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ДДооссттиижжеенниияя

ТГУ — победитель
конкурса 
«ЭкоЛидер»! 

В Самаре 10 июня состоя�
лась торжественная цере�
мония награждения побе�
дителей XII ежегодного
регионального конкурса
«ЭкоЛидер�2010». Конкурс
проводится под эгидой
правительства Самарской
области и министерства
лесного хозяйства, охраны
окружающей среды и при�
родопользования. Впер�
вые в номинации «Образо�
вательное учреждение»
победителем признан
Тольяттинский государ�
ственный университет! А в
номинации «Профи» лау�
реатом уже в четвёртый
раз стал директор инсти�
тута химии и инженерной
экологии (ИХиИЭ) про�
фессор Андрей Васильев.

Престижную награду от
имени коллектива ТГУ в
Самарской филармонии на
церемонии награждения из
рук вице�губернатора Са�
марской области Александ�
ра Нефёдова получил про�
ректор по учебной работе
Александр Солдатов. 

ТГУ участвует в конкур�
сах «ЭкоЛидер» с 2005 года.
За это время университету
присуждались различные
награды, однако победите�
лем престижного областного
конкурса ТГУ стал впервые.

Победа в конкурсе была,
разумеется, неслучайной. К
ней долго шли и тщательно
готовились. В университете
проводится большая сис�
темная работа, связанная с
решением актуальных эко�
логических задач, в которой
участвуют различные струк�
турные подразделения. В
институте химии и инже�
нерной экологии с 2005 года
ведётся подготовка инжене�
ров�экологов по специаль�
ности «Инженерная защита
окружающей среды» (вы�
пускающая кафедра меха�
ники и инженерной защиты
окружающей среды, с 2009
года — подготовка бакалав�
ров направления «Защита
окружающей среды» и ма�
гистров по магистерской
программе «Экобиотехно�
логии»). В 2010 году получе�
на лицензия по подготовке
аспирантов по специальнос�
ти «Экология» (сразу по
трём отраслям: химия и
нефтехимия, энергетика,
транспорт), подготовлены
документы по лицензирова�
нию двух магистерских
программ направления «За�
щита окружающей среды». 
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Любовь к делу 
Татьяны Ларионовой

Татьяна Ивановна Ларионова,
заведующая мастерской кафедры
технологического образования
педагогического факультета, 8 июля
отпразднует юбилей. Мы взяли у
нее интервью, чтобы понять, как же
ей удается сохранять неиссякаемый
энтузиазм и любовь к такой
непростой работе...
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Боевая ночь

Пуля, свистя, 
над окопом 
летит,
Где�то за лесом 
селенье 
горит.
Пушки грохочут 
за полустанком,
Мчатся в атаку
стремительно танки.
В небе лучистые 
звёзды 
сияют.
Молнии взрывов 
огнями 
сверкают.
Пятна кровавые 
на горизонте —
Ночь боевая сегодня 
на фронте.
Музыка боя привычна 
для слуха,
В шуме нет тайн 
для солдатского уха:
Каждый победу 
по слуху поймёт,
Коль канонада 
уходит вперёд.
Будут учиться 
солдатской науке
Наши растущие дети 
и внуки.
Будут рассказам 
усердно внимать,
Будут стараться
запоминать.
Вспомню 
и я про дела боевые,
Дни отгремевшие, 
дни фронтовые,
И расскажу 
малышу�непоседе
Повесть о нашей 
Великой Победе.

Владлен Маркович 
Заблудовский

1975

«Такое ощущение, что Сергей Фёдорович просто вышел в кори-
дор и сейчас вернётся!»… Такими дружескими словами сопред-
седателя конкурсной комиссии, представителя фонда «Духов-
ное наследие» Юрия Сачкова была открыта церемония награж-
дения победителей конкурсов им. С.Ф. Жилкина «Город для ме-
ня — это…» и «Креативный город». В этот вечер в актовом зале
ТГУ собрались не только победители и призёры этого конкурса,
но и друзья, коллеги, близкие Сергея Жилкина. Все, кто знал и
любил его при жизни. Вечер встречи друзей С.Ф. Жилкина был
лишён резкой формальности, здесь витала атмосфера, которой,
скорее всего, подошло бы определение «домашняя». Люди с
удовольствием пожимали друг другу руки, делились общими
воспоминаниями, пели его любимые песни. Звучали тёплые сло-
ва, мелькали фотослайды, на которых Сергей Фёдорович улы-
бался с экрана живой, открытой, знакомой всем улыбкой… 
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«Он был первым… 
Это как в космос слетать: 
первых уже не будет»

ППааммяяттьь

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 !

ККооннккууррсс

В начале июня были подве�
дены итоги I Южного меж�
регионального конкурса на
лучшую вузовскую книгу.
Этот ежегодный конкурс об�
щероссийского уровня ны�
нешним летом состоялся в
Ростове.

В нём участвовали изда�
тельства, редакционно�изда�

тельские отделы и подразде�
ления вузов, а также книж�
ные издательства всех видов
собственности из различных
регионов России. Всего было
представлено более 500 книг. 

Тольяттинский универси�
тет одержал победу в трёх из
12 номинаций:

— лучшее учебное изда�
ние по гуманитарным и со�

циальным наукам — «Осно�
вы теории журналистики в 
2�х частях. Часть 1. Мета�
журналистика» Г.В. Чевозе�
ровой;

— лучшее научное изда�
ние по филологическим нау�
кам — «Немецкоязычный
сонет: эволюция жанра» 
Т.Н. Андреюшкиной;

— лучшее учебное изда�
ние в области инновацион�
ных технологий — «Обра�

зовательные технологии в
вузе». Руководитель автор�
ского коллектива И.В. Ру�
денко.

Кроме того, монография
Т.Н. Андреюшкиной «Немец�
коязычный сонет: эволюция
жанра» удостоена специаль�
ного диплома за лучшее спра�
вочно�библиографическое
оформление.
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СДЕЛАНО В РИЦ И С ЛЮБОВЬЮ

«Дедушки не должны
курировать юмор
внуков!»

Лев Резников, доцент кафедры
оборудования и технологий
машиностроительного
производства ТГУ, один из
создателей клуба любителей
юмора, комедии и смеха
«ЛЮКС», рассказал, как
зародилась идея клуба и о чём
тогда шутили...
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В автомеханическом институ�
те на кафедре управления
промышленной и экологичес�
кой безопасностью в составе
НТЦ «Промышленная и эко�
логическая безопасность»
(директор НТЦ — завкафед�
рой, д. п. н., профессор Лари�
са Горина) был создан неза�
висимый аттестационный ме�
тодический центр по про�
мышленной, энергетической
и экологической безопаснос�
ти (НАМЦ) с целью осущес�
твления предаттестационной
подготовки специалистов ор�
ганизаций по промышленной,
энергетической и экологи�
ческой безопасности. Ведётся
обучение студентов ТГУ по
дисциплине «Экология». В
инженерно�строительном
институте на кафедре дизай�
на (завкафедрой — к. фило�
соф. н., доцент Елена Шлиен�
кова) студенты овладевают
теорией и практикой специа�
лизации «Дизайн среды», в
рамках которой изучаются
вопросы урбоэкологии, био�
ники и др. На факультете фи�
зической культуры и спорта
(декан — д. п. н., доцент Ва�
лентина Балашова) реализу�
ется ряд учебных и научных

программ по валеологии. Все�
го в ТГУ ведётся обучение бо�
лее чем по 40 дисциплинам,
связанным с экологией. Кро�
ме того, в ТГУ реализуется
ряд программ дополнительно�
го профессионального обра�
зования, связанных с эколо�
гией. 

В 2010 году ТГУ совместно
со Вторым Неаполитанским
университетом выигран и ус�
пешно реализован грант на
проведение международной
летней школы «Антропоген�
но измененная среда: струк�
тура, защита и безопасность».
В институте химии и инже�
нерной экологии ТГУ состо�
ялся первый выпуск инжене�
ров�экологов, успешно про�
шла государственную аккре�
дитацию специальность «Ин�
женерная защита окружаю�
щей среды».

Студенты и преподаватели
активно участвовали в мероп�
риятиях по предотвращению
лесных пожаров.

ТГУ стал победителем ряда
конкурсов на проведение
НИР по экологической тема�
тике, в том числе по направ�
лению «Утилизация техно�
генных образований и отхо�
дов» (физико�технический
институт, директор — д. ф.�
м. н., профессор Анатолий

Викарчук). В ТГУ проведены
конференции различного
уровня, связанные с экологи�
ческой тематикой; сотрудни�
ки, аспиранты и студенты
структурных подразделений
нашего университета выигра�
ли ряд грантов, стали победи�
телями и призёрами различ�
ных конференций и выста�
вок, опубликовали более ста
научных статей. Издан ряд
учебных пособий для дисцип�
лин экологической направ�
ленности. Это только некото�
рые из многочисленных дос�
тижений коллектива ТГУ в
области экологии за 2010 год.

Д и р е к т о р
ИХиИЭ Андрей
Васильев:

— «ЭкоЛи�
дер» — это сво�
его рода эколо�
гическая лето�
пись Самарс�

кой губернии. Ведь номина�
ции конкурса самые разные,
и участники описывают эко�
логические достижения с по�
зиции крупного, среднего и
малого предприятий, образо�
вательного учреждения и др.
Есть даже такие номинации,
как «Энтузиаст» и «Профи».
Первый в истории города
Тольятти выпуск инженеров�
экологов, состоявшийся в

2010 году, — это действитель�
но очень значимое событие и
для города, и для области. 

Жюри конкурса выделило
также такое наше достиже�
ние, как проведение междуна�
родной летней школы по воп�
росам антропогенно изменён�
ной среды. Грант в сумме 83
тысяч евро выделило министе�
рство образования и универ�
ситетов Италии. Здесь также
сыграла важную роль состояв�
шаяся в рамках реализации
этого проекта поездка в Ита�
лию ректора ТГУ Михаила
Криштала. Благодаря его учас�
тию в визите уровень встреч в
Италии и соответствующего
о б с у ж д е н и я
экологических
вопросов был
очень высо�
ким: состоя�
лись встречи с
р е к т о р а м и
Второго Неа�
политанского
и Флорентийс�
кого универ�
ситетов, пре�
зидентом на�
ционального
союза инже�
неров Италии,
президентом
п р о в и н ц и и
Флоренции. 

Всё это мы постарались
хорошо описать в заявке ТГУ.
Важно, что в нашей заявке
была представлена не только
сугубо профессиональная де�
ятельность, но и то, чем мы
занимались по зову души.
Студенты и сотрудники инс�
титута химии и инженерной
экологии во время прошло�
годних лесных пожаров нахо�
дились на каникулах и в от�
пуске, но откликнулись на
общую беду и выходили на
дежурства по оцеплению ле�
са. Наряду с результатами,
показанными за прошедший
год, оценивается также эко�
логическая история учрежде�
ния.
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«Он был первым… Это как в космос
слетать: первых уже не будет»

55 Окончание. 
Начало на 1-й стр. 

Конкурс, основанный в
честь Сергея Жилкина, про�
водится уже второй раз. Всех
ребят, занявших призовые
места, ждёт не только всеоб�
щее признание, но и стипен�
дия, которая будет выплачи�
ваться целый год. Места расп�
ределились следующим обра�
зом. В номинации «Молодой
лидер. Творчество»: I место —
Ольга Мещерякова (Фил�
401); II место — Кристина
Якименко (Жур�401); III мес�
то — три студентки группы
Жур�401 — Мария Руймина,
Наталья Хальзова и Елена Со�
колова. В номинации «Моло�
дой лидер. Наука»: I место —
Наталья Тишина (УК�402) и
Виктория Хмелькова (УК�
101), II место — Юлия Стоян
(Соц�401), III место — Алек�
сандра Архипова (ИЭ�401).

Говорит Марина Шубина,
исполнительный директор
фонда «Духовное наследие»
имени С.Ф. Жилкина, член
экспертного совета конкурса
на получение стипендии име�
ни С.Ф. Жилкина «Город для
меня — это…»: 

— Я под впечатлением
прочитанных произведений
студентов — стихов, прозы…

Очень сложно выбрать лучше�
го… Меня до глубины души
поразила строка из стихотво�
рения Андрея Исаева, студен�
та второго курса, «Мне город
мой отобран Богом!..»  В ней
слышится понимание города�
родины, города�судьбы, горо�
да�будущего!

Галина Щербакова, член
жюри, д. фил. н., профессор
кафедры журналистики ТГУ:

— В этом году очень много
работ, выполненных, так ска�
зать, с «привязкой» к конку�
рсной тематике, то есть тех,
которые уже были когда�то у
участников и адаптированы
ими под конкурс, хотя хоте�

лось бы увидеть работы, под�
готовленные на конкурс, а не
«под него». Участники, к со�
жалению, не умеют препод�
носить работу, то есть не хва�
тает своеобразной презента�
ции. Некоторым из них хоте�
лось бы напомнить, что кон�
курс носит позитивный ха�
рактер и культивирует лю�
бовь к городу, поэтому жюри
искренне удивлялось, когда
среди присланных работ по�
падались изобилующие нега�
тивной экспрессией. В разде�
ле «Наука», к сожалению,
очень мало встречалось работ,
в которых можно было бы от�
метить личностный аспект,

зато в разделе «Творчество»
было приятно увидеть
лирические жанры. От себя
хочу добавить замечание для
будущих участников: ребята,
читайте внимательнее Поло�
жение о конкурсе. Например,
было очень много работ пяти�
курсников, а по условиям кон�
курса они уже не могут полу�
чать стипендию, так как фак�
тически скоро выпускаются и
не являются студентами. Во�
вторых, нужно выходить из
рамок, особенно это касается
номинации «Творчество». По�
больше дерзости, креативнос�
ти и — самое главное — люб�
ви к нашему городу!

Говорит Ольга Мещеряко�
ва, победительница конкурса
в номинации «Молодой ли�
дер. Творчество»:

— Победа была для меня
неожиданной. Это очень при�
ятно. Отдельное спасибо  мо�
ему руководителю Семёну
Краснову, который очень
хлопотал о моём участии в
конкурсе, помогал советом, в
общем, поддерживал во всём.

Далее началась церемония
награждения лауреатов пре�
мии им. С.Ф. Жилкина «Кре�
ативный город».  В числе лау�
реатов: педагогический кол�
лектив и директор школы 
№ 93 Александр Родионов,

секретарь общественного со�
вета по стратегическому пла�
нированию города Владимир
Иглин; тольяттинский рекорд�
смен проекта «Своя игра»
Андрей Жданов; золотой ме�
далист, пятикратный призёр
и победитель Всероссийской
олимпиады школьников
Александр Талюк; заслужен�
ный работник культуры РФ
создательница библиотечной
системы и отдела редких книг
Мария Колбина. За заслуги
перед городским сообщест�
вом был награждён писатель,
журналист, первый редактор
газеты «ПЛОЩАДЬ Свобо�
ды» Валерий Шемякин, кото�
рый сказал:

— Этот конкурс — при�
знание и уважение памяти
Сергея Жилкина. Он был из
тех, кто первым пошёл по
«минному полю». Сильный,
смелый, мужественный чело�
век… Он был первым, а это
всё равно как в космос сле�
тать. Первых уже не будет!

Вечер завершился неофи�
циальной частью: родные и
близкие, друзья Сергея Фёдо�
ровича вспоминали о нём в
своих песнях, стихах, музыке
и в фильме, снятом его род�
ным братом. 

55  Кристина ЯКИМЕНКО

ДДооссттиижжеенниияя

ТГУ — победитель конкурса «ЭкоЛидер»! 
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55 Окончание. 
Начало на 1-й стр. 

Этот несомненный успех
и послужил поводом для на�
шей беседы с заведующей ре�
дакционно�издательским
центром Н.В. Чумак.

— Наталья Владимиров�
на, путь к успеху — каков
он? Победа — закономер�
ность или случай?

— Наверное, ложная
скромность здесь будет не�
уместна. Мы стремимся рабо�
тать качественно, поэтому в
прошлом году на III При�
волжском межрегиональном
конкурсе завоевали три гра�
моты и диплом. Успех этого
года — три диплома за победу
в номинациях — даже для ме�
ня стал приятной неожидан�
ностью, ведь «сразиться в
бою» с именитыми и автори�
тетными издательствами —
уже почётно. А победить —
тем более. Не менее приятно
и получить специальный дип�
лом от Московского государ�
ственного университета печа�
ти — главного профессио�
нального полиграфического
вуза. 

К этой победе мы шли не
один год. За пять лет значи�
тельно улучшили производ�
ственную базу — практичес�
ки сменили весь парк поли�
графической техники; четыре
года копили деньги на покуп�
ку линии для производства
книг в переплёте. Весной за�
пустили новое оборудование,
и первые два тиража оказа�
лись в числе победителей.
«Сделано с любовью» — та�
кой, наверное, гриф можно
поставить на них и всей на�
шей продукции. Это не будет
преувеличением, поскольку
каждый из сотрудников РИЦ
— специалист высокого
класса. 

— Значит, теперь можно
выпускать настоящую книгу?

— Мы это уже делаем. Се�
годня у нас есть имя. Профес�
сиональное имя. Поэтому к
нам обращаются с заказами
другие вузы, учебные заведе�
ния и организации города.

— Порой приходится
слышать от авторов, что кни�
ги, сданные в печать, выпус�
каются очень долго. На это
есть объективные причины?

— К сожалению, да. Одна
из наших болевых точек —
время на редактирование. По
тем объёмам, которые мы из�
даём, штат редакторов соглас�
но полиграфическим норма�
тивам должен быть в 2,5 раза
больше. Выпуска учебной ли�
тературы «в авторской редак�
ции» вообще не должно быть.
Мы же делаем это вынужден�
но из�за недостатка времени
и редакторов, которые и так
выполняют больше чем по две
нормы.

Тем не менее отрадно, что
мы уже миновали тот период,
когда приходилось слышать:
«Кто вы такие, что будете ме�
ня, профессора (доцента, спе�
циалиста, профессионала),
править?» Сегодня разговор
иной: «Нет�нет, я подожду,
только, пожалуйста, обяза�
тельно прочитайте!»

К сожалению, есть и нера�
дивые авторы, которые, взяв
рукопись на согласование
правки или вёрстки, «забыва�
ют» её вернуть порой по пол�
года и более. Для удобства на�
ших клиентов мы еженедель�
но обновляем информацию

на сайте РИЦ (раздел «Клиен�
там», файл «Печать» для авто�
ризованных пользователей),
на котором отображаем все
этапы превращения рукописи
в книгу. Красный цвет в пос�
ледней колонке указывает на
временноое взаимодействие с
автором, который, увы, не
всегда бывает расторопен.

— Или, бывает, идёт в
другие типографии…

— Бывает. Значит, есть на
то у него причины. Это, как
правило, желание получить
книгу быстрее, но не качест�
веннее, ибо ни одна из город�
ских коммерческих типогра�
фий не будет с такой тщатель�
ностью относиться к выпуску
учебника, как мы. Это может
быть связано и с тем, что в вы�
ходных данных книги должно
стоять «магическое» слово
«издательство», а мы пока яв�
ляемся редакционно�изда�
тельским центром. Это и жела�
ние иметь книгу в переплёте ,
что теперь можем делать и мы.
Могут быть и иные причины,
подчас субъективные.

— Может быть, на сторо�
не дешевле?

— Из чего сегодня скла�
дывается наша цена для внут�
реннего заказчика? Из расчё�
та, включающего стоимость
материалов, 20%�й надбавки,

установленной
университетом и
уходящей в его
бюджет, и 15%�й
надбавки РИЦ на
развитие матери�
альной базы и ре�
монт оборудова�
ния.

Несмотря на
повышение стои�
мости материа�
лов, наши цены
на книги остают�
ся неизменными
на протяжении
четырёх лет за
счёт уменьшения
дохода РИЦ на
развитие матери�
альной базы в

связи с её насыщением.
Кроме того, мы достаточно

часто проводим мониторинг
цен на полиграфическом
рынке города. И в диапазоне
их повышения оказываемся в
ранге «отстающих». Конечно,
каждый клиент заинтересо�
ван за минимум цены полу�
чить максимум услуг, и это по�
нятно. Но тогда неминуемо
пострадает качество, а мы, как
вуз, имеющий премию прави�
тельства РФ в этой области,
пренебрегать им не можем.

— Сегодня с развитием
информационных техноло�
гий становится всё более
востребованной электронная
книга.

— Тем не менее она ни�
когда не заменит традицион�
ную книгу. По разным причи�
нам. Хотя у электронной кни�
ги есть свои преимущества.
Сегодня, по данным экспер�
тов Российской государствен�
ной библиотеки, продажа
электронных изданий состав�
ляет всего лишь три процента
по отношению к книге на бу�
мажном носителе. 

Мы не игнорируем элект�
ронные издания — более то�
го, редактируем, оформляем
и официально регистрируем
их в Москве в Информрегист�
ре. Возможно, нам стоит идти

по тому же пути, который
уже опробован ведущими ву�
зами России. Они сегодня из�
бирают для студента взаимо�
выгодное сотрудничество
традиций с IT�технологиями:
в книгу вкладывают компью�
терный диск.  

— Не будем скрывать, ог�
рехи есть у всех. Будь вы в жю�
ри, что пожелали бы победи�
телю (то есть себе), какие зоны
роста и пути развития намети�
ли бы для редакционно�изда�
тельского центра, чтобы побе�
дить и в следующий раз?

— Огрехи, безусловно,
бывают. Поэтому я с замира�
нием сердца слушала «разбор
полётов», который проводи�
ли члены жюри конкурса —
а они очень скрупулезно оце�
нивали каждую книгу, при�
сланную на их суд. И оказать�
ся в номинации «Издатель�
ская калоша» очень не хоте�
лось. К счастью, мы её благо�
получно миновали. Но рабо�
тать нам есть над чем. Одно
из требований к учебной
книге, на которое сейчас осо�
бенно обращает внимание
Минобрнауки, — соответ�
ствие выпускаемой литерату�
ры требованиям СанПиН, то
есть на каждое издание мы
должны будем получать соот�
ветствующий санитарный
сертификат. Значит, ещё бо�
лее тщательной должна быть
вёрстка; воспринимаемым —
шрифт; лаконичным и вместе
с тем полноценным по содер�
жанию текст учебной книги
по всем разделам вузовских
программ.

Нам предстоит и работа по
продвижению наших изда�
ний: через Полиграфическую
ассоциацию университетов
России, размещение инфор�
мации в интернет�магазинах,
сотрудничество с централь�
ными издательствами. 

— Примите наши позд�
равления и пожелания успе�
хов!

55 Владимир ЛАВРОВ

ККооннккууррсс

Сделано в РИЦ и с любовью

Всего за два дня было
представлено 18 выпускных
квалификационных работ.
Так как защита была откры�
той, вопросы защищавшемуся
студенту могли задать все при�
сутствующие в аудитории. 

Татьяна Козловская, до�
цент кафедры истории: «Отк�
рытая защита дипломов на на�
шей кафедре проводится уже
не первый год. Мы всегда
приглашаем гостей, которым
интересны исследования на�

ших студентов. Темы у наших
выпускников всегда актуаль�
ны для Самарской области,
для нашего города, и многие
из работ впоследствии нахо�
дят себе применение. На се�
годняшней защите я являюсь
руководителем диплома у
Александра Нагорнова. Тема
его диплома «Развитие Куй�
бышевской железной дороги
в 1991 — 2010 гг». Отмечу, что
Саша с третьего курса работа�
ет над этой темой».

Работа Анны Шевченко на
тему «Евангелическо�лютера�
нская община города Самары
во второй половине XIX —
начале XX вв.» была рекомен�
дована к публикации и на кон�
курс ВКР в ТГУ. Пастор еван�
гелическо�лютеранской церк�
ви европейской России Татья�
на Живодерова высоко оце�
нила степень готовности сту�
дентов�выпускников, остави�
ла отзыв о работе Шевченко и
пригласила её в общину для
дальнейшего сотрудничества.

На защите присутствовали
представители Жигулёвского
городского казачьего войска
во главе с атаманом Андреем
Яковенко. Они поблагодарили
за работу Артёма Журавлёва.

Отметили тщательное изуче�
ние самарского казачества и
использование в работе лич�
ных архивов атаманов. Работа
студента была рекомендована
на конкурс ВКР в ТГУ. 

Председатель комиссии
отметил качество подготовки
выпускников, грамотную
речь и логически выстроен�
ные презентации. 

После защиты всех дипло�
мов комиссия рекомендовала
к публикации работы следую�
щих выпускников: Артёма
Журавлёва «Возрождение ка�
зачества в Самарской области
в 1990 — 2010 гг.» (руководи�
тель — О.Н. Вещева, к.и.н.,
доцент); Дмитрия Козырева
«Аграрный сектор Самарской
области на современном эта�
пе (1991 — 2009 гг., на приме�
ре Ставропольского района)»

(руководитель — О.Н. Веще�
ва, к.и.н., доцент); Инны Ти�
почкиной «Провинциальное
чиновничество России во вто�
рой половине XIX — начале
XX веков (на материалах Са�
марской губернии)» (руково�
дитель — Н.М. Румянцева,
к.и.н., доцент); Ксении Со�
ловьевой «Внешняя политика
России в отношении постъ�
югославских государств в
1990 — 2000�е гг.» (руководи�
тель — Е.А. Тимохова, к.и.н.,
доцент). А студенты Инна Ти�
почкина, Николай Бройтман,
Ксения Соловьёва, Анна Шев�
ченко были рекомендованы в
аспирантуру.

Редакция «ТУ» поздравля�
ет выпускников с успешной
защитой. Удачи вам, ребята!

55 Екатерина СОКИРКО

ККввааллииффииккаацциияя

Открытая защита — на «ура»!
20�21 июня в ТГУ прошла открытая защита дипломов среди
студентов кафедры история. Председателем государствен�
ной аттестационной комиссии был доктор исторических на�
ук, профессор, заведующий кафедрой истории Отечества
Самарского государственного университета Вячеслав Нико�
лаевич Парамонов. 
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«О сколько нам открытий
чудных…» Пушкинские сти�
хи  — отличная прелюдия к
теме. Финал учебного года в
Школе Шароновых факуль�
тета изобразительного и де�
коративно�прикладного ис�
кусства ТГУ насыщен ярки�
ми открытиями. А лето гото�
вит новые сюрпризы…

В начале июня Школа Ша�
роновых стала участницей
международной ювелирной
выставки «Самарская жемчу�
жина». Отзывы прессы гово�
рят сами за себя: «Никого не
оставил равнодушным стенд
ювелирной школы Шароно�
вых — одной из самых извест�
ных в мире. Необычные укра�
шения, неизвестные и редкие
способы обработки металлов,
сказочные и средневековые
мотивы, смелые дизайнерские
идеи удивили даже самых ис�
кушенных посетителей». 

Кульминацией июня стала
защита дипломов выпускни�
ков Школы Шароновых.
Председателем аттестацион�
ной комиссии являлся про�
фессор Художественно�про�

мышленной академии имени
Строганова, заслуженный ху�
дожник РФ Валентин Петро�
вич Кочетков. Он был потря�
сён уровнем дипломных ра�
бот. Все 10 выпускников удос�
тоены оценки «отлично», а
четверо из них, по словам Ко�
четкова, получили «отлично с
похвалой».

Пытаться описать диплом�
ные работы — дело неблаго�
дарное, поскольку каждая
презентация студентов�юве�
лиров — блестящий спек�
такль (perfomance). Мне уда�
лось посмотреть видеозапись
этой зрелищной защиты, где
каждая работа уникальна. 

«Тортиллиум» Ольги Об�
лезиной — это музыкальная
шкатулка, поражающая ори�
гинальностью и сложностью
конструкции. Николай и Га�
лина Шароновы показали мне
этот шедевр:

— Оля сделала невозмож�
ное — это прорыв! Полёт её
фантазии, креативность
мышления вызвали у всех
восхищенные аплодисмен�
ты… Здесь столько экспери�
ментов — и со стеклом, и с

инкрустацией, и с литьём…
«Тортиллиум» — порази�
тельное творение.

Не менее потрясающими
были дипломные работы дру�

гих выпускников Шароно�
вых. Например, Евгений Ес�
техин создал коллекцию ча�
сов «I’m a man». 

— Евгений использовал
последние мировые разра�
ботки часов, связался с
японскими фирмами, выпи�
сал самые современные ча�
совые механизмы и взял их
за основу работы. На этой
базе техническую эстетику
он перевёл в художествен�
ную, — говорит Николай
Шаронов. — Он создал уни�
кальные конструкции брас�
летов для часов будущего.
Это — эксклюзивные авто�
рские часы. Они индивиду�
альны, они часть внутренне�
го мира человека, продолже�
ние его «я».

Дипломная коллекция
Юлии Никоновой называется
«У детства есть крылья». Это
серия брошей, в основе кото�
рых выполненные на эмали
уменьшенные изображения
реальных детских рисунков. 

Это социально значимая
дипломная работа. Второй
комплект брошей Юлия под�
готовила для благотворитель�

ного аукциона в Москве для
детей�сирот и инвалидов.

Также неповторимыми и
уникальными признаны дип�
ломные коллекции всех вос�
питанников Школы Шароно�
вых — Глафиры Сызрано�
вой, Дарьи Вологдиной, Ма�
рии Ноур и других выпускни�
ков�ювелиров.

Как ни жаль расставаться
с такими талантливыми сту�
дентами, но жизнь требует
продолжения. В конце июня
(с 23�го по 26�е) в Костроме
состоится Международный
фестиваль ювелирного искус�
ства. Председателем жюри
фестиваля приглашён Нико�
лай Шаронов (этот факт гово�
рит за себя!). Далее Николай
и Галина Шароновы поедут в
Калининград на международ�
ную арт�биеннале «Алатырь�
2011». Они приглашены туда
в качестве почётных гостей.
На выставке будут представ�
лены ювелирные работы
Школы Шароновых, в кото�
рых используется янтарь. Из�
делия из янтаря — особен�
ность биеннале. Это очень
престижный конкурс самого
высокого уровня.

55  Диана СТУКАНОВА

Рассказывает Елена Кар�
гина, организатор, начальник
отдела международных прог�
рамм:

— Наш университет вто�
рой год подряд выигрывает
грант программы Фулбрайт
(США) в конкурсе среди рос�
сийских университетов на
приглашение ассистентов�
преподавателей английского
языка для нашего вуза. В
2010�2011 учебном году в ТГУ
работала американка Элиза�
бет Овербах, в этом году —
Аманда Конрад. Все расходы
на проезд, проживание и за�
работную плату покрываются
фондом Фулбрайт. Поскольку
в июне у студентов сессия, а у
иностранного преподавателя
остаётся ещё месяц работы,
то у нас возникла идея орга�

низации курсов для детей сот�
рудников ТГУ.  Первый год
курсы пошли на «ура», так
как мы делали всё возможное,
чтобы у детей не было стой�
кой ассоциации со школой:
мы проводили занятия на све�
жем воздухе, делали выезд�
ные экскурсии, применяли
активные методики обуче�
ния. В нынешнем году мы уч�
ли опыт лета 2010 года, усо�
вершенствовали методику ра�
боты с детьми, например, ста�
ли более активно использо�
вать видеоматериалы, заня�
тия в мини�группах.

Этим летом на курсах сей�
час занимается около сорока
детей. Они составляют три
группы: старшую, среднюю,
младшую. Задача организато�
ров — улучшить именно раз�

говорный английский, по�
мочь детям преодолеть психо�
логический барьер, то есть
создать условия, чтобы ре�
бёнку хотелось разговари�
вать, общаться, пусть и с
ошибками. Стиль общения
между преподавателем и ре�
бёнком сведён до минимума
официальности, здесь друг
друга называют по именам. 

В этом году на курсах пре�
подают и студенты специаль�
ности «Перевод и переводове�
дение» — Татьяна Никулина,
Ксения Бугарь и Юлия Пын�
чина. Они легко находят об�
щий язык с детьми в силу не
только своей молодости, но и
креативности и энтузиазма. 

— Опыт прошлого года,
— говорит Елена Каргина, —
помогает легче понять, что
нравится ребятам, сделать
так, чтобы ребёнок получал
удовольствие от учёбы. Ещё
нужно сказать, что родители
очень довольны: дети заняты,
имеют возможность языко�
вой практики и находятся под
присмотром. А детей кроме
увлекательного общения
привлекает ещё и то, что уни�
верситет — место работы их
родителей, представлявшееся
им раньше чем�то абстракт�
ным, — оказался в какой�то
мере и их рабочим местом, от
которого они получают пози�
тивные эмоции! 

Старшая группа также за�
нимается большим теннисом
с доцентом ФСК Валентиной
Мергазовной Популо и посе�
щает бассейн ТГУ.

Лена Андреева, 13 лет:
— Лингвистические лет�

ние курсы я посещаю уже

второй год. И нельзя назвать
эти курсы уроками! Уроки —
когда задают домашнее зада�
ние, когда нужно писать в
тетради, нельзя разговари�
вать… А это совсем другое!
Надо — поговори, надо —
запиши… Ещё там мы игра�
ем, общаемся с настоящим
носителем американского
английского — Амандой.

Мне очень нравится посе�
щать эти занятия, там я уз�
наю много нового и интерес�
ного, запоминаю новые для
меня слова… И если эти кур�
сы будут в следующем году,
то я обязательно продолжу
знакомство с языком и новы�
ми людьми!
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ЛЛееттнняяяя  шшккооллаа

Учёба с увлечением

ППррииззннааннииее

Волшебные грани искусства

При упоминании слова «курсы» в голове рисуется сразу
что�то вроде формальной учебной системы — парты, длин�
ные лекции, душные аудитории. Однако, побывав на заня�
тиях Летних лингвистических курсов для детей сотрудни�
ков, понимаешь, что формальным выглядит только назва�
ние. Сами курсы представляют что�то вроде увлекательного
общения между преподавателями и слушателями.
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Некоторые люди от природы
одарены гуманитарным та�
лантом — они хорошо пи�
шут, чувствуют слово. Неко�
торые одарены талантом тех�
ническим — им подчиняют�
ся цифры и графики. Есть
ещё один дар, которым наде�
лены не все, — это дар пре�
подавательский. Татьяна
Ивановна Ларионова, заве�
дующая мастерской кафедры
технологического образова�
ния педагогического факуль�
тета, как раз из тех людей,
которые этим талантом наде�
лены свыше. 8 июля она от�
празднует юбилей. Мы взяли
у нее интервью, чтобы по�
нять, как же ей удается со�
хранять неиссякаемый энту�
зиазм и любовь к такой не�
простой работе.

— Татьяна Ивановна,
расскажите, пожалуйста, как
вы стали педагогом?

— Ещё в школе мне про�
рочили профессию педагога:
в старших классах я всегда за�
нималась с одноклассниками,
помогала отстающим. Но по�
ступать в педагогический инс�
титут и не мечтала: я не гума�
нитарий, у меня технический
склад ума. После окончания
автомеханического технику�
ма в Ульяновске приехала по
распределению на ВАЗ. Сразу
же поступила в Тольяттинс�
кий политехнический инсти�
тут, в котором получила спе�
циальность инженера�техно�

лога. Поработав на заводе, я
поняла, что это не моё. Реши�
ла подать документы в техни�
кум, чтобы стать преподавате�
лем технических дисциплин.
В июне 1978 года оставила
своё резюме в Тольяттинском
политехническом техникуме,
а в конце августа мне позво�
нили и пригласили на работу.
Проработала преподавателем
черчения в техникуме 11 лет.
В 1989�м в связи с переездом в
Автозаводский район решила
поменять место работы и
пришла в педагогический инс�
титут преподавателем инже�
нерной графики.

— У вас богатый опыт
преподавания. Студенты за
ваше время работы в образо�
вании поменялись?

— Конечно! В образова�
нии я 33 года. Занималась и

преподавательской работой, и
воспитательной — двенадцать
лет была заместителем декана.
Когда я сама была студенткой,
мы были исполнительными
студентами. В студенческие
годы очень активно занима�
лись наукой с А.Н. Резнико�
вым. А сейчас студенты уже
думают, нужно ли им это, вы�
годно ли? И знаете, во многом
они правы. Они, прежде всего,
более рациональны, амбици�
озны, предприимчивы и более
раскованные, чем были мы. Я
иногда завидую им, иногда жа�
лею их, иногда не понимаю.
Есть ещё один факт, который
до сих пор меня удивляет. В
школе как в класс ни зайдешь,
ученики на ушах стоят и жаж�
ды к знаниям особо не питают.
С чем это связано — непонят�
но. А вот в университете сту�
денты нормальные, воспитан�
ные и разумные. Как они ме�
няются за два месяца после по�
лучения аттестата, до сих пор
не понимаю!

— Преподавание отнима�
ет немало времени и сил.
Трудно ли совмещать заботу
о семье и работу?

— В работе семья не долж�
на быть помехой и наоборот.
Надо стараться рационально
распределять время. Когда я
пришла в техникум, приходи�
лось очень много готовиться к
занятиям, но семья от этого не
страдала. Помимо подготовки
к занятиям в первый же год
работы самая шумная группа

«сварщиков» попросила меня
согласиться на классное руко�
водство. Признаюсь, было
страшновато, но и отказаться
неудобно. Со студентами
пережито всякое — и хоро�
шее и плохое, но больше хоро�
шего. С этими ребятами, а им
сейчас под пятьдесят, мы до
сих пор дружим: созванива�
емся и встречаемся! 

— Какими свершениями
в своей жизни вы гордитесь?

— Наверное, горжусь тем,
что нашла место в жизни, реа�
лизовалась в профессии. Если
человек нашёл себя в профес�
сии, если он работает с удо�
вольствием — это действи�
тельно немаловажно. В своё
время наш педагогический
факультет открывал в Хря�
щёвке первый сельский ли�
цей, и в этом есть частичка и
моего труда. Горжусь тем, что
у меня два хороших сына,
прекрасный муж, дружная
семья. Горжусь коллективом
кафедры технологического
образования, в котором рабо�
таю: мы вместе работаем, ве�
селимся, ссоримся, миримся,
спорим. Жизнь прожита не
зря и с удовольствием. Я до
сих пор, а по возрасту я ровес�
ница ТГУ, люблю свою рабо�
ту! К концу отпуска начинает
тянуть на работу, и когда сту�
денты появляются в августе у
меня в кабинете, чувствую,
что мы им нужны, что они со�
скучились, что они просто так
зашли, и это радует. 

— А бывают ли такие мо�
менты, когда хочется всё бро�
сить и отказаться от профес�
сии?

— Иногда бывает, что я го�
ворю себе: «Слушай, Ларио�
нова, пора уже и честь знать,
пора на отдых». А через месяц
отпуска начинаю думать: как
же я без работы? Конечно,
как у любого человека, быва�
ют подъёмы и спады, радости
и разочарования. 

— Ваши сыновья тоже
стали педагогами?

— Старший сын — инже�
нер, он технарь от природы,
генами пошёл в папу и маму.
Второй после окончания инс�
титута стал коммерческим ди�
ректором фирмы. Так что в
семье педагог только я. Сы�
новья считают, что мама «нор�
мальный препод». 

— Профессиональные
навыки помогли вам в воспи�
тании детей?

— Конечно! Особенно
внуков. 

— Есть ли универсальная
формула педагога, секрет
профессионального мастер�
ства?

— Настоящий педагог
должен просто любить свою
профессию. Должна быть
жажда общения с молодёжью,
желание делиться знаниями,
проводить с молодыми людь�
ми время, чтобы учить и
учиться у них. Главное — это
любовь к делу, а всё остальное
приходит с опытом!
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— Дмитрий Анатольевич,
расскажите, как начал про�
являться интерес к науке? И
почему юриспруденция?

— Надо сказать, что здесь
сказалось влияние кинема�
тографа и того типа литерату�
ры, который я читал ещё в
детстве. По большому счёту,
это были детективы. Сейчас
уже не вспомню названия.
Так и сформировался образ
юриста…

— Поэтому вы решили
поступать на юридический
факультет?

— Да, в Самарский госу�
дарственный университет. Но
поступил я не сразу. В то вре�
мя без рекомендаций и како�
го�то опыта работы на данный
факультет поступить было не�
возможно, поэтому устроился
работать следователем.

— Как долго проработа�
ли?

— В этой должности про�
работал около трёх лет, по�
том у меня уже всяких реко�
мендательных писем было в
избытке, и я наконец посту�
пил.

— С какими трудностями
столкнулись на начальном
этапе профессии?

— Хочу напомнить вам,
что это были, как говорят, ли�
хие 90�е, поэтому трудностей,
так сказать, хватало. И, ко�
нечно, каждый день наблю�
дать всю эту грязь нелегко.
Закончил я работать уже
старшим следователем.

— Чем, на ваш взгляд, от�
личается нынешнее студен�
чество от студенчества тех
лет?

— При всей компьютер�
ной грамотности и апломбе
нынешним студентам, на мой
взгляд, не достает собраннос�
ти. Нынешнее поколение от�
выкает от хорошей полноцен�
ной книги в переплёте, все за�
меняют компьютер и элект�
ронные книги. А ведь работа с
книгой сама по себе труд, ко�
торый предполагает усидчи�
вость, дисциплинирован�
ность, наконец. Сейчас сту�
денты с малой периодич�
ностью посещают лекции, а
ведь это и есть начало карьер�
ного пути. Поэтому не могу
сказать, что сегодняшняя си�
туация выглядит положитель�
но. Ещё бы хотелось отметить
внешний вид: тогда и сейчас
— большая разница. Хочется
всё�таки видеть студента го�

товым к профессиональному
труду — к учёбе, а когда на
лекции приходят в майках,
это уж никак не способствует
серьёзному настрою, поэтому
я — за форму.

— Вы заведующий ка�
федрой теории и истории го�
сударства и права. Могу
предположить, что работа
отнимает у вас много време�
ни, как проводите досуг, если
выпадает минутка?

— Мне нравится читать
историческую литературу,
смотреть исторические
фильмы. Даже псевдоисто�
рические, например амери�
канский фильм «Робин Гуд»,
— долго смеялся, когда пос�
мотрел, это надо же настоль�
ко перевернуть историю…
Но такое кино тоже имеет
место быть в качестве разв�
лекательного. Мой интерес
вызывают такие картины,
как, например, «Александр
Невский». Невский же явля�
ется и любимым историчес�
ким персонажем. Что ещё?
Толстого люблю…

— Среди литературове�
дов существует мнение, что
тот читательский круг, кото�
рому импонирует творчество

Толстого, отторгает творчест�
во Достоевского…

— То есть своеобразный
лагерь «толстовцев» и «досто�
евцев», что ли? Про себя могу
сказать, что Достоевского пе�
речитывал несколько раз, я
говорю о книге «Преступле�
ние и наказание»: первый раз
по программе в школе, второй
раз в двадцать пять лет, потом
ещё через десять и, наверное,
ещё буду перечитывать. Уди�
вительно, но каждый раз на�
хожу что�то новое, это новые
пласты, новые сюжетные ли�
нии… И через десять лет от�
крою, скорее всего, что�то но�
вое. Поэтому такое деление
для меня условность.

— Вопрос на личную те�
му: насколько тяжело учёно�
му совмещать работу и лич�
ную жизнь?

— Здесь вряд ли нужно де�
лать поправку на профессию,
в любом случае что�то совме�
щать само по себе нелегко. Но
есть ключевое слово ко всему
— это понимание или хотя бы
стремление к этому. И вооб�
ще, хотелось бы сказать, что
очень важно такое человечес�
кое качество, как порядоч�
ность, оно ценится всегда! По�
этому скажу, что мой девиз
исходит из моих личностных
приоритетов: нужно быть по�
рядочным и честным!
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ННааккааннууннее  ююббииллееяя

Любовь к делу Татьяны Ларионовой

ММыы  ввссее  ууччииллииссьь……

Дмитрий Липинский: «Студентам
надо чаще бывать в библиотеке!»

О Дмитрии Липинском — докторе юридических наук, про�
фессоре, завкафедрой теории и истории государства и права
ТГУ — с лёгкостью можно сказать, что такой тип человека
раскрывается постепенно, как хорошая книга. Наша встреча
была почти спонтанной, так как вопросы я не стала приду�
мывать нарочно, с таким человеком захотелось просто пого�
ворить, не придумывая заранее в голове схему интервью… 



Еженедельник
№ 33 (439) 
22 июня 201166 ООППТТИИММИИССТТ  ВВЕЕРРИИТТ,,  ЧЧТТОО  ММЫЫ  ЖЖИИВВЕЕММ  ВВ  ЛЛУУЧЧШШЕЕММ  ИИЗЗ

ММИИРРООВВ..  ППЕЕССССИИММИИССТТ  ББООИИТТССЯЯ,,  ЧЧТТОО  ТТААКК  ООННОО  ИИ  ЕЕССТТЬЬ УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

Номера 
с «ЛЮКСом»

— В 1972�м я был студен�
том четвёртого курса механи�
ко�технологического факуль�
тета ТПИ. А в параллельной
группе учился мой самый
близкий друг тех лет Евгений
Русаков — человек во всех
отношениях необычный,
просто какой�то фонтан твор�
ческих идей! Когда мы с ним
встречались, обязательно за�
тевали что�нибудь интерес�
ное: то рукописный журнал,
то пьесу в стихах, то юморис�
тическую стенгазету. Правда,
чаще всего «запала» хватало
только на один номер журна�
ла, одну картину пьесы или
один выпуск газеты, но зато
мы старались, чтобы тексты в
них не были похожи на вся�
кие другие. Например, если
мы хотели поздравить одно�
курсников с наступающим
Новым годом, то делали это
так:
Разброснув по комнате 
писанья,
Продохнувшись 
от забот чуть�чуть,
Мы имеем глыбкое желанье
С новогодьем всех вас 
поздравнуть!
Зажелать хотится 
нам сегодня —
Отдушевно, смеха не боясь,
Чтобы вечерина новогодня
Протекнула, весело искрясь!
И студентство, 
будучи в ударе,
Серпантиня, 
конфеття вокруг,
Новый год привстренуло, 
как встаре,
Соберясь у елки 
в пестрый круг.

Время от времени мы
предлагали свои «опусы»
институтской газете, и иног�
да их даже печатали. Редак�
тором «Политехника» в то
время была молодая и симпа�
тичная дама. Евгению она
нравилась, ему хотелось пе�
ред ней покрасоваться. В од�
ну из очередных встреч в ре�
дакции он предложил ей: «А
давайте мы попробуем сде�
лать целую юмористичес�
кую страничку». Неожидан�
но для нас редактор согласи�
лась. Так и родился
«ЛЮКС».

— Кто ещё, кроме вас с
Евгением, стоял у истоков
«ЛЮКСа»?

— Эмблему клуба приду�
мала и нарисовала Нелли
Ильина, студентка из нашего
с Русаковым потока (впослед�
ствии, между прочим, канди�
дат физико�математических
наук, директор Тольяттин�
ского института качества).
Полноправными соавторами
выпусков были и метранпажи
городской газеты «За комму�
низм», которые нестандартно
верстали странички клуба (в
те времена у вуза не было
своей типографии).

— Понятно, что идея соз�
дания клуба была спонтан�
ной. А вот дальше сильно это
дело затянуло, стало ли
частью жизни?

— Знаете, некоторые лю�
ди считают, что смысл нашей
жизни в детях. Но тогда полу�
чается, что смысл жизни де�

тей в их детях —
наших внуках,
смысл жизни
внуков — в
правнуках... По�
лучается беско�
нечный, не слиш�
ком убедитель�
ный с точки зре�
ния смысла жиз�
ни ряд. Чем стар�
ше я становлюсь,
тем больше раз�
деляю филосо�
фию эпикурей�
цев, которые счи�
тали, что смысл
жизни состоит в
том, чтобы про�
жить её в
собственное удо�
вольствие, не ме�
шая при этом
жить другим.
Точно так же

смотрел на жизнь и Женька
Русаков. Более того, у него
был врождённый порок серд�
ца, и он понимал, что Господь
не отвёл ему долгих лет (так
оно, к сожалению, и прои�
зошло: Евгений не дожил да�
же до сорока). Поэтому мы с
ним брались только за те не�
обязательные дела, которые
доставляли нам удовольствие.
Так что понятие «затянуло»
здесь ни при чём. Пока удо�
вольствие получали, клуб су�
ществовал, а потом и редак�
тор сменился, и удовольствия
стало меньше. Так клуб и
ушёл. Как иногда говорят, «в
расцвете сил». И слава богу!

— Почему «слава богу»?
— Потому что дожидать�

ся, пока «ЛЮКС» стал бы
скучным, захирел и помер
собственной смертью — это
было бы неправильно. Всё на
свете рождается, развивает�
ся, деградирует и умирает.
Возьмите, например, театр.
Не в целом театральное иску�
сство как явление, а конкрет�
ный коллектив с конкретным
художественным руководи�
телем. Я в своё время много
общался с театрами — от са�
марской драмы до тольят�
тинских «Колеса» и МДТ. Так
уж получилось, что я по сво�
им наклонностям всю жизнь
занимаюсь и техникой, и му�
зыкой. Являюсь лауреатом
конкурса композиторов вре�
мен СССР, пишу музыку для
спектаклей. Так вот я своими
глазами наблюдал, как возни�
кают, расцветают и умирают
театры. Если театру повезло,
то на «пепелище» приходит

талантливый новый худрук,
решительно меняет реперту�
ар, приглашает в труппу мо�
лодых артистов и тем самым
рождает новый театр, пусть и
со старым названием.

— А если вам поступит
предложение вести полосу, к
примеру, в «Тольяттинском
университете», посвящён�
ную классике студенческого
юмора, согласитесь?

— Откажусь не раздумы�
вая. Не потому, что не могу
пошутить. Просто я уверен,
что 60�летние доценты не
должны вести полосу студен�
ческого юмора. Для этого
есть студенты, в крайнем слу�
чае, аспиранты и молодые
преподаватели. Иначе это бу�
дет какой�то «уголок детского
смеха и солдатского юмора».
Если придёте с предложени�
ем написать какой�нибудь
фельетон и тема будет по ду�
ше — напишу. Но занимать�
ся кураторством — увольте!
Дедушки не должны куриро�
вать юмор внуков!

Юмор с нами 
и без нас

— Раньше по�другому
шутили? 

— Если образцом совре�
менного юмора считать «ол�
банский» язык, то по�друго�
му, конечно. Хотя я считаю,
что основа хорошего юмора
всегда была и остаётся одной
и той же: неожиданный пово�
рот сюжета. Так было в КВНе
50�х годов, осталось и в КВНе
нынешнем. Мне думается,
что набор юмористических
приёмов, в принципе, не
слишком велик и разнообра�
зен. Он один и тот же во все
времена. Важно только на�
полнить эти приёмы актуаль�
ным содержанием. В клубе
«ЛЮКС» существовало сту�
денческое научное общество
смешного обучения матема�
тике (СНОСОМ), где хорошо
известные слова трактова�
лись по�новому (вектор —
направление главного удара,
круг — то, чем идёт голова,
скаляр — вектор, лишённый
инициативы). Мы с Русако�
вым не были первооткрыва�
телями этого юмористичес�
кого приёма, да и те, кто ис�
пользует его сейчас (Задор�
нов, «Красная бурда» и иже с
ними), — не колумбы юмора.
Но смешно ведь!

— Когда готовили публи�
кации для «ЛЮКСа», матери�
алы подвергались цензуре?

Пародии Льва Резникова,
опубликованные в 70 —
80�х годах XX века в газете
«Политехник» 

В лица встречных 
Вглядишься —
Улыбаются люди.
Я ещё не родился,
А меня уже любят.
Я кому�то приснился
В светлом, солнечном мае.
Я ещё не родился,
А меня уже знают.

Е. Антошкин 
«В день рождения»

Дом, друзья и работа —
Парадоксов не счесть.
Я не сделал чего�то,
А чего�то уж есть.
Уж такой уродился, 
Не бывает чудней —
Я ещё не женился,
А имею детей.
Я кручусь, как пропеллер,
Выбиваюсь из сил.
Я ещё не Рокфеллер,
А машину купил.
Вижу всё как в тумане, 
Сам поверить боюсь.
Я ещё не Ошанин,
А уже издаюсь.
А стихи эти дурны,
Получился скандал.
Я ещё и не думал, 
А уже написал.

***
Мы упали около прибоя,
Мы упали около любви…

Е. Евтушенко

Солнце, разомлев, ползло
за горы.
Ветер продирался сквозь
кусты.
Мы стояли вроде у забора,
А на самом деле — у черты.
Всё вокруг казалось незна�
комым,
Как гренландцу — свежий
огурец.
Мы с тобой всё шли и шли
до дому —
И дошли до ручки наконец.
Нам одной хватило тело�
грейки,
Сквозь окно изъятой впо�
пыхах.
Я с тобой остался на ска�
мейке,
Я с тобой остался на бобах.
А потом, увидев пред собою
Своего отца и двух сватов,
Я сбежал. От гор и от при�
боя,
От любви… и от таких сти�
хов!
И над магазинами
Все прочтут легко:
«Пейте
Стрекозиное
Мо�
ло�
ко!..»

Роберт Рождественский

Вот бы нам дожить бы
До такого часа!
Позабыть про пиво 
И не жаждать кваса.
А, пробравшись к стойке,
За два пятака
Выпить стрекозиного
Мо�
ло�
ка!
Тут задач насущных
Будет целый воз:
Повышать надои 

Е
щё в прошлом веке в политехническом институте в га-
зете «Политехник» действовал клуб любителей юмо-
ра, комедии и смеха — «ЛЮКС». Лев Аронович Резни-

ков, доцент кафедры оборудования и технологий машиност-
роительного производства ТГУ, один из его создателей,
рассказал, как зародилась идея клуба, о чём тогда шутили
и готов ли он сейчас возродить рубрику студенческого юмо-
ра.

Лев Резников:    
курировать юмор
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Надо от стрекоз,
Увеличить жирность,
Чтобы я и он
Маслом стрекозиным
Мазали батон.
Чтобы стрекоквашу
На ночь и с утра,
Наливаясь силой,
Ела детвора…

…А потом, наверное,
Очередь придёт
Нежный и пахучий 
Есть коровий мёд!

***
Ты кричишь, 
что я твой изувер.
И, от ненависти хорошея,
Изгибаешь, 
как дерзкая звер,
Голубой позвоночник 
и шею.

А. Вознесенский

Всё во мне, 
как во многих, 
обычно —
От подтяжек 
до тонких манер.
И учился я в школе 
прилично. 
Был простая, как все, 
пионер.
Но, познавши 
таинственность слова,
Устоять пред соблазном 
не смог —
И с тех пор, 
словно дойный 
корова,
Рекордист 
по количеству строк.
Я новатор в любимой 
работе —
К чёрту род и извечный 
падеж!
Ну а коль вы стихи 
не поймёте,
Значит, вы, извините, 
невеж!

***
Пришла пора, 
влечёт сильней
Меня теперь в другие дали.
Есенин говорил Сергей
Об этом проще: 
«Отскандалил!»

Н. Мастерков

Была весна, и все подряд
Стихи писали как умели.
Тагор сказал Рабиндранат
Об этом кратко: 
«Обалдели!»

Был птичий гомон —
как базар,
И чувствам в сердце было
тесно.
Хайям про то сказал 
Омар,
Как припечатал: 
«Интересно!»

Я навострил своё 
стило.
Я накропал про двор 
и сени.
И де Лакло, 
что Шодерло,
Сказал: «Вы вылитый 
Есенин!..»

Была весна и месяц май,
И я ответил, чуть потупясь:
«Я — Мастерков 
и Николай,
Прошу с Есениным 
не путать!»

   «Дедушки не должны
внуков!»

— Нет. В «ЛЮКСе» был
невинный (читай — далёкий
от политики) юмор. Хотя цен�
зура как таковая в «Политех�
нике» существовала. Куда без
неё в советские времена? Всё
в том же 1972 году я в составе
комсомольской делегации ез�
дил в Польшу. Вернувшись,
написал о нашем путешест�
вии материал и назвал его
«Польша: с нами и без нас». Я
вкладывал в это название та�
кой смысл: я рассказываю о
нашем времяпрепровожде�
нии в Польше (в этот период
она была с нами, тольяттин�
скими студентами) и попутно
пишу об истории страны (ко�
торая, естественно, склады�
валась без нас). «Нет, такой
заголовок не годится, — ска�
зали редактору в некоей инс�
танции. — Это что за намёк
— с нами и без нас? Типа, с
Советским Союзом и без Со�
ветского Союза?!» Без согла�
сования со мной заголовок
изменили на по�пионерски
бодрый: «Здравствуй, Поль�
ша!». Хорошо хоть сам текст
не порезали...

— Вы упомянули КВН.
Как относитесь к современ�
ному варианту игры?

— Сам когда�то был заяд�
лым кавээнщиком — капита�
ном школьной команды КВН
в Куйбышеве, где я родился.
Игра, конечно, сильно изме�
нилась. Раньше всё было ос�
новано на импровизации, а
теперь она практически све�
дена к нулю. Мне кажется,
что большинство нынешних
кавээнщиков — это талант�
ливые актёры, которые ра�
зыгрывают сценки, написан�
ные для них талантливыми
авторами. При этом актёры
могут быть, скажем, из стани�
цы Брюховецкой Красно�
дарского края, а авторы —
москвичами, которые никог�
да эту станицу в глаза не ви�
дели. Конечно, те же Иван
Ургант, Сергей Светлаков
или Гарик Мартиросян — от�
личные импровизаторы, но
таких, к сожалению, едини�
цы. Но всё равно практичес�
ки все выпуски КВН смотрю
и иногда даже смеюсь до слёз.

— Какие ещё смотрите
современные юмористичес�
кие передачи?

— Как вы понимаете, сов�
ременное телевидение так
или иначе в глаза лезет, поэ�
тому и «Comedy club» по�
сматривал, и ситкомы, начи�
ная с «Няни» и заканчивая
«Дочками». В «Comedy» мне
не нравится использование
ненормативной лексики в ка�
честве чуть ли не главного
юмористического приёма.
Складывается такое впечат�
ление, что для резидентов
«Comedy» мишенью шуток
является только то, что ниже
пояса. Это так же заезжено,

как шутки про тёщу. Они ме�
ня уже давно не смешат, тем
более что у меня было две тё�
щи и обе — замечательные
женщины.

— О чём сейчас шутят в
светском обществе?

— Вы так спрашиваете,
как будто я только и делаю,
что вращаюсь в светском об�
ществе и с госпожой Собчак
на короткой ноге. Правда,
когда был ещё студентом, то,
как сын ректора единствен�
ного в Тольятти вуза, номи�
нально входил в состав «золо�
той молодёжи» города. А сей�
час нас, доцентов, хоть пруд
пруди. Так что могу только
предположить, что в «свете»
рассказывают анекдоты о том
же, о чём везде: о политике, о
сексе, да и абстрактных анек�
дотов не чураются. В какие�то
времена, когда власть сверху
поджимала, политические
анекдоты рассказывали шё�
потом на кухне, а сейчас во
всём обществе — и светском
в том числе — шутки на пре�
зидентско�премьерскую тему
весьма популярны. Сексуаль�
ных анекдотов рассказывать
не буду, всё равно не опубли�
куете. А вот пример абстракт�
ного анекдота могу привести.
Идёт гражданин по улице,
оба уха заткнуты бананами.
Встречные прохожие удивля�
ются, плечами пожимают.
Наконец, один не выдержи�
вает, подходит к гражданину
и говорит: «Выньте бананы из
ушей! Вы же ничего не слы�
шите!» Гражданин показыва�
ет на бананы в ушах и отвеча�
ет: «Говорите громче! У меня
в ушах бананы!» 

Смех дорогого
стоит

— Со студентами на за�
нятиях шутите?

— Обязательно! Я препо�
даванию учился у таких хоро�
ших учителей, как мои дед и
отец. Они понимали, и мы с
вами понимаем, что держать
внимание аудитории 1,5 часа
без перерыва совершенно не�
возможно. Не потому, что
студенты не хотят сосредото�
читься, а просто физиология
человека такова, что ему нуж�
но после 15�20 минут напря�
женной работы на несколько
секунд расслабиться и, как
говорится, перевести дух. Я
на лекции могу и анекдот (ес�
ли к месту, конечно) расска�
зать, и веселый случай из тех�
нологической практики
вспомнить, такие специально
собираю. Недавно, говоря
студентам о зубонарезании,
рассказал, как когда�то на за�
воде «Волгоцеммаш» подвы�
пивший фрезеровщик на ог�
ромной, в несколько центне�
ров весом заготовке нарезал
вместо сорока зубьев сорок с
половиной. Ну ошибся в наст�

ройках. Испугался грядущего
нагоняя, мгновенно протрез�
вел, позвал своего друга тока�
ря, и они вместе в ночную
смену эту заготовку на токар�
ном станке целиком спустили
в стружку. Утром пришла
очередная смена, мастер, на�
чальник участка, а шестерни
для цементной мельницы нет.
Пропала такая маленькая
шестерёночка в полтонны ве�
сом! Испарилась! Только нес�
колько лет спустя главный ге�
рой (или антигерой) этой ис�
тории во всём признался...
Закончилась байка, посмея�
лись студенты, а я им говорю:
«Такой ситуации не возникло
бы, если бы зубья нарезали не
модульной, а червячной фре�
зой», — и начинаю расска�
зывать о конструкции чер�
вячных фрез. Я уверен, что
умение дать аудитории нес�
колько секунд весёлого отды�
ха — это необходимый эле�
мент преподавательского
мастерства. 

— За смех дорого нынче
платят?

— Не знаю, на професси�
ональной основе я никого не
смешил. Разве что студентов
на лекциях, но за это мне от�
дельно пока не доплачивают.
Хотя я хорошо знаком с дву�
мя профессиональными
юмористами — «Новыми
русскими бабками» Сергеем
Чвановым и Игорем Касило�
вым. Они оба окончили ТПИ
и были моими студентами.
Более того, Игоря на сцену
фактически привела куль�
торг машиностроительного
факультета тех лет Ирина
Грошева. Это она уговорила
рыжеволосого первокурсни�

ка прийти на репетицию фа�
культетского театра�студии
«Обыкновенное чудо», в ко�
тором играла сама. Для новой
пародийной постановки теат�
ра требовался именно такой
«огненный» персонаж. Пом�
ню, что премьера спектакля
должна была состояться 
23 февраля на шефском кон�
церте в какой�то воинской
части. Уже пришёл автобус,
чтобы ехать в часть, все рас�
селись, и тут обнаружилось
отсутствие Игоря. Разгневан�
ная Грошева отыскала его в
спортзале, где он играл в нас�
тольный теннис и отказывал�
ся куда�либо ехать, пока не
закончит игру. Пришлось
мне как преподавателю «на�
давить» авторитетом. Имен�
но в тот зимний день Игорь
Касилов впервые публично
лицедействовал... Сергей
Чванов был артистом инсти�
тутского агиттеатра «Зерка�
ло» (между прочим, лауреата
XII Всемирного фестиваля
молодёжи и студентов, про�
ходившего в Москве в 1985
году). Сейчас они живут в
Москве и работают на про�
фессиональной сцене. Судя
по разговорам с ними, это
нелёгкий труд. Стоит оно то�
го или нет — здесь уже нуж�
но смотреть, можешь или нет
ты без этого обойтись. Не
можешь, значит, стоит. А ес�
ли помимо хорошей платы
получаешь ещё и удоволь�
ствие, то это вообще очень
близко к счастью. Ибо нет,
наверное, большей радости в
жизни, чем заниматься лю�
бимым делом!

55 Дмитрий ШКАЛИКОВ

55 В объятиях Матрёны и Цветочка
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55 Окончание. 
Начало на 1-2-й стр. 

ТГУ участвует в конкурсах
«ЭкоЛидер» с 2005 года, и
каждый раз мы подробно опи�
сываем, что сделано по эколо�
гии за год. Видимо, такое на�
ше «экологическое постоян�
ство» тоже было оценено орг�
комитетом конкурса, тем бо�
лее в год 60�летия нашего уни�
верситета. 

Завкафед�
рой управле�
ния промыш�
ленной и эко�
л о г и ч е с к о й
б е з о п а с �
ностью ТГУ
Лариса Гори�
на:

— В ТГУ проводится ог�
ромная работа с точки зрения
экологической безопасности,
поэтому шансов на успех в
конкурсе «ЭкоЛидер» было
немало. Конкурс проводился
по итогам 2010 года, в которые
вошло немало ярких достиже�
ний ТГУ по экологии. Среди
них аккредитация НТЦ «Про�
мышленная и экологическая

безопасность» в статусе Неза�
висимого аттестационного
методического центра по эко�
логической безопасности;
вступление ТГУ в члены ассо�
циации «Экообразование»;
проведение ТГУ конферен�
ций различного уровня по
экологической безопасности;
дополнительное профессио�
нальное образование по нап�
равлениям «Экология», «Экс�
перт экологической безопас�
ности» и другие достижения.

…Также впервые за исто�
рию конкурса на сайте ми�
нистерства лесного хозяй�
ства, охраны окружающей
среды и природопользования
Самарской области было ор�
ганизовано интернет�голосо�
вание. Согласно Положению
о конкурсе «ЭкоЛидер», ре�
зультаты интернет�голосова�
ния при подведении итогов
основного конкурса не учи�
тывались, но позволяли опре�
делить победителей в номи�
нации «Народный ЭкоЛи�
дер». В этом году звание на�
родного ЭкоЛидера среди об�
разовательных учреждений
досталось Самарскому архи�

тектурно�строительному уни�
верситету, ТГУ — на третьем
месте.

А в номинации «Профи»
лауреатом и обладателем пре�
мии уже в четвёртый раз стал
директор ИХиИЭ профессор
Андрей Васильев. Под его ру�
ководством в 2010 году прове�
дён цикл научных исследова�
ний по проблемам монито�
ринга и снижения загрязне�
ний окружающей среды;
опубликовано свыше 30 науч�
ных статей; создан научно�об�
разовательный центр инже�
нерной экологии, экологичес�
кого мониторинга и сниже�
ния воздействия технических
систем, техногенных образо�
ваний и отходов на биосферу.

Повод для гордости есть
не только у «ЭкоЛидеров», но
и у всех жителей региона: Са�
марская область уже второй
год подряд занимает самую
высокую ступень на пьедес�
тале победителей всерос�
сийского конкурса, проводи�
мого по итогам Дней защиты
от экологической опасности.

55 Диана СТУКАНОВА

Ответы на крестословицу, опубликованную в № 32:
По горизонтали: 1. Папильон. 3. Похлебкин. 8. Юдашкин. 9. Раб. 10. Амаду.

11. Халат. 13. Броневой. 16. Доде. 17. Мунг. 18. Ермолова. 19. Карр. 21. Лорд. 24.
Модильяни. 26. Разговор. 28. Маркетинг. 30. Угон. 31. Танго. 32. Старание. 33.
Кнут. 34. Клуни. 35. Торричелли. 36. Ватикан.

По вертикали: 1. Полуимпериал. 2. Ньюфаундленд. 3. Плакат. 4. Хокку. 5.
Евнух. 6. Королев. 7. Набат. 12. Полковник. 13. Бемоль. 14. Ермак. 15. Йогурт.
20. Анти. 22. Орангутан. 23. Дегенерат. 24. Моветон. 25. «Ламборджини». 27.
Рандеву. 29. Глинтвейн. 33. Кит. 34. Кич. 

ТГУ — победитель конкурса «ЭкоЛидер»! 

Ассоциация выпускников и партнёров ТПИ —
ТФСГПУ — ТГУ — это союз разных людей,
работающих в различных областях, но объе�
динённых академическим духом, творчест�
вом, преемственностью поколений, чувством
единства и корпоративности. Звание выпуск�
ника остается навсегда, его нельзя утратить, а
встречи в стенах родной alma mater — это
воспоминания о студенческих годах и связую�
щая нить выпускников разных поколений.

Вступая в ряды Ассоциации выпускников и
партнёров ТГУ, ты…

…войдёшь в историю ТГУ как первый выпу�
скник, вступивший в ассоциацию со студен�
ческой скамьи в юбилейный год 60�летия ТГУ;

…сохранишь дружеские студенческие связи;
...найдёшь деловых партнёров;
…станешь участником мероприятий, про�

водимых ассоциацией;
…станешь участником дисконтной прог�

раммы (только для членов ассоциации более 
30 компаний Тольятти предоставляют скидки
от 5�10% — магазины, рестораны, клубы, апте�
ки, автозаправки и др.);

…30 июня 2011 года станешь участником
благотворительного розыгрыша призов, кото�
рый состоится на площади перед главным кор�
пусом ТГУ во время торжественного меропри�
ятия «Выпуск�2011».

Призовой фонд: ноутбук Lenovo Idea Pad
G550L, интернет�планшет Archos 8HT 4gb чер�
ный Android, MP3�плеер iRiver E�30 4 Gb Bl и др.

Суперприз — Apple iPad 32 Gb WiFi
(MC496LL/A)/ 3G.

Чтобы стать членом ассоциации, необходи�
мо:

1. 23 июня с 14.30 до 16.00 в актовом зале
главного корпуса ТГУ, 30 июня с 10.30 до 12.00
на площади перед главным корпусом (ул. Бело�
русская, 14) заполнить анкету/заявление выпу�
скника.

2. Внести членский взнос (благотворитель�
ное пожертвование в «Фонд развития ТГУ» в
размере 500 рублей).

3. Вписать своё имя в купон для розыгрыша
призов.

4. Прийти 30 июня на выпускной и выиг�
рать ПРИЗ!

Собранные благотворительные средства
пойдут в «Фонд развития ТГУ» на финансиро�
вание проектов университета: новые образова�
тельные программы, дополнительные студен�
ческие стипендии, развитие академической и
вспомогательной инфраструктуры (библиоте�
ки, компьютерные классы и т.д.).

Вы можете всей группой направить сред�
ства на помощь конкретному институту или ка�
федре или на ремонт любимой аудитории, на
двери которой будет красоваться памятная
табличка с номером вашей группы.

С вашим участием ТГУ станет первым выс�
шем учебным заведением Поволжья, которое
объединит своих выпускников в рядах Ассоци�
ации выпускников ТПИ — ТФСГПУ — ТГУ,
заложит новые традиции студенческого брат�
ства и поможет сохранить верность родной
alma mater на долгие годы.

Телефоны для справок: 34�17�88, 54�64�29.

Внимание! Выпускник-2011!
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