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Зеленый свет
талантам!

В этот день яблоку негде
было упасть. Этого празд�
ника ждали. И наконец
дождались! 12 ноября в ак�
товом зале Тольяттинского
государственного универ�
ситета состоялся гала�кон�
церт шестого студенческо�
го фестиваля Грин�шоу.

Отборочные туры 5 и 
6 ноября. Жюри отбирает
самых лучших и достойных
— из тех, кто поет, танцует,
выступает в оригинальном
жанре. Здесь формат не ва#
жен. Главное — желание.
Потому что Грин#шоу —
для тех, кто молод, активен
и желает заявить о себе.
Итог: более семидесяти зая#
вок, более пятидесяти наг#
рад. Все как положено: лау#
реаты, дипломанты, специ#
альные грамоты и дипломы
студенческого жюри. На#
грады нашли своих героев. 

О том, что фестиваль
имеет большой успех, напо#
минать не стоит. Все, кто
побывал 12 ноября на зак#
лючительном концерте,
могли спокойно в этом убе#
диться. Популярность ме#
роприятия действительно
небывалая. И по сложив#
шейся уже традиции было
чему удивляться и наслаж#
даться. 

Экскурс в историю вне#
учебной деятельности — от
основания ТПИ до наших
дней — «разложил по по#
лочкам» самых ярких
представителей внеучебки.
Фильм о том, кто был, есть
и остается самыми незабы#
ваемыми звездами нашего
университета, настроил
зрителей на положитель#
ный лад. А зажигательная
песня «Сто друзей» от во#
кальной группы «Универ#
ситет» под руководством
проректора по внеучебной
деятельности Татьяны
Зильперт подарила пози#
тивный настрой. 

Самых талантливых, ко#
нечно же, поздравляли.
Дипломами и грамотами.
Награждение шло парал#
лельно с выступлениями.
Стоит отметить, что в этом
году больше всего заявок
поступило от гуманитарно#
го института и от института
финансов, экономики и уп#
равления. Именно они и по#
лучили больше всего наг#
рад.  

Далее по сценарию —
долгожданные выступле#
ния тех, кто прошел отбо#
рочные туры. 
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15 ноября исполнился год
со дня трагической гибели
первого всенародно
избранного мэра города
Тольятти, первого ректора
Тольяттинского
государственного
университета 
Сергея Федоровича
Жилкина. Мы
подготовили спецвыпуск,
посвященный его светлой
памяти.
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ККооррооттккоо

9 ноября сборная ко�
манда Самарской области,
в составе которой были
студенты ТГУ, вернулась
из Москвы с соревнований
по горному бегу с победа�
ми. По итогам сезона «зо#
лото» завоевала Анастасия
Челышева, «бронзу» —
Александр Спиридонов.
Оба  наших студента, а так#
же Анастасия Рогаченко и
тренер университетской
команды Сергей Хоменко,
включены в состав сборной
России по горному бегу.
Поздравляем!

Главный редактор на�
шей газеты Сергей Мель�
ник стал победителем феде�
рального конкурса «Жур�
налисты России против тер�
рора», проведенного при
поддержке Пограничного
научно#исследовательского
центра ФСБ России и Наци#
онального антитеррористи#
ческого комитета. В номина#
ции «Терроризм: история и
современность» жюри кон#
курса под председатель#
ством заместителя главного
редактора «Российской га#
зеты» Н. Долгополова отме#
тило его авторскую рубрику
«Читая Наумова». Награж#
дение победителей состоя#
лось вчера в РИА «Новости»
в Москве.

С 18�го по 21�е ноября в
ТГУ пройдёт Всероссий�
ская олимпиада студентов
вузов по направлению «За�
щита окружающей среды»,
в которой участвуют сту#
денты 1 — 5#го курсов вузов
(бакалавриат и специали#
тет), обучающиеся по соот#
ветствующему направле#
нию.

Высокий старт
ТГУ оценили эксперты премии Правительства РФ 

в области качества

«Welcome»! Под таким названием и однов�
ременно лозунгом в стенах Тольяттинско�
го государственного университета второй
год подряд проводится адаптационный се�
минар для новых сотрудников. 

Welcome#семинар — кропотливая работа
центра развития сотрудников. Разработка
проекта началась с июля 2008 года. Задачи та#
кого мероприятия — обеспечить вновь при#
шедших работников, преподавателей и учеб#

но#вспомогательного персонала нашего уни#
верситета, необходимой информацией, каса#
ющейся предстоящей трудовой деятельнос#
ти, помочь сориентироваться в предоставля#
емых университетом возможностях. И вот
уже третий раз проект проходит успешно.

На протяжении двух дней в зале проект#
но#аналитического центра проходили встре#
чи новых коллег с сотрудниками ТГУ. Семи#
нары проводились поочередно у двух групп. 
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ССооббыыттииее

Праздник для
«непосвященных»

13 ноября, приняв эстафету
от участников Грин#шоу,
студенты и преподаватели
кафедры социологии ТГУ
отметили День социолога.
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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 !

13 ноября в ТГУ завершила работу экспертная комиссия
конкурса на соискание премии Правительства Россий-
ской Федерации в области качества. В задачу экспер-
тов входило на месте убедиться в достоверности инфор-
мации, присланной университетом на первый этап кон-
курса. По словам возглавлявшего комиссию ведущего
эксперта Михаила Коровкина, такое подтверждение по-
лучено.

Премия Правительства РФ в области качества вручается с 1997 года предприятиям и
организациям вне зависимости от ведомственной принадлежности, вида деятельности и
численности персонала. В основе российской премии лежат модель и критерии европей#
ской премии качества. 
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WWeellccoommee--ссееммииннаарр

МЫ РАДЫ ПРИВЕТСТВОВАТЬ ВАС!
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Организаторы, Госстан#
дарт России и Всероссийский
научно#исследовательский
институт сертификации
(ВНИИС), считают основной
задачей конкурса — вывести
качество менеджмента на
принципиально новый, более
высокий и современный уро#
вень, что позволило бы рос#
сийским предприятиям ус#
пешно конкурировать не
только на российском, но и на
мировом рынке. В разное вре#
мя победителями станови#
лись и малоизвестные пред#
приятия, и такие колоссы, как
«Северсталь» и «КАМАЗ».
Что касается вузов, премии
удостоились только Москов#
ский государственный инсти#
тут стали и сплавов (техноло#
гический университет), Том#
ский политехнический уни#
верситет, Ставропольский го#
сударственный аграрный
университет и Дальневосточ#
ный государственный уни#
верситет. 

Два года назад ТГУ уже
становился лауреатом пре#
мии в области качества, но в
отраслевом конкурсе, в кото#
ром принимали участие толь#
ко высшие учебные заведе#
ния. Премия Правительства
РФ в данном случае — награ#
да значительно более высоко#
го уровня. Это общенацио#

нальный правительственный
уровень.

Приезд экспертов в ТГУ
состоялся в рамках второго
финального этапа конкурса.
Первый (заочный) ТГУ ус#
пешно прошел, заявку#отчет
о деятельности вуза эксперт#
ная комиссия оценила в 
471 балл. Оценка происходит
по девяти критериям, разби#
тым на две группы: «Возмож#
ности» и «Результаты». Груп#
па «Возможности» включает
в себя: 1) лидирующую роль
руководства, 2) политику и
стратегию, 3) людей, 4) ресур#
сы и персонал, 5) процессы
организаций. Группа «Резуль#
таты» включает: 6) удовлетво#
рение потребителей, 7) удов#
летворение персонала, 8) вли#

яние на общество, 9) ключе#
вые результаты деятельности.

Максимальное количество
баллов, которое может зарабо#
тать организация, — 1000. Но в
реальности победителям удает#
ся набрать не более 650. Так что
начальный результат Михаил
Коровкин (на фото справа) —
ведущий эксперт прибывшей в
университет комиссии, д.ф.#
м.н. и главный эксперт инфор#
мационно#аналитического уп#
равления Томского политехни#
ческого университета — наз#
вал весьма высоким. 

Во время второго этапа —
работы непосредственно на
месте — члены экспертной
комиссии должны лично про#
верить, соответствуют ли дан#
ные, представленные в отче#

те, реальному состоянию дел
в организации. Впоследствии
по результатам такого очного
анализа выставленные баллы
могут быть или уменьшены,
или увеличены.

Три дня эксперты изучали
деятельность университета,
встречались с выпускниками
и работодателями, представи#
телями органов власти, попе#
чительского совета вуза, по#
бывали на Волжском автоза#
воде. И, как заметил на итого#
вой пресс#конференции 13 но#
ября Михаил Коровкин, они
не только получили подтве#
рждение ранее присланным
данным, но и в некоторых
случаях готовы распростра#
нять опыт ТГУ на другие об#
разовательные учреждения:

— Руководство ТГУ позна#
комило нас с секретами обра#
зовательной деятельности ву#
за, уникальными наработка#
ми обучающих технологий,
замечательными примерами
студенческого досуга. Вчера,
например, мы побывали на
Грин#шоу — это уникальное
явление даже для страны. По#
явилось желание распростра#
нить ваш опыт в части прак#
тикоориентированного обу#
чения, воспитательной рабо#
ты, вовлечения молодежи в
творчество и искусство. Толь#
яттинскому государственно#
му университету есть чем гор#
диться и есть чем поделиться
с другими образовательными

учреждениями и организаци#
ями, — заявил ведущий экс#
перт. 

Отвечая на вопрос о значе#
нии самой премии, которая, к
слову, не имеет, кроме стату#
са, никаких дополнительных
финансовых «бонусов», экс#
пертами было отмечено, что
для вузов факт присуждения
премии Правительства РФ в
области качества означает
еще один шаг на пути интег#
рации в европейское образо#
вательное пространство

Напоследок руководитель
комиссии пообещал макси#
мально точно отразить уви#
денное в отчете и максималь#
но точно оценить в баллах. 

ТГУ участвует в номина#
ции конкурса «крупное
предприятие с численностью
работающих больше 250 чело#
век». Сколько всего организа#
ций, в том числе вузов, подали
заявки, эксперты не сообщи#
ли, сославшись на «секрет#
ность». Получит ли ТГУ зва#
ние лауреата, станет известно
ближе к Новому году (впро#
чем, из#за загруженности
правительства подведение
итогов может быть и отложе#
но на несколько месяцев). 

— Безусловно, работа ко#
миссии важна для нас как
оценка, взгляд со стороны, —
уверен ректор Михаил
Криштал. — Сам факт учас#
тия в конкурсе и выход во
второй этап уже говорит о
достаточно высоком уровне
организации всех процессов
и всей деятельности нашего
университета.

55  Алексей БАРАЦКОВ

Высокий старт
ТГУ оценили эксперты премии Правительства РФ в области качества

Мы рады приветствовать вас!
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В состав первой, которая
работала 26 октября, входи#
ли в основном молодые сот#
рудники: инженеры, техни#
ки и методисты. Вторая груп#
па, приглашенная 2 ноября,
была сформирована из пре#
подавательского состава:
профессоров, ассистентов и
доцентов кафедр. Програм#
ма адаптационных семина#
ров была насыщенной.

Вначале обсуждался  рег#
ламент встречи, обговарива#
лись цели и задачи. Участни#
ки могли предложить свой
ход мероприятия, тем самым
затронув самые важные и
необходимые для них вопро#
сы. Проводились игры на
знакомство. Общение с орга#
низаторами, проходившее в
свободной форме, способ#
ствовало раскрепощению
аудитории. 

Новичков ожидал экс#
курс в историю вуза, знаком#
ство со структурой ТГУ — с
основными структурными

подразделениями универси#
тета, прозвучало множество
докладов об их деятельности.

Начальник отдела менед#
жмента качества Марина Во�
ленко в своем сообщении
затронула вопрос о «вовле#
ченности» персонала в уп#
равление качеством, расска#
зала участникам семинара о
новой политике ТГУ в облас#
ти качества. «Любые ваши
замечания, недовольства
анализируются и являются
большим подспорьем для
улучшения нашей деятель#
ности», — отметила Марина
Эдгардовна. 

Ознакомили новых сот#
рудников и с управлением
докторантуры и аспиранту#
ры, организующим работу
по подготовке научных кад#
ров. В этой части семинара
пришедшим растолковали
значение ученых степеней и
званий, рассказали о подго#
товке диссертационного ис#
следования. 

Живой отклик вызвала
презентация председателя
профсоюзной организации

сотрудников Анатолия Ка�
линина, касающаяся льгот
работников вуза, защиты их
трудовых прав. 

Особое внимание при#
влек доклад, посвященный
социальному пакету в ТГУ, в
ходе которого участникам
дали ответы на вопросы по
предоставлению жилья и
детских садов, оздоровитель#
ных путевок сотрудникам и
их детям, социальных льгот и
материальной помощи. 

Кульминационным эта#
пом семинара было ознаком#
ление с возможностями об#
разовательного портала ву#
за. Новичкам раздали дол#
гожданные логины и пароли,
открывающие свободный
доступ не только к самой
важной информации на сай#
те ТГУ, но и к пользованию в
его стенах просторами Ин#
тернета. Презентацию про#
вела начальник отдела тести#
рования и сопровождения
программного обеспечения
Инна Шимон. 

В завершение  организа#
торы предложили поделить#

ся впечатлениями об адапта#
ционном семинаре. Участни#
ки отметили, что благодаря
Welcome#семинару смогли
не только получить исчерпы#
вающую информацию о дея#
тельности университета, но
и шанс повлиять на его даль#
нейшую работу: каждый за#
полнил анкету удовлетво#
ренности факторами, влия#
ющими на сотрудника. Ан#
кета включала вопросы, поз#
воляющие оценить состоя#
ние помещений и оборудо#
вания университета, отно#
шения в коллективе, воз#
можности научной работы и
карьерного роста, занятий
спортом и проведения куль#
турного досуга, предостав#
ления социальных льгот.
Всем участникам тренинга
вручили «Книгу развития
сотрудников».

Безусловно, Welcome#се#
минар — мероприятие, необ#
ходимое и для новых сотруд#
ников, и самого университе#
та. Оно служит эффектив#
ной адаптации наших коллег,
способствует повышению их

лояльности и снижению те#
кучести кадров. Оказавшись
на новом месте, люди
чувствуют интерес и теплое
отношение к себе со сторо#
ны организации, стремление
помочь адаптироваться, и
все это становится отличным
стимулом для плодотворной
деятельности. Важен еще и
тот факт, что участие в семи#
наре не является обязатель#
ным условием приема на ра#
боту в вуз, а осуществляется
непосредственно по жела#
нию сотрудников. А значит,
информированные об этом
мероприятии и участвовав#
шие в нем сотрудники
действительно нуждаются в
поддержке. И то, что в 
2009 году из заявленных на
участие 53 человек на семи#
нарах присутствовали 22 —
уже неплохой показатель. 

Возникают вопросы?
Welcome! Центр развития
сотрудников всегда готов
оказать помощь. 

55 Мила САМСОНОВА, 
Жур�201
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Жилкин 
Сергей Федорович

Родился 20 июня 1960 го#
да в г. Орске Оренбургской
обл. С 1963#го проживает в
Тольятти. В 1982 году окон#
чил электротехнический фа#
культет Тольяттинского по#
литехнического института
по специальности «Электри#
ческие аппараты». Работал
по распределению в долж#
ности мастера на Дивногор#
ском заводе низковольтной
аппаратуры, затем мастером,
заместителем председателя
профкома управления глав#
ного энергетика, начальни#
ком энергоцеха НТЦ ВАЗа. 

С июня 1990 года — пред#
седатель исполкома, с 1992#
го — глава администрации
Автозаводского района го#
рода Тольятти. 

1991 году закончил Меж#
дународную школу управле#
ния Сандридж#парк в Вели#
кобритании, в 1994#м — Рос#
сийскую академию управле#
ния. 

5 июня 1994 года избран
на должность главы местно#
го самоуправления г. Толь#
ятти.

1 декабря 1996 года изб#
ран на должность мэра г.
Тольятти.

В 1998 — 2000 годах —
член комиссии Европарла#
мента по программе «ТА#
СИС — Породненные горо#
да», Совета по местному са#
моуправлению при Прези#
денте РФ, правления Рос#
сийского союза местных
властей, председатель прав#
ления Фонда «Экономичес#
кий центр Союза россий#
ских городов в Поволжье» и
др.

Основатель фонда «Раз#
витие через образование»,
один из основателей фонда
«Духовное наследие» и др.
Избирался президентом Ро#
тари#клуба г. Тольятти.

В 1999 году защитил дис#
сертацию на соискание уче#
ной степени кандидата эко#
номических наук по теме
«Методические основы
формирования стратегичес#
кого выбора муниципально#
го образования городского
типа», в 2007 году — докто#
рскую диссертацию «Совер#
шенствование стратегичес#
кого планирования разви#
тия города». Доктор эконо#
мических наук.

Инициатор создания
Тольяттинского государ#
ственного университета, с
июня 2001 года назначен
ректором, 28 июня 2002 года
на конференции ТГУ избран
на должность ректора, 26 ап#
реля 2007 года избран вновь. 

ТГУ дважды, в 2003#м и
2008 году, успешно прошел
комплексную оценку дея#
тельности, подтвердив ста#
тус университета.

Последний проект Сер#
гея Федоровича — создание
Приволжского кластерного
университета «Автомобиле#
строение».

15 ноября 2008 года тра#
гически погиб.

— Сергей Федо�
рович, за прошед�
ший месяц вас много
раз спрашивали и
вы много рассказы�
вали горожанам о
своей работе, о сво�
их взглядах и пла�
нах. Но все же мно�
гого о вас мы не зна�
ем: откуда пошли и
есть ли корни?

— Жилкины из#
под Воронежа. При#
ехали в Самарскую
губернию после ре#
формы 1861 года. И с
тех пор в Похвист#
невском районе и
жили.

У моего деда по
отцовской линии бы#
ла большая семья — девять
детей: семь сыновей и две до#
чери. Семья была работящая.
Имели две коровы, коня на
паях с соседом, молотилку. В
1931 году их раскулачили.
Как рассказывала моя тетя,
выслали в оренбургские сте#
пи, на голый снег...

Из семерых сыновей мое#
го деда вернулись только
двое. Один из них — мой
отец. Он прошел всю войну, с
1941 года, разведчиком, был
ранен, трижды почти мертв.
Но выжил! А после войны все
время строил, по образова#
нию он инженер#строитель.
Мама все время занималась
общественным питанием.

У меня есть старшие брат
и сестра. Меня же мама назы#
вала поскребышком, то есть
последним. Ждали, что будет
Наташка, а появился Сереж#
ка. Сестра нынче живет за
границей, на Украине. А брат
здесь, он режиссер кабельно#
го телевидения центра МЖК.

— Какие моменты жизни
вы могли бы назвать судьбо�
носными?

— Семья, в которой я ро#
дился, судьбоносный момент.
Работа на Волжском автомо#
бильном тоже значимый мо#
мент в моей судьбе.

— Почему?
— Потому, что школа ВА#

За — это работа в интенсив#
ном режиме. Когда не бегают
к начальству за советом, а
принимают решения сами,
исходя из каких#то опреде#
ленных условий, ресурсов,

при вечном денежном дефи#
ците. Это жесткая система ог#
раничений, в которой что#то
нужно создавать.

Важным для меня было
обучение в Российской ака#
демии управления, где я учил#
ся социальному управлению.

— …А чему конкретно вы
в Англии научились?

— Мне довелось там побы#
вать в муниципалитете не#
большого городка с населени#
ем 70 тысяч человек. Что меня
поразило, так это информа#
ционные технологии: сбор,
обработка и анализ информа#
ции. И мы в администрации
Автозаводского района нала#
дили такую же единую ин#
формационную сеть (…) Раз#
работали уже ряд проектов
информационных техноло#
гий, которые высоко оценены
экспертами международного
уровня.

— Скажите, а какие�то
еще разработки, сделанные
при вашем участии или под�
держке, были оценены спе�
циалистами?

— Конечно. Например,
проект «Культура Автогра#
да». Он одобрен экспертами
ЮНЕСКО, Фонда Сороса,
Министерства культуры. Мы
только что провели в Москве,
на Арбате, Дни культуры 
г. Тольятти. И привезли такое
заключение специалистов:
впервые представлен компле#
ксно проработанный проект
культурного развития города.

Также наш проект реаби#
литации Автозаводского

района, по которому кварта#
лы из спальных массивов
должны превратиться в куль#
турные центры с полным на#
бором сервисного обслужи#
вания, одобрен Ассамблеей
граждан мира ООН в Нью#
Йорке.

Я много говорю о буду#
щем, употребляю понятие
«проект», но все время имею
в виду только то будущее, ко#
торое реально уже воплоща#
ется сегодня.

— Сергей Федорович, по
какому принципу вы выби�
раете коллег для работы,
партнеров для сотрудничест�
ва?

— Важно, чтобы человек
умел делать дело. Это должен
быть профессионал, и лучше
бы человек одержимый (…)

— А с кем, если не секрет,
работать вместе никогда не
будете?

— С теми, кто делает вид,
что работает, а результатов не
предъявляет. Человек в этом
случае просто предает общее
дело. Не нужно казаться,
нужно быть. Я уважаю любые
убеждения, признаю, что все
мы имеем недостатки. С этим
можно смириться и работать
(…) 

— Если выборы мэра не
состоятся или выберут не
вас, что вы будете делать?

— Хочу, если не буду изб#
ран мэром, довести до состо#
яния саморазвития — когда
не надо их властно поддер#
живать — те проекты, кото#
рыми занимаюсь в Автозаво#

дском районе. Если новый
мэр предложит мне конт#
ракт, я продолжу свою рабо#
ту. Если нет, то я чувствую
себя управленцем опреде#
ленного уровня, когда можно
управлять почти чем угодно:
кирпичным заводом, мака#
ронной фабрикой... Менед#
жер — это профессия.

— Ну а если вы мэр? Как
вы намерены поступить с ко�
мандой предшественника? С
делами, ими начатыми?

— Преемственность необ#
ходима. Я не проектирую, как
управленец, никаких револю#
ций или пожаров. Знаю мно#
гих работников нынешней 
горадминистрации как толко#
вых специалистов, с большим
опытом работы и широкими
связями.

Еще я знаю, что в админи#
страции существуют боль#
шие организационные проб#
лемы, решение которых не
требует кадровой замены.
Просто сначала нужно соз#
дать условия для работы в ви#
де четкой постановки задач,
например.

Если новая метла будет
мести по#новому, то это не на
пользу делу. А дело — глав#
ный критерий для меня (…).

И вообще, если говорить
не о личном, то больше всего
я переживаю за то, что не ус#
певаю. Упущенное время —
главная боль для меня.

— Это как для руководи�
теля. А как для горожанина?

— В городе стреляют. В го#
роде опасно стало жить. Я вы#
нужден встречать жену, если
она пошла в гости к подруж#
ке. И самое страшное, что мы
начинаем к этому привыкать.
Вот этого быть не должно.

— Сергей Федорович, в
нашем городе возможны чу�
деса?

— В нашем городе они
происходят каждый день.
Тольятти — город авантюрис#
тов, которые от слова «аван#
те» — идущий впереди.

— Что вы называете чу�
дом?

— Только за счет города
Тольятти на 13 тысяч человек
приросло в прошлом году на#
селение Самарской области.
Везде рождаемость упала, вы#
сока смертность, сокращает#
ся численность населения. А
в Тольятти люди рожают де#
тей каждый день. Это ли не
чудо!

55 Андрей УЛАНОВ, 
Галина ОЛЬШАНСКАЯ

«Тольятти сегодня», 
2 июня 1994 года

15
ноября исполнился год со дня трагической гибели первого всенародно
избранного мэра города Тольятти, первого ректора Тольяттинского го-
сударственного университета Сергея Федоровича Жилкина.

В нашей памяти он жив. И этот спецвыпуск посвящен его светлой памяти.
Никаких эпитафий. Масштаб личности Сергея Федоровича просто не укладывает-
ся в подобные «жанры». Его яркая, стремительная жизнь — «жизнь как проект»,
как точно отметила в своем блоге в «Живом журнале» наша бывшая коллега Ма-
рия Скворцова, — должна быть описана иначе. Началась работа над книгой, в кото-
рую войдут воспоминания о Сергее Федоровиче и прижизненные публикации о
нем. Здесь лишь несколько интервью с С.Ф. Жилкиным, опубликованные в разные,
непростые моменты его жизни, неотделимой от новейшей истории нашего города…
Подборка подготовлена при участии студентов кафедр журналистики и русского
языка и литературы ТГУ. 

«Я строю дачу? 
Адресок назовите...»
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Недавно он представил на
суд тольяттинцев концепцию
муниципальной власти в го#
роде, одно из главных поло#
жений которой — власть обя#
зана быть максимально отк#
рытой. 

«Моя цель: создать основы
муниципальной власти. Она
должна быть общественной,
публичной и гласной. Любой
человек с улицы может зайти
в мэрию и проверить наш ба#
ланс, узнать, на что мы тратим
деньги», — считает Сергей
Жилкин.

— Тольятти для многих
город при АВТОВАЗе, кото�
рый сам по себе целое госу�
дарство. На его отчислениях
держится бюджет города.
Наверное, поэтому экономи�
ческие проблемы перед вами
не стоят?

— Тольятти — это не го#
род#спутник. В нем более 700
тысяч жителей. Есть несколь#
ко достаточно крупных
предприятий помимо АВТО#
ВАЗа. Например, Тольяттин#
ский азотный завод, который
обеспечивает 11 процентов
мирового рынка аммиака.
Это добросовестный налого#
плательщик, причем платит
живыми деньгами. Есть
трансформаторный завод, ку#
да год назад пришла новая
группа менеджеров. Им пока
немногое удалось, задержка
по зарплате составляет четы#
ре месяца. Есть завод «Волго#
цеммаш», который с трудом
поднимает внешний управля#
ющий. То есть экономика
Тольятти не сводится к одно#
му АВТОВАЗу, который
действительно вносит самую
весомую лепту в бюджет го#
рода, хотя и не по полной схе#

ме. И проблем тут очень мно#
го.

— Как вы влияете на эко�
номическую ситуацию в го�
роде?

— Рычагов достаточно. В
мэрии есть отдел по анализу
дел в промышленности. Есть
городское агентство по делам
несостоятельности и банкро#
тства. Если менеджеры рабо#
тают классно, но есть долги
по платежам, мы помогаем та#
кому предприятию решить
проблему платежей путем
взаимозачетов, вексельной
программой. Но помогаем
только тем, у кого спина в мы#
ле (...)

— Вы упомянули о вексе�
лях. Федеральное правитель�
ство ставит задачу избавить�
ся от этих суррогатов. Нас�
колько это реально для горо�
да?

— За прошлый год мы на
треть исполнили бюджет по
доходам с помощью векселей,

благодаря чему бюджет не
стал банкротом. Действитель#
но, суррогаты надо заменять.
Но чтобы исчезло вексельное
обращение, эмитируемое от
имени властей, нужно опре#
деленное количество клас#

сных менеджеров на пред#
приятиях. Экономические ус#
ловия для их появления пока
неблагоприятные. Боюсь, что
мы долго не сможем обеспе#
чить все поступления в бюд#
жет живыми деньгами.

— Тем не менее средств в
казне, видимо, хватает, раз
вы не жалеете денег на мно�
гие необычные начинания,
скажем на учебу чиновников
или фонд развития через об�
разование?

— От квалификации чи#
новника и его нравственных
качеств зависит жизнь десят#
ков тысяч людей. Вот почему
мы ведем постоянную аттес#

тацию наших сотрудников,
год назад создали центр под#
готовки муниципальных ра#
ботников. Затем присоеди#
нились к федеральной прог#

рамме подготовки муници#
пальных служащих. В своё
время АВТОВАЗбанк создал
академию бизнеса и банко#
вского дела. Когда банк рух#
нул, мы ей не дали распасть#
ся, открыли факультет муни#
ципального управления. По#
верьте, для меня бюджет —
это не проблема, а задача.
Проблема — найти и подго#
товить людей.

— Исходя из этого вы за�
ставили не только чиновни�
ков учиться, но и всех учите�
лей, воспитателей повышать
квалификацию и работать
творчески?

— Учителя в образован#
ном и молодом Тольятти —
особый клан. Мы решили ор#
ганизовать конкурс, разрабо#
тали систему грантов, кото#
рые присуждаем за новаторс#
кие педагогические разработ#
ки. Теперь на эти конкурсы
подают тысячу заявок. Пре#
мии получают десятки, но это
очень крупные суммы.

— Вы стали мэром Тольят�

ти, одержав уверенную побе�
ду на выборах, с тем чтобы
«заложить основы муници�
пальной власти». Неужели
ваших четырех лет будет ма�

ло, чтобы не ограничиваться
только основами?

— Культура муниципаль#
ного управления рухнула пос#
ле революции. А ведь делать
дело невозможно, не создав
культурного слоя. На это уй#
дут годы.

В нашем городе условия и
способы жизни раньше зада#
вались из центра. Там решили
построить в Тольятти четыре
крупнейших химзавода, по#
том ВАЗ. Интересы этих ги#

гантов всегда расходились с
интересами города. В ведении
муниципальных властей было
не более 10 процентов жилого
фонда. Проектировали город
в Москве. В результате дома
продуваются насквозь, мы
отапливаем Самарскую об#
ласть.

Лишь в 1990 году у нас по#
явились в муниципальной
собственности жилье, дороги,
земля. Это ценнейшие ресур#
сы, которые наряду с новыми
полномочиями дают базу для
развития муниципальной
власти. Мы стали несравнен#
но богаче. Мы закладываем
землю банкам, причем доро#
го. Выпускаем векселя под
муниципальное имущество.
Без этого в Тольятти по#преж#
нему было бы 90 тысяч теле#
фонных номеров на 730 ты#
сяч жителей. А теперь приба#
вится 166 тысяч, и потреб#
ность в телефонах будет зак#
рыта (…)

И тем не менее мы по сей
день являемся, как я говорю,
безответственными ответчи#
ками.

Что я имею в виду? Сегод#
ня существует государствен#
ная система оценок результа#
тов труда бюджетников. По#
чему троечников и неудобных
детей выставляют из школы?
Да потому, что труд директора
и учителя оценивают по коли#
честву отличников. Государ#
ственная система оценок тру#
да милиции также сводится к
статистике. В результате ми#
лиция занимается статисти#
кой, а не борьбой с преступ#
ностью или профилактикой.
То же самое можно сказать о
медицине. Если не начнем по#
иному оценивать труд врачей,

через 10 лет в Тольятти будет

очень мало здоровых людей.
Возможно, новая система
оценки появится с развитием
системы семейных врачей, ко#
торых мы готовим (…) Норма#
тивы по ЖКХ, которые нам
достались в наследство, нику#
да не годятся. С ними никакая
реформа в жилищно#комму#
нальной сфере невозможна… 

55 Елена ИШКОВА
«Российские вести» (Москва),

21 июня 1997 года 

Культурный баланс 
мэра Жилкина

М
эру города Тольятти на роду написано быть выходцем
с АВТОВАЗа. Мы говорим «Тольятти» — подразумева-
ем «АВТОВАЗ». Вот и тридцатисемилетний Сергей

Жилкин до прихода во власть (сначала  в качестве предсе-
дателя райисполкома) работал в цехе энерготехнического
снабжения научно-технического центра автозавода. Кавээн-
щик, завсегдатай Грушинских фестивалей и жигулевских
«кругосветок» никогда не думал занимать официальные
кресла, но попав в одно из них случайно, понял, что муници-
пальная власть заслуживает того, чтобы попотеть над ее
созданием. То есть поработать, начав практически с нуля. 

Поверьте, для меня бюджет — это не проблема, а задача.
Проблема — найти и подготовить людей.

Учителя в образованном и молодом Тольятти — 
особый клан.

55 Вячеслав Волков, Владимир Каданников и Сергей Жилкин с женой на Арбате. 

Дни культуры г. Тольятти в Москве, 1994 год

55 Мэр Тольятти Сергей Жилкин со скульптором 

Александром Рукавишниковым — создателем памятника 

В.Н. Татищеву, 1997 год
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«Я просто 
захотел поменять
профессию»

— Почему вы не пошли на
третий срок? Почему отказа�
лись от борьбы?

— Бытует мнение, что за
власть надо драться из пос#
ледних сил, что власть — пре#
дел мечтаний человека. На
самом деле я принял реше#
ние не идти на выборы, об#
суждая эту проблему сам с
собой еще задолго до соотве#
тствующих заявлений. Я по#
нимал, что надо менять вид
деятельности, пока еще мо#
лодой, надо успеть позани#
маться другим делом. Поли#
тика, конечно, интересное
дело, но пора было уходить. Я
убежден, что власть как про#
фессия, работа во власти всю
жизнь — это не совсем пра#
вильно.

При этом мы, безусловно,
оценивали мой рейтинг, а он
тогда был чуть выше тридцати
процентов. То есть при всех
издержках, при всех усилиях
некоторых СМИ опорочить
мое имя, при всех публичных
скандалах шанс у меня, на#
верное, был. Но тогда надо
было давать самому себе от#
вет на вопрос: для чего? Если
идти еще на четыре года, то
тогда следовало бы объявить,
что это будет твоей професси#
ей на всю оставшуюся жизнь,
потому что ближе к пятидеся#
ти менять род деятельности
очень сложно. Я не ответил на
вопрос «для чего?» и сменил
работу.

— Вы не жалели о своем
шаге со сменой деятельнос�
ти? Не испытали разочарова�
ния?

— Было некоторое сожа#
ление, и вот отчего. Я десять
лет проработал в муниципаль#
ных властях сначала главой
администрации района, затем
мэром. Я знаю цену хороше#
му муниципальному чиновни#
ку. Хороший специалист до#
рого стоит. Нужно очень мно#
го времени для становления,
нужно многому учиться, чело#
век должен обладать высоки#
ми моральными качествами,
помимо деловых. И было мно#
го сожаления, когда клас#
сных, на мой взгляд, муници#
пальных менеджеров, кото#
рые этому учились и на своих
местах работали по десять
лет, уволили, когда новая ко#
манда их не приняла. Каждый
профессиональный цех, как
мне кажется, должен забо#
титься о собственной прес#
тижности самыми разными
способами. Есть такой цех —
муниципалы: чиновники и ве#
дущие специалисты муници#
пальных учреждений и
предприятий. Мне представ#
лялось, что верховная власть
должна при всей критике чи#
новничества поддерживать
престижность этой профес#
сии. Иначе ни за какие день#
ги, при том что зарплата на са#
мом деле невысокая, толко#
вые люди в эту сферу не пой#

дут или пойдут от безысход#
ности. Мне показалось, новая
команда этот престиж сильно
уронила, буквально выгнав за
дверь многих уважаемых му#
ниципалов. Вот от этого мне
не по себе (…)

Нельзя разрушать культу#
ру муниципальной работы.
Невозможно нового человека
за полгода научить премуд#
ростям муниципальной служ#
бы. Нужен не один год, чтобы
сотрудник мэрии или адми#
нистрации вошел в курс дела
(…)

«Цели новой
власти мне 
не ясны»

— Мы плавно перешли к
теме с условным названием
«первый год Николая Утки�
на». Навскидку, какие три
начинания вы можете запи�
сать в актив тольяттинскому
мэру, а какие  в пассив?

— (…) О делах мэрии я су#
жу по газетным публикациям,
по разговорам с горожанами,
которые так или иначе вовле#
чены в процесс принятия и
реализации решений от име#
ни власти, то есть почти на
уровне обывателя.

При всем этом я думаю,
что на самом деле видимых
ошибок допущено не было.
Все идет так, как должно бы#
ло быть. Что я хочу сказать:
прошел год и, наверное, уже
пора новой команде опубли#
ковать цели, которых мы, го#
рожане, должны будем дос#
тичь в ближайшее время, и
озвучить ожидаемые показа#
тели, что очень важно, в из#
меряемых единицах, чтобы

городское сообщество смогло
оценить уровень исполнения
обещанного. На этот год
внятного плана озвучено не
было, но хотя бы на следую#
щий год можно что#нибудь
придумать. Любое уважаю#
щее себя предприятие, а го#
родское хозяйство вполне
можно уподобить предприя#
тию, публикует свои цели. Так
поступали на ABTОВАЗе,
«Тольяттиазоте», «Куйбышев#
азоте» и т.д. И это было пра#
вильно. Но это пока не сдела#
но новыми властями.

«Не знаю, где
сейчас проект
создания 
университетского
комплекса»

— Вернемся немного на�
зад. Когда вам пришла идея
создать гуманитарный уни�
верситет?

— Когда нами были сфор#
мулированы задачи на 2000
год, то одной из задач было
создание гуманитарного уни#
верситета. Поиски человека,
который мог бы возглавить
процесс по его созданию, ве#
лись еще с конца 1999 года.
Нам нужен был человек, ко#
торый бы буквально все орга#
низовал. Мало подписать до#
кументы у губернатора, в гу#
бернской думе, в правитель#
стве, нужен мотор, который
соберет команду и привлечет
всех необходимых людей. К
большому сожалению, в Толь#
ятти таких людей не нашлось.

— Быть может, требова�
ния, которые вы предъявля�
ли к кандидату, оказались за�
вышенными?

— На самом деле ничего
сверхъестественного мы не
предъявляли. Человек дол#
жен был понимать, что он на#
мерен создать. Поскольку мы
изначально отдавали себе от#
чет в том, что из российского
бюджета денег на провинци#
альный университет не дадут,
то ставку необходимо было
делать на городской и област#
ной бюджеты, а значит, наш
кандидат должен был быть
вхож во все органы власти на
уровне города и области, где
его бы слушали, а он мог
убеждать. Этот человек дол#
жен был быть энергичным,
потому что ему предстояло
много ходить по московским
кабинетам. И ко всему проче#
му, возраст его должен был
быть не под 70 лет. Я вот#вот
должен был принять оконча#
тельное решение об отставке,
и мне доложили: нет такого
человека. А проект нужно
было вести.

— И вы решили взять эту
заботу на себя?

— Тут получилась другая
ситуация. Я понимал, что
многие из тех дел, которые
были декларированы, новая
власть вряд ли подхватит и
доведет до конца. По сути,
все случилось, как в той пого#
ворке: «Понт дороже жизни».
Я посчитал необходимым для
себя довести хотя бы одно из
дел до конца. При этом я по#
нимал, что смогу в случае ус#
пеха возглавлять это заведе#

ние не более чем в течение
года: только на первый год
глава вуза назначается, а
дальше идут выборы. На са#
мом деле были и есть два#три
человека  молодые и толко#
вые доктора наук и профес#
сора, которые готовы были
прийти в университет под
открытие новых школ и из
которых в будущем могли по#
лучиться классные ректоры.
Моя мысль была следующей:
если все получается и ми#
нистр назначает меня ректо#
ром, о чем была предвари#
тельная договоренность, то я
бы должен был проработать
год, выстроить управленчес#
кие и финансовые схемы, а
дальше уйти зарабатывать
деньги (...) Я этим проектом
закончил заниматься в марте,
когда все возможности поло#
жительного решения вопроса
оказались исчерпанными. И
тогда я просто заявил минист#
ру образования, что этим де#
лом больше заниматься не
могу. Где сейчас документы
по проекту — хотите верьте,
хотите нет — я не знаю (…)

Параллельно у меня была
и другая работа. Еще в 1998
году я был избран председа#
телем правления фонда «Эко#
номический центр» Союза
российских городов (СРГ).
Как только в сентябре 2000
года у меня закончился от#
пуск, я предложил руковод#
ству фонда решить мою даль#
нейшую судьбу, поскольку
перестал быть мэром, и по
идее меня нужно было от#
правлять в отставку. Но мне
предложили остаться, а так
как иной работы у меня не
было, еще к тому же назначи#
ли зарплату, поскольку рань#
ше я исполнял свои обязан#
ности на общественных нача#
лах. Меня подобный поворот
событий вполне устроил.
Ведь тогда я большую часть
времени проводил в Москве,
продвигая идею универси#
тетского комплекса.

— А как вы вернулись в
Тольятти?

— Когда я понял, что с
университетом ничего не по#
лучается, и поскольку жить в
Москве я не хотел, то обра#
тился к своим коллегам с про#
ектом создания в Тольятти
своего рода филиала фонда.
Так под эгидой СРГ появился
еще один фонд — «Экономи#
ческий центр Поволжье». Я
вновь, образно выражаясь,
сижу на двух креслах. В обо#
их случаях занимаю долж#
ность председателя правле#
ния, но в Москве денег за
свою работу не получаю, весь
мой бизнес связан с тольят#
тинским фондом (…)

55 Александр ШМЫГОВ
«Дело» (Самара), № 26, 

10 июля 2001 года.

«Я вновь сижу на двух стульях»*

И
сполнился год с тех пор, как в Тольятти сменился горо-
дской глава. Покинул свой пост Сергей Жилкин. Новым
мэром стал Николай Уткин. Почему Жилкин отказался

от борьбы? Чем сегодня занимается первый в истории Толь-
ятти мэр? Как он оценивает действия новой власти? На эти и
другие вопросы в эксклюзивном интервью нашему коррес-
понденту отвечает сам Сергей Жилкин.

* Судя по всему, это интервью с С.Ф. Жилкиным было сдела�
но до 6 июня 2001 года (дата его назначения на должность
ректора Тольяттинского государственного университета).
На момент публикации Сергей Жилкин был ректором ТГУ.

55 Юрий Лившиц, Сергей Жилкин и Ольга Березий на презентации проекта «Улицы памяти», май 2001 года
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Тем более что наш собе#
седник сегодня — Сергей
ЖИЛКИН, ректор Тольятти#
нского государственного уни#
верситета, самого крупного
вуза города. В конце апреля
здесь завершила работу госу#
дарственная аттестационная
комиссия, закрепившая за ву#
зом статус университета. Ак#
кредитацию сроком на пять
лет получили все специаль#
ности, преподаваемые в ТГУ.
Мнение членов комиссии бы#
ло единодушным: то, что сде#
лано за два года, заслуживает
всяческого одобрения.

— Сергей Федорович, что
может предложить своим бу�
дущим студентам ТГУ? Вооб�
ще, что это такое — Тольят�
тинский госуниверситет?
Просто слияние политехни�
ческого и педагогического
институтов?

— Это однозначно нечто
новое. Нечто совсем иное.
Впитав в себя все то, что было
позитивного в названных ва#
ми вузах, университет поста#
рался устранить весь присут#
ствовавший там ранее нега#
тив. При этом новизна заклю#
чается даже не в другом орга#
низационном построении, не
в новых, отлицензированных
университетских специаль#
ностях (в том числе и инже#
нерных), а скорее в нашей
открытости будущему. Не зря
председатель государствен#
ной аттестационной комиссии
Л. Войцехович назвала ТГУ
университетом нового типа...

Не так давно, например, к
нам приезжал главный
конструктор ВАЗа Владимир
Губа. Мы с ним обсуждали
требования, которые предъ#
являются сегодня к современ#
ному инженеру, и организа#
ционные формы их воплоще#
ния (ведь и методы, и способы
подготовки инженера за пос#
ледние 10 — 15 лет измени#
лись кардинально). Так что
ТГУ — это уже не политех,
это нечто другое.

Очень важно, что опреде#
ленные изменения произо#
шли внутри самого препода#
вательского коллектива.
Большинство преподавателей
начали ощущать себя совсем
по#другому. Образно говоря,
они подняли головы. И боль#
шая часть из них начала уже
по#другому работать.

— Но все�таки, что такое
ТГУ — организация, как у
Гессе в «Игре в бисер», рабо�
тающая сама на себя, или уч�
реждение, ориентирующееся
на жизненные потребности?

— На самом деле мы ори#
ентируемся не столько на
жизнь, сколько на формиро#
вание университета как гра#
дообразующего места. Как
места, которое должно созда#
вать и воспроизводить новую
культуру. Может быть, точ#

нее сказать, иную для Тольят#
ти культуру. Культуру обуст#
ройства жизни вокруг себя.

Во многом в этом нам по#
могает АВТОВАЗ. Поскольку
автозавод наличием своего
научно#технического центра,
целого ряда высокотехноло#
гичных производств, боль#
шой группы Инженеров
(именно так, с большой бук#
вы) является, по сути, нашим
заказчиком. Сегодня он пока
задает тот уровень требова#
ний, что необходим нам. Но
уже завтра, надеюсь, мы смо#
жем эти требования опере#
жать. И вот тогда мы точно
сможем сказать, что мы  Уни#
верситет.

— То есть не вы будете
равняться на ВАЗ, а наобо�
рот?

— Это одна из наших целе#
вых задач. На ее решение нам
нужно 12 лет.

— Вы уже сегодня загля�
дываете так далеко вперед?

— У нас просто нет другого
выхода. У нас особое учреж#
дение — образовательное. Где
так называемый производ#
ственный цикл равен пяти го#
дам. От первого сентября 2003
года до 25 июня 2008#го. И ес#
ли мы не будем заглядывать
как минимум на десять лет
вперед, то грош нам цена как
преподавателям. (...)

— «Университет» — это
ведь не просто вывеска. Для

его создания требуется очень
и очень многое...

— ...Еще два года  и мы
достойно обустроим наши
корпуса.

Но это не самое главное.
Намного важнее создание не#
коего университетского духа.
Он формируется гораздо
сложнее. И включает в себя
как донесение до первокурс#
ников понимания того, что в
спортивных штанах в универ#
ситет не приходят, так и регу#
лярную очистку туалетов каж#
дые три часа. А самое главное
это создание взаимоуважи#

тельного отношения между
преподавателем и студентом.
Первый уважает во втором
личность, второй чтит в пер#
вом специалиста и понимает,
для чего он сюда пришел.

Кроме того, университет
(University)  это всегда много#
образие идей и мнений, их
форм предъявления. С их по#
мощью создается техника по#
нимания, в том числе для уче#
ных и инженеров. Рождение
этого Духа происходит имен#
но в наше время. И включает в
себя целый комплекс разнооб#
разных публичных мероприя#
тий. От «Студенческой вес#
ны» с соответствующим гала#

концертом до торжественного
шествия, когда почти две ты#
сячи выпускников, одетых в
университетские мантии, идут
по улице Революционной...

Сегодня мы пока не мо#
жем похвастаться тем, что
уже создали эти самые дух и
атмосферу, адекватные веду#
щим университетам мира.
Для этого нужны время и из#
вестные усилия. Не только
ректора и ученого совета, но
и всех преподавателей (…) 

— Вы затронули весьма
важную тему. Ведь универ�
ситет — это не только здания

и пресловутая атмосфера, но
в основном  преподаватели.
Сформирован ли уже тот са�
мый коллектив, который мог
бы не только повести и на�
учить, но на который вы мог�
ли бы во всем положиться?

— У нас более 700 препо#
давателей. Естественно, все
они разные. Вот так сразу
классифицировать всех весь#
ма сложно. У каждого своя
специфика труда. Тем не ме#
нее сейчас можно уже точно
сказать, что большинство
преподавателей живо откли#
каются на идеи строительства
университета и активно в
этом участвуют. Если можно

считать это формированием
команды единомышленни#
ков, то она уже создана (…) В
формировании команды мы
ориентируемся прежде всего
на наших выпускников и ас#
пирантов, прошедших целе#
вое обучение в лучших науч#
ных центрах страны.

— Достаточно ли этого,
по�вашему, чтобы наш город
превратился из «хорошо оде�
той провинции» в настоящий
культурный центр?

— Когда я еще работал му#
ниципальным чиновником,
мы исследовали многие есте#
ственные процессы  в том
числе и те, которые очень
сложно формализовать. И вы#
вод, к которому пришли спе#
циалисты, был единодушным:
единственным инструмен#
том, способным сделать город
ГОРОДОМ, является универ#
ситет. Таким образом, проект
ТГУ родился еще в 1998 году.
То же самое вытекает из опы#
та многих крупных городов
мира. Самара, например, ста#
ла городом в полном смысле
этого слова именно благодаря
тому, что в годы войны туда
были переброшены многие
вузы и интеллектуальные си#
лы страны. И не все ученые
уехали после 45#го.

Я надеюсь, что весьма ско#
ро университет станет основ#
ным градообразующим факто#
ром в Тольятти. Сначала здесь
таковыми были химические
предприятия, потом (и до сих
пор)  АВТОВАЗ. Теперь дол#
жен стать ТГУ. Иначе Тольятти
так и останется рабочим посел#
ком. Несмотря на все высокие
технологии, применяемые на
ВАЗе, ТоАЗе или Куйбышев#
азоте... Создавать необходи#
мую интеллектуальную основу
нужно уже сегодня. Самим.
Никто этого за нас не сделает.

— Полностью соглашаясь с
вами, с одной стороны, с другой
— вспоминаю сейчас Г. Уэллса,
писавшего в свое время о
«кремлевском мечтателе»...

— Если не ошибаюсь, Вла#
димир Ульянов пригласил тог#
да писателя приехать в Рос#
сию снова через 10 лет и по#
смотреть, что сделано за эти
годы. И, между прочим, во
многом его обещания были
выполнены...

Я же отвечу по#другому. По
моему убеждению, у нас прос#
то нет другого выхода, если мы
хотим, чтобы наш город про#
должал жить и развиваться. В
свое время, после того как был
выбран ректором, я публично
огласил свою личную базовую
мотивацию: Тольяттинский
университет нужен для про#
должения образования моей
дочери. Ей сегодня пять лет.
Теперь могу добавить, что он
нужен и для моего сына, кото#
рому семь месяцев. Так что
мотивация у меня самая что ни
на есть высочайшая. Выше
просто не существует.

55 Беседовал 
Александр ГУБАНОВ

«Волжский автостроитель», 
8 мая 2003 года.

ТГУ как новый 
градообразующий фактор

23
мая во всех школах города пройдут последние
звонки, 25 июня — выпускные вечера. И примерно
7,5 тысячи нынешних одиннадцатиклассников, не-

малую долю которых составляют дети работников ВАЗа,
окажутся перед выбором, как жить дальше. Что-либо совето-
вать сложно, каждый вчерашний школьник должен сделать
выбор самостоятельно (приняв во внимание разве что мне-
ние родителей). Но поговорить на тему проблем и задач выс-
шего образования самое время.

Мы ориентируемся на формирование университета как
градообразующего места, как места, которое должно
создавать и воспроизводить новую культуру.

55 Университет — дело его жизни
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В актовом зале главного
корпуса собрались студенты
кафедры социологии всех
курсов, чтобы творческими
номерами поздравить друг
друга с профессиональным
праздником. Причем каждый
курс попутно презентовал се#
бя.  Выступления социологов
перемежались музыкальны#
ми подарками от коллективов
ТГУ. Ведущий праздника —
студент второго курса Илья
Костин — особенно восхи#
щался восточными танцами в

исполнении студии «Береги#
ня», выразив, пожалуй, общее
мнение всех присутствовав#
ших представителей мужско#
го пола. Песней развлекла
собравшихся «Кристина Аги#
лера нашего университета»
Алина Гусарова. 

Первокурсники выступи#
ли с трейлером шуточного ки#
нофильма, повествующего о
людях, которые пытались
стать социологами: в число
таковых попали университе#
тский охранник, актер из рек#

ламы стирального порошка и
даже Геннадий Малахов. Они
исполнили также патриоти#
ческую песню о своей кафед#
ре — «На седьмом этаже».

Студенты второго курса
попробовали себя в роли ак#
теров мюзикла. Зрители уви#
дели историю парня, при#
ехавшего в большой город из
деревни учиться на социоло#
га, потому что так сделала
понравившаяся ему девушка.
Во время просмотра этого но#
мера не покидало ощущение,

что перед тобой не просто та#
лантливые ребята — опытные
кавээнщики. 

Студенты третьего курса
на сцене не появились, зато
показали видеоклип, в кото#
ром пытались найти рекламу
в таких советских киноше#
деврах, как «Иван Васильевич
меняет профессию», «Иро#
ния судьбы», «Морозко»,
«Малыш и Карлсон». И надо
сказать, у них это получилось!
В финале номера прозвучала
фраза: «Только наука не нуж#
дается в рекламе», деликатно
подсказывающая «младшень#
ким», чем благотворнее всего
заниматься в университете.

О своих мечтах рассказа#
ли четверокурсники: о разо#
рении богатых, о бесплатных
покупках, о покладистых
мужчинах. Опять же мечта#
ния, но совсем другие, проде#
монстрировали пятику#
рсники. Они представи#
ли самих себя на выпуск#
ном, где кто#то думает о
красном или синем дип#
ломе, а кто#то о собствен#
ном замужестве. 

Затем «перед лицом»
зрительного зала новень#
кие поклялись отмечать
День социолога как
собственный день рож#
дения, окончить универ#
ситет до пенсионного
возраста  и были торже#
ственно приняты в соци#
ологическое братство.
Получив же в подарок
«совушку» — символ зна#
ния, пообещали передать
следующему первому
курсу. И только после
этого почетный гость
праздника, представи#
тель учебного центра АВ#

ТОВАЗа Олег Точилин  сказал
всем студентам#социологам,
не только первокурсникам,
что ВАЗ ждет их на работу, а
заведующая кафедрой социо#
логии Татьяна Иванова (на
фото внизу) наградила почет#
ными грамотами самых ак#
тивных студентов, победите#
лей социологической олимпи#
ады и участников проекта
«Донор#2009»… 

Хочется поделиться одним
наблюдением. Когда студен#
ты старших курсов употреб#
ляли в своих выступлениях
профессиональную термино#
логию, в зале шептали: «Пер#
вокурсники точно ничего не
понимают». Собственно, для
того и пришли в университет,
чтобы понимать. Успехов им!

55 Александра БУКРЕЕВА, 
Жур�401

Праздник для «непосвященных»
13 ноября, приняв эстафету от участников Грин-шоу, студенты
и преподаватели кафедры социологии ТГУ отметили День со-
циолога. В нашем университете этот праздник уже стал тради-
ционным и проводится каждый год в ноябре, когда первокурс-
ники немного освоятся в своем новом учебном заведении, а
пятикурсники найдут свободное от написания дипломов время. 

ММыы  ввссее  ууччииллииссьь......

Мир реальный и художественный...
Через много лет студентка,
сбежавшая с лекции на кон�
церт известного музыканта,
стала заведующей кафедрой
литературы самого крупного
университета Тольятти. На�
ша собеседница — доктор
педагогических наук, про�
фессор Галина Николаевна
Тараносова.

— Самая главная форма су#
ществования — это общение и
ценность дружбы, которые и
повлияли на мое решение стать
преподавателем. У меня в на#
чальной школе была очень
строгая учительница — Алекса#
ндра Лукинична. Но эта стро#
гость была доброй. Она многих
из ребят вывела в люди. Моя
мама, несомненно, тоже истин#
ный учитель, который на меня
сильно влиял. А в годы аспи#
рантуры — это мой научный
руководитель Николай Макси#
мович Шанский и руководи#
тель аспирантского объедине#

ния Нина Васильевна Череми#
сина. Я даже помню ее слова на
первой встрече: «Если вы хоти#
те написать талантливую дис#
сертацию, вам необходимо сос#
тояние влюбленности».

Вообще, мне везло с учи#
телями и преподавателями

как в университете, так и в
последующей жизни.

В институте я была отлич#
ницей, но порой сбегала с
лекций на диспуты или кон#
церты. У меня были немного
иные приоритеты. Так как я
училась в провинциальном

городе, то приезд знаменито#
го музыканта был действи#
тельно событием. И я без со#
жаления бросала лекции.

Очень много читала. И те#
перь понимаю, что длитель#
ное пребывание в книжном
мире меня в чем#то обедняло.
Мир реальный я не прожива#
ла во множестве вариантов,
предоставленных студенчес#
кой жизнью. Реальность вос#
полнялась общежитием. Оно
было переполнено, и мы жи#
ли в комнате, рассчитанной
на троих, вчетвером. Первое
время приходилось спать на
раскладушке. Причем мне
приходилось ложиться пос#
ледней, а вставать первой,
так как в противном случае
никто бы не смог выйти из
комнаты.

Еще у нас в общежитии
были длинные коридоры, и
мы их мыли по ночам. Имен#
но по ночам, после часа, что#
бы в коридоре уже никого не

было. Пока «драишь палубу»,
из комнат выйдет человек
сто, с которыми ты пообща#
ешься. В этом было свое оча#
рование. 

Самым страшным был для
меня экзамен по диалектоло#
гии. Требования были очень
высоки. Преподавательница,
чопорная женщина, требова#
ла, чтобы все было вызубре#
но. И второе страшное испы#
тание — государственный эк#
замен по научному комму#
низму. Сложность была в не#
понимании логики, а я всю
жизнь стремилась именно к
ней. 

Сравнивая студентов сов#
ременного поколения и себя,
нахожу какие#то общие чер#
ты… Но возможности нынеш#
них студентов куда разнооб#
разнее — и поэтому, можно
сказать, я им завидую. 

55 Юлия ВАСЕНЬКИНА,
Жур�401  
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ФФеессттиивваалльь

Согласно приказу № 4992 от 11 ноября 2009 года объявляется конкурс 
на замещение следующих должностей:

АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Кафедра автомобилей и тракторов
— доцент (0,5 шт. ед. — к.н., ученое звание доцент) 

Кафедра управления промышленной и экологической безопас#
ностью

— старший преподаватель (1,0 шт. ед.).
Основание: представления заведующих кафедрами: автомобилей и

тракторов, управления промышленной и экологической безопас�
ностью.

Зеленый свет талантам!

55 Окончание. 
Начало на 1�й стр.

Вокальный и танцеваль#
ный жанры сменяли друг
друга поочередно. Лишь один
коллектив под названием
«Уходящие звезды» продемо#
нстрировал так называемый
оригинальный жанр, предс#
тавив любопытную повесть о
том, как студент кует свое
счастье. Здесь и гранит нау#
ки, и молот. Правда, все бута#
форское, не настоящее. И
препятствия, окружающие
«бедного» студента, — тоже
своеобразная символика.
Пусть и сыграно на одних
только символах — главное
понятно было каждому. И ко#
нечно, был хэппи#энд: нес#
мотря ни на что, силой воли
своей студент смог преодо#
леть препятствия и закончить
университет! 

Что касается вокального
жанра, здесь ребята проде#
монстрировали удивитель#
ные способности в пении. Че#
го стоит эмоциональное выс#
тупление студентки гумани#
тарного института Яны Ни#
кольской. Яна в буквальном
смысле слова сорвала апло#
дисменты. Сольное исполне#

ние в стиле джаз продемон#
стрировала другая исполни#
тельница — Алина Гусарова,
также студентка ГумИ. Ее
сильным вокальным данным
можно только позавидовать.
Не менее ярким и запомина#
ющимся номером стала песня
«Дженерейтет хит» в испол#
нении вокального ансамбля
хоровой капеллы под руково#
дством Любови Полюховой,
вызвавшая небывалый от#
клик со стороны зрителей,
которые не уставали аплоди#
ровать, демонстрируя свое
одобрение. 

Отдельно стоит сказать о
музыкальных группах, испол#

нивших рок#композиции.
Nine Apples и Neue Spiele
нельзя поставить в один ряд
— это две оригинальные
группы, причем одни испол#
нили песню на английском
языке, вторые — на немец#
ком. Но обе — бесспорно та#
лантливо. Поддержка зала
была налицо. 

Нашлось место и для на#
родной песни. Студентка пе#
дагогического института Ека#
терина Краснова своей ду#
шевной песней сумела заце#
пить зал. Немного романтики
добавила студентка ИФЭиУ
Ксения Волкова, исполнив#
шая под гитару песню Алек#
сандра Дольского «Мне звез#
да упала на ладошку». 

Динамики концерту при#
дала рэп#команда Infernal

Crew с песней о том, как легко
потерять свою любовь. 

Особенно стоит отметить
танцевальные коллективы,
для которых выступление 
12 ноября было дебютным.
Это хип#хоп#группа Our
Game, которую можно наз#
вать последовательницей по#
пулярной команды Masta
Funk; команда брейк#данса
Enemy Smile, продемонстри#
ровавшая все прелести верх#
него и нижнего брейка; «Мо#
дерн», показавшая умение со#
четать в одном танце несколь#
ко стилей; «Престиж», испол#
нившая настоящий страст#
ный испанский танец. Осо#
бенно впечатлило выступле#
ние студентки института фи#
нансов, экономики и управле#
ния Анастасии Чесноковой —
в ее танце сочетались и плас#
тика, и грация, и чувство,
сравнимое разве что с мате#
ринской любовью…

В общем,  таланты показа#
ли все, каждый в своем жанре.
Каждый в своем роде ориги#
нален и неповторим. Да иначе
и быть не может — по приро#
де. А о том, что будет с новоис#
печенными звездочками, ре#
шать только зрителю. К слову,
впереди «Студенческая вес#
на». И вот она#то как раз пока#
жет, кто чего достоин. Главное
— путь открыт. Зеленый свет
студенческим талантам!
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