга» (1997) и «Ме#
ня зовут Красный» (1998),
сборника избранных эссе и
очерков «Другие цвета»
(2007). Эстеты предпочтут са#
мое пронзительное из произ#
ведений автора — «Стамбул.
Город воспоминаний», где
есть богатый иллюстратив#
ный материал в виде рисун#
ков и фотографий. 

Возьмём на себя смелость
и предложим отвлечься от
жанровых и других художест#
венных предпочтений читате#
ля. Тогда останется один, но
очень значимый фактор вы#
бора: не разочароваться при
первом знакомстве. Это осо#
бенно важно, когда всё твор#
чество автора публикуется
под девизом: «Читать — мод#
но!» Разочароваться и занять
принципиальную позицию
(«а я не буду модным») очень
просто. Гораздо сложнее по#
пытаться постичь даже непо#
нятные и сложные вещи че#
рез призму одной книги, ко#
торая сделает всё наследие
писателя если не любимым, то
уж точно интересным. 

В случае Орхана Памука
такой выбор сделать неслож#
но — это роман «Меня зовут

Красный». Можно много, дол#
го и красиво говорить о досто#
инствах этого произведения,
но объективно и кратко за се#
бя говорят следующие факты:

— перевод на русский
язык выполнен В.Б. Феоновой
— представителем классичес#
кой переводческой школы
России, что даёт возможность
насладиться стилем писателя;

— название позволяет
увидеть, как раскрывается
цветовая символика в поэти#
ке книги, а это авторская ус#
тановка во многих произведе#
ниях;

— детективная основа сю#
жета ненавязчиво приведёт к
осознанию главного конф#
ликта (столкновение восточ#
ной и западной культур), име#
ющего особое значение и для
русской ментальности. 

Хочется верить, что обо#
юдный интерес писателя и
русскоязычного читателя его
книг будет расти год от года, а
Орхан Памук будет посещать
нашу страну не только в целях
достижения коммерческого
успеха от продаж собствен#
ных книг. 

55 Богдан ТЮРКИН, 
доцент кафедры 

русского языка и литературы

Игра на будущее

Орхан Памук — гость с Востока

О
ктябрь — месяц, в начале которого объявляют лауреа-
тов одной из самых престижных ежегодных наград ми-
ра — Нобелевской премии, а среди её номинаций есть

и литература. Однако в конце лета это событие для России
предвосхитил приезд турецкого писателя Орхана Памука,
презентовавшего в Москве и Санкт-Петербурге свой послед-
ний роман «Музей Невинности».

СУРРОГАТЫ

Поблагодарив отца по телефону за
билеты в оперу, юноша направляет
папашин «Роллс�Ройс» прямиком в
ночной клуб. Прыгнув со специаль�
ного помоста в танцующую толпу,
тут же знакомится с роскошной
блондинкой, а еще через полчаса
целующуюся на задворках клуба
парочку убивает с помощью энерге�
тического бластера некий мотоцик�
лист. 

Обычное дело, статья «Порча лич#
ного имущества» — роботов#суррога#
тов, заменивших людей в их повсед#

невной жизни — как вскоре выяс#
нится, ставит под угрозу сам принцип
пижамно#диванного существования
человечества.

Впервые, кажется, название
фильма столь емко описывает все
происходящее на экране, каждой
буквой отражая качество готового
продукта — с#у#р#р#о#г#а#т. С первого
до последнего кадра.

Все здесь лишь напоминает небе#
зынтересную антиутопию, где 90 про#
центов человечества пусть и не живет
в запрограммированном мире Матри#
цы, но, прямо скажем, стоит на поро#
ге. При любых попытках вглядеться в
этот момент истории, где стареющий
и несдающийся Брюс Уиллис с бород#

кой за один присест спасает несколь#
ко миллиардов жизней, хочется посо#
ветовать режиссеру Мостоу и дальше
снимать третьих Терминаторов, а не
пользовать мировое достояние в каче#
стве гвоздодера. Для экшена здесь
слишком много вспоминают о семей#
ных ценностях, для мелодрамы —
слишком много поломанных роботов,
для сколько#нибудь занимательного
сай#фая — слишком мало деталей. И
только Брюс здесь, как обычно,
предстает по#настоящему «настоя#
щим» мужиком, вытаскивающим пла#
нету из термопластика. Естественно
— он и не может поступать иначе.

55 Андрей БАРСОВ

ССммооттрриимм
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УУллыыббннииссьь!!

Село. Сеновал. Парень и
девушка  только что испы#
тали первые радости люб#
ви. 

— Коля, а ты до меня
ухаживал за кем#нибудь? 

— Да, ухаживал. За ско#
тиной... Но это так, без
любви...

55

Мужик выиграл в Госло#
то кучу денег. Друзья: 

— Ничего себе! Как это
ты умудрился? 

— Да понимаете... Мне
сон приснился. Шесть се#
мерок. Ну, я поставил на со#
рок девять! 

— Погоди, но шестью
семь — сорок два... 

— Ну и ходи босой, раз
такой грамотный.

55

Разговор двух подруг.
— Знаешь, Маша, я так

одинока. 
— То есть как это — оди#

нока? — удивляется та. —
Ведь у тебя не только любя#
щий муж, но и красавец#
любовник... 

— В том#то все и дело —
они постоянно надеются
друг на друга!

55

Экзамен. К студенту
подходит преподаватель: 

— Послушайте, а поче#
му вы книгу вверх ногами
держите? 

— А вы Фрейд, что ли? 
— При чем тут Фрейд? 
— Это же книга! Какие

у нее ноги? Вы еще скажи#
те, что я ей меж страниц
заглядываю!

55

Объявление: «Таксисту,
нашедшему забытые в са#
лоне документы с грифом
“Совершенно секретно”,
предлагается застрелиться
самому».

55

Приходит к концу визит
Софи Лорен в Москву. Уже
в аэропорту к ней подходит
молодой Гиви:

— Слушай, хочэш брил#
лиант, да? 

— Не прочь бы! — отве#
чает. 

— Значыт, я его тебэ да#
рю, только с трапа самолета
пошли мнэ воздушный по#
целуй и помаши рукой, да? 

— ОК! 
В Шереметьеве толпа

журналистов и поклонни#
ков провожает звезду. Куча
теле# и фотокамер. В сто#
ронке от всех стоит «Мер#
седес» Гиви. Сам он, обло#
котясь на капот, с тоской
смотрит в пространство. 

— До свидания, Гиви! —
кричит с трапа звезда.

Все камеры поворачива#
ются на него, а он томным
голосом: 

— А, улэтай, надоела…
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Вот уже четвёртый год
подряд студенческий актив
ГумИ проводит это мероприя#
тие в оригинальном стиле,
выбирая темой для посвяще#
ния то «ГумИолимпийские
игры», то «Новые сказки Гу#
манитарного народа»… Вот и
на сей раз каждая группа пер#
вокурсников должна была
подготовить театрализован#
ное выступление, представив
особенности своих специаль#
ностей в новом прочтении из#
вестного произведения
школьной программы. «Недо#
росль» и «Горе от ума», «Евге#
ний Онегин» и «Война и

мир», «Собачье сердце» и
«Обломов», «Му#му» и «Прес#
тупление и наказание», «Ге#
рой нашего времени» и
«Мёртвые души» представля#
ли новоиспечённые «промо#
кашки»: социологи, психоло#
ги, переводчики, филологи,
журналисты и историки —
всего десять групп.

Нелегко, но действительно
интересно в самом начале
учёбного года, будучи нагру#
женными новыми предмета#
ми и преподавателями, — вот
так бравурно, даже лихо по#
казывать во всей красе свой
коллективный творческий
потенциал. Костюмы, декора#
ции, сценарии, песни и танцы
— дерзко, но со смыслом — и
всё для того, чтобы громко за#
явить о себе. А ведь в зале в
числе зрителей и директор гу#
манитарного института Елена
Прокофьева, и заведующие
кафедрами, и преподаватели,

и старшекурсники, и все они
придирчиво встречали «пле#
мя молодое, незнакомое».

Посвящение украсили про#
фессионалы большой сцены
ГумИ и ТГУ — Яна Никольская
и Роман Шувалов, группа
«Cafе», танцевальная студия
«Берегиня», коллектив «Mix
style». И конечно, была фи#
нальная часть — ритуал посвя#
щения, где каждый староста
первого курса получил из рук
руководителя кафедры симво#
лический «пуд соли», у которо#
го два смысла — практический
(чтобы съели дружно) и возвы#
шенный (как без соли еда
пресна, так без гуманитарных
наук наша жизнь утратит кра#
соту, добро, память времён,
понимание между людьми).

В аккордах финальной
песни объединились все — и
зрители, и участники посвя#
щения. А как же иначе?! Ведь
дух студенческого братства
объединяет, а годы учёбы в
университете — лучшее вре#
мя для познания наук, для ре#
ализации своих возможнос#
тей, для дружбы и любви.

«Хорошо начать — полде#
ла сделать!» Удачи вам, перво#
курсники#гуманитарии! 

55 Вера БАЖЕНОВА, 
Фил-301
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Т
акое вам и не снилось: Сталин с Церетели обсуждают
памятник в честь романа Достоевского «Преступление
и наказание», Онегин выбирает себе невесту в шоу

«Давай поженимся!», а на помощь Обломову, ставшему уже
«национальным типажом», приходит грамотный и добросо-
вестный переводчик!.. 28 сентября в актовом зале ТГУ
прошло посвящение в студенты гуманитарного института.


