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В ТГУ 3 июня состоялась
встреча проректора по
научно�исследовательс�
кой работе ТГУ С.В. Боль�
шакова с делегацией Рес�
публики Калмыкия, при�
бывшей на празднование
275�летия Ставрополя —
Тольятти. 

В составе делегации наш
вуз посетили представитель
главы Республики Калмы�
кия в народном хурале Кал�
мыкии Виталий Дагинов,
учёный секретарь Калмыц�
кого института гуманитар�
ных исследований Российс�
кой академии наук Евгений
Бембеев, проректор по на�
учной работе Калмыцкого
государственного универ�
ситета Владимир Имеев.
Гостей сопровождал предс�
тавитель главы администра�
ции Республики Калмыкия
в Самарской губернии
Александр Тепикин. 

Во время встречи про�
ректор по научно�исследо�
вательской работе ТГУ
Сергей Большаков и пред�
ставители делегации обсу�
дили проект генерального
соглашения о сотрудниче�
стве между Тольяттинским
государственным универ�
ситетом и Калмыцким госу�
дарственным университе�
том. В рамках этого согла�
шения планируются совме�
стные научные исследова�
ния на базе «Центра восто�
коведения», созданного в
научно�исследовательской
части (НИЧ) ТГУ; обмен
студентами и преподавате�
лями с целью повышения
качества образования; ши�
рокое сотрудничество в
рамках научного и культур�
ного обмена. 

Во встрече участвовал
Андрей Ряжев, кандидат
исторических наук, веду�
щий научный сотрудник и
научный руководитель
«Центра востоковедения»
НИЧ ТГУ. Обсуждался ход
работ по проектам центра
«Волжские ставропольские
калмыки. Документы и ма�
териалы» и «Метрические
книги ставропольских кал�
мыков», организованным и
выполняемым в сотрудни�
честве с научными учреж�
дениями Калмыкии. 

Мы попросили участни�
ков встречи со стороны
ТГУ поделиться впечатле�
ниями.

Вот что рассказал про�
ректор по научно�исследо�
вательской работе ТГУ Сер�
гей Большаков.

55 Окончание на 2-й стр.

«Парадоксов друг»
Илья Самарцев

Илья Самарцев, аспирант кафедры
оборудования и технологии
машиностроительного
производства института
машиностроения, является
лауреатом стипендии правительства
РФ, а недавно на майском учёном
совете ТГУ представлен на
получение стипендии президента
РФ...
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ММннееннииее  ппррооффии

Смерть или
травма — тема
для сюжета
Когда разговариваешь с
этим человеком, тебе ка�
жется, что этот голос ты
явно слышал если не на
английском радио, то в ка�
ком�либо документальном
фильме. Между лекциями
интенсивной образова�
тельной программы Эраз�
мус «Принятие решений
на местном уровне» в Ни�
дерландах мне удалось по�
общаться с настоящим ве�
тераном Би�би�си, журна�
листом и комментатором, а
ныне старшим преподава�
телем журналистики в
Университете Роберта Гор�
дона в Абердине (Велико�
британия) Эндрю Джонсом. 

— Помогают ли вам в
преподавании навыки,
приобретённые за 22 года
на Би�би�си?

— Трудно сказать так,
буквально, что помогают.
Скорее, опыт работы на ра�
дио и телевидении даёт
представление о том, как
правильно работать с ауди�
торией. Журналистика —
это умение каждый день
рассказывать истории и рас�
сказывать их так, чтобы слу�
шателю было интересно и
чтобы выделил из неё глав�
ное. Ты выдаёшь аудитории
историю, делаешь правиль�
ные акценты, фокусируешь�
ся на значимых моментах и
собираешь всё воедино для
целостной картины. И ко�
нечно, работа на вещании —
это умение держать аудито�
рию, поддерживать с ней
коммуникативную связь.

55 Окончание на 6-й стр.

П
оследние приготовления. Устроители мероприятия
проверяют, всё ли на месте. Из колонок доносится
музыка. На экране мелькают кадры реконструкции

Бородинского сражения. Зал постепенно заполняется.
Присутствующие что-то обсуждают. Звучит объявление о
начале заседания. Все садятся по местам…

«Традиционно, уже шестой год подряд, 6 июня, в день рождения национального светло�
го гения Александра Сергеевича Пушкина, мы собираемся вместе, — звучит вступитель�
ное слово Галины Николаевны Тараносовой. — И установили, что этот день в Ставрополе
отмечался как большой городской праздник, поэтому мы невольно воскрешаем культур�
ные традиции, которые были в нашем городе, и опровергаем слова о том, что Тольятти —
это город без корней». 

Первой с научным докладом выступила кандидат исторических наук, доцент кафедры
истории и философии ТГУ Ольга Николаевна Вещева. Она рассказала о том, каковы исто�
ки победы и какова роль Ставрополя в победе над Наполеоном. 

55 Окончание на 3-й стр.

Слово о поэте-гусаре 

и других героях 1812 года

ДДоомм  ууччёённыыхх

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 !

ФФоорруумм

— Андрей Витальевич,
пожалуйста, расскажите о
поездке в Италию.

— Каждый приезд в Ита�
лию позволяет всё лучше поз�
навать эту уникальную и прек�

расную страну — здесь всегда
есть чему удивляться. Нынеш�
няя поездка была связана с
участием в международном
форуме Le vie dei Mercanti, пос�
вящённом вопросам окружаю�
щей среды, архитектуры, ди�
зайна. Конечно, широта по�
ставленных на форуме вопро�
сов позволила по�иному взгля�
нуть на очень многие вещи.
Например, мы, экологи, тради�

ционно думаем, как снизить
уровень загрязнений, а можно
думать не только об этом, а, до�
пустим, и о том, как сохранить
древнюю культуру. Итальянс�
кие коллеги даже пытаются
воссоздать акустическую обс�
тановку в древнем театре Пом�
пей (Помпеи — город, погло�
щённый лавой Везувия около
двух тысяч лет назад). 

55 Окончание на 3 и 4-й стр.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ НА СТЫКЕ НАУК

Ставрополь
курортный

В 2010 году санаторий
«Лесное»,
расположенный в 
географическом центре
Тольятти и
специализирующийся
на лечении больных
туберкулёзом, отметил
100�летний юбилей... 
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В Италии прошёл десятый международный форум Le vie dei
Mercanti, посвящённый вопросам окружающей среды, архи�
тектуры, дизайна, в котором принял участие директор инс�
титута химии и инженерной экологии ТГУ Андрей Васильев.
Мы встретились с ним, чтобы побеседовать о форуме, объе�
динившем учёных из России, США, Мексики, Бразилии, Ку�
бы, Китая, Японии, Иордании, Египта, Турции и многих ев�
ропейских стран.
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— В рам�
ках празд�
н о в а н и я
Дня города
в мэрию
Т о л ь я т т и
уже второй
раз приез�
жает деле�

гация из Калмыкии. Впервые
они были здесь, когда наше�
му городу исполнялось 270
лет, и вот сейчас представи�
тели Калмыкии побывали у
нас на праздновании 275�ле�
тия города. 

Представители делегации
во время встречи рассказы�
вали, что в XVIII�XIX веках
Ставрополь�на�Волге был
центром Ставропольского
калмыцкого войска. И корни
эти всё равно сохранились.
Даже несмотря на то, что за
время революции и советс�
кой власти город изменился
до неузнаваемости, стал про�
мышленным и его историчес�
кие реалии стали немного
подзабываться. 

400 лет назад Калмыкия
присоединилась к России. В
наших местах, где мы сейчас
проживаем, стояло калмыц�
кое войско. Оно являлось
частью российского войска.
Ставропольские калмыки
были оседлыми, но они зани�
мали обширные простран�
ства вокруг Ставрополя, что
объяснялось особенностями
их хозяйственного уклада,
сохранявшего ряд кочевых
черт. Калмыцкое войско бы�
ло мобильным, могло со�
браться в течение очень ко�
роткого времени, буквально
за несколько дней, и высту�
пить куда�то с походом.  Кал�
мыки помогали охранять гра�
ницы российского государ�
ства.

— В своё время структуры
Российской академии наук в
Калмыкии поддержали выход
сборника «Волжские ставро�
польские калмыки. Докумен�
ты и материалы». Руководи�
телем авторского коллектива,
создающего этот сборник, яв�
ляется Андрей Сергеевич Ря�

жев, — отвечает Сергей Вла�
димирович. — О его исследо�
ваниях и трудах узнали в Кал�
мыкии и очень заинтересова�
лись ими. Андрей Сергеевич
увлечён этой темой, он полу�
чил доступ и разрешение ко
всем архивным документам и
как раз на встрече с калмыц�
кой делегацией показывал
нам документы 1736 года. Эта
документальность помогает
сделать историю объектив�
ной, поэтому для калмыков
сейчас не стоит вопрос о
дальнейшем финансирова�
нии. Они «за» эту работу, за�
интересованы в её продолже�
нии. Ещё один проект, кото�
рый вынашивает А.С. Ряжев,
называется «Метрические
книги ставропольских кал�
мыков». Там вообще вся ис�
тория из первоисточников.
До сих пор никто и никогда
подобными исследованиями
не занимался. 

Чтобы наш университет
не стоял в стороне от таких
исследований, мы весной
этого года провели научно�
технический совет, на кото�
ром было решено создать на
базе НИЧ «Центр востокове�
дения». 

— Какие проекты рас�
сматриваются в рамках сот�
рудничества?

— Мы предусматриваем в
проекте соглашения разно�
стороннее сотрудничество —
это и обмен студентами и
преподавателями, и совмест�
ные научно�исследовательс�
кие проекты. Например, есть
идея организовать на нашей
базе в КГУ изучение русско�
го языка как иностранного. В
Калмыцком госуниверситете
создан сильный центр по изу�
чению монгольского, китайс�
кого и других восточных язы�
ков. В свою очередь, нам
можно развивать своё нап�
равление — изучение рус�
ского языка для восточных
народов.

Ещё один проект: мы хо�
тим тольяттинским школам и
библиотекам сделать общий
подарок от ТГУ и КГУ. Это
книги, подготовленные
«Центром востоковедения»
ТГУ и научными учреждени�

ями Калмыкии и снаб�
жённые сопроводитель�
ными письмами от на�
ших сторон, в котором
мы расскажем о совмест�
ной работе по изучению
и сохранению культур�
но�исторического насле�
дия.

Проект готовящегося
соглашения — отправная
точка, но уже сейчас мы
договорились о следую�
щем. Осенью в Калмы�
кии в Элисте будет про�
ходить научная конфе�

ренция, в которой мы, деле�
гация ТГУ, примем непосред�
ственное участие. 

И т о г и
встречи так�
же проком�
ментировал
научный ру�
ководитель
« Ц е н т р а
востокове�
дения» НИЧ
ТГУ Андрей
Ряжев: 

— Визит делегации Рес�
публики Калмыкия в наш
вуз и её внимание к исследо�
вательской проблематике
«новосозданного» «Центра
востоковедения» — очень
ценное свидетельство науч�
ной значимости проектов,
развиваемых нашим цент�
ром. Важнейшее значение
среди них имеет докумен�
тальная серия «Волжские
ставропольские калмыки»,
первый том которой увидел
свет в прошлом году.

Наш «Центр востокове�
дения» создан 18 мая в каче�
стве самостоятельного под�
разделения в составе НИЧ
ТГУ. В его задачу входит
проведение фундаменталь�
ных научных исследований,
прежде всего в избранной
сфере востоковедения. Ос�
новное направление работы
центра — археография и ис�
торическое источниковеде�
ние.

— Вероятно, программа
вашего центра предполага�
ет исследования не только
по волжским калмыкам, но
затронет и более широкий
спектр вопросов?

— Разумеется. Калмыц�
кая тема в работе центра ве�
дущая и останется таковой в
течение ближайших лет, но
ею не исчерпывается то, чем
мы занимаемся и будем за�
ниматься. Область интере�
сов «Центра востоковеде�
ния» — целый ряд тем, свя�
занных с калмыками, но
раскрывающих важные
проблемы истории Востока
и его регионов, особенно в
период нового времени.

55 Диана СТУКАНОВА

Горизонты 

сотрудничества

Напомним, что учёный
совет на заседании 31 мая
одобрил внесение измене�
ний в Устав ТГУ, касающих�
ся права вуза организовы�
вать работу выездной приём�
ной комиссии для приёма
абитуриентов по месту про�
живания. Данная норма от�
дельно не прописана в зако�
нодательных документах, по�

этому Министерство образо�
вания и науки РФ рекомен�
дует закрепить это право в
уставе вуза. Это решение
учёного совета и должно
быть утверждено на конфе�
ренции трудового коллекти�
ва университета 19 июня. 

В рамках выборов деле�
гатов трудовые коллективы
институтов встречаются с
ректором ТГУ М.М. Криш�
талом. Во время встреч рек�
тор рассказывает о текущей
ситуации в сфере высшего
образования, контрольных
цифрах приёма, направле�
нии развития ТГУ, также
М.М. Криштал отвечает на

вопросы профессорско�
преподавательского соста�
ва. В следующем номере
«ТУ» мы подробно расска�
жем о состоявшихся встре�
чах с ответами ректора на
наиболее часто задаваемые
вопросы.

ННааввииггааттоорр

Выбираем делегатов
СС  66  ииююнняя  вв  ТТГГУУ  ппррооххооддяятт  ссооббрраанниияя  ннаа--
ууччнноо--ппееддааггооггииччеессккиихх  ррааббооттннииккоовв  ссттрруукк--
ттууррнныыхх  ппооддррааззддееллеенниийй,,  ппррееддссттааввииттее--
ллеейй  ддррууггиихх  ккааттееггоорриийй  ррааббооттннииккоовв  ддлляя
ввыыббоорраа  ддееллееггааттоовв  ннаа  ккооннффееррееннццииюю
ттррууддооввооггоо  ккооллллееккттиивваа  ууннииввееррссииттееттаа,,
ккооттооррааяя  ссооссттооииттссяя  1199  ииююнняя..
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Особый вклад внёс Ставро�
польский калмыцкий полк, ко�
торый участвовал во многих
битвах Отечественной войны,
в том числе и в Бородинском
сражении. Зал внимал каждо�
му слову, окунувшись в исто�
рическую атмосферу. 

С неожиданным сообще�
нием выступил профессор
Михаил Александрович Вы�
бойщик. По его словам, при
отступлении Наполеона его
драгоценная добыча — золото
и серебро — бесследно раст�
ворилась. Есть предположе�
ние, будто бы трофеи были
спрятаны в озере Круглом в
Смоленской губернии, так
как концентрация золота в
воде там превышает норму.
Но самих драгоценностей не
нашли. «Растворились», —
пошутил кто�то из слушате�
лей. 

«Золото не может раство�
риться», — отвечает Михаил
Александрович на шуточное
замечание. — Скорее всего,
это было сусальное золото,
которое остаётся от драгоцен�
ных металлов, и оно�то как
раз может раствориться», — с
улыбкой завершил маленькое
выступление Михаил Алекса�
ндрович. В зале предложили
шуточную идею — провести
следующий литературный
пикник на том самом озере.

О Денисе Давыдове — на�
шем земляке, знаменитом ге�

рое, гусаре и поэте — поведа�
ла доцент кафедры русского
языка и литературы Елена
Григорьевна Койнова. Она
рассказала об интересных
фактах биографии и творче�
ства поэта�гусара, а заодно
пообещала удивить гостей.
Но сначала, для создания со�
ответствующего настроения,
прозвучала музыкальная
вставка «Я люблю кровавый
бой, я рождён для службы
царской…» в исполнении
Андрея Ростоцкого из кино�
фильма «Эскадрон гусар ле�
тучих»… Все гости слушают,
кто�то комментирует что�то
шёпотом, некоторые подпева�
ют. Кто�то проходит мимо с
бокальчиком за новой порци�
ей чая или кофе. На экране
мелькают фотографии род�
ных мест Давыдова, его порт�
реты и фото загадочного мо�
лодого человека, явно нашего
современника… Елена Гри�

горьевна говорит о
творчестве Давы�
дова, читает его
стихи. Дальше
идёт повествова�
ние об увековече�
нии памяти поэта�
гусара: есть памят�
ники, бюст, празд�
ники, названия
улиц, и даже рес�
торан назван его
именем в Москве.
Приводится инте�
ресный факт: один
из героев романа�
эпопеи Льва Толс�
того «Война и мир»
Василий Денисов
— прототип насто�
ящего гусара, ведь
полное его имя Де�
нис Васильевич
Давыдов. В финале
доклада раскрыта
главная интрига. У
именитого героя,

поэта и гусара есть потомок
Сергей Жагат, и живёт он не
где�нибудь, а в славном горо�
де Тольятти и учится на
историка на четвёртом курсе
Тольяттинского госуниверси�
тета. Именно его фотография
появлялась на экране. 

Галина Николаевна Тара�
носова прочитала одно из лю�
бимых стихотворений «Гусар»
Александра Сергеевича Пуш�
кина. А в продолжение мисти�
ческой темы Ольга Николаев�
на рассказала историю о смер�
ти и захоронении Дениса Ва�

сильевича. Во время распути�
цы везли на перезахоронение
гроб с гусаром, в тот же день
происходило перезахороне�
ние Петра Ивановича Баграти�
она, и по пути два гроба встре�
тились… Небольшое это поэти�
ческое и мистическое отступ�
ление заинтересовало. 

Подняли настроение сту�
денты�филологи. Живую му�
зыку под гитарные аккорды
исполнили Надя Чебоксарова
и Андрей Бударин, они пели
песни на стихи Дениса Давы�
дова. Студенты принесли из�
винения за то, что не выучили
и читают с листочка, объяс�
няя все своей занятостью: эк�
замены, сессия. «Преподава�
телям это лестно», — пошу�
тила Галина Николаевна. Они
исполнили песню «Река и
Зеркало», элегию «Бородинс�
кое поле», в которой есть зна�
комые строчки: «Умолкшие
холмы, дол некогда крова�
вый!..», и закончили на весё�
лой ноте анакреонтической
одой «Мудрость». В зале зву�
чали аплодисменты и позд�
равления молодым талантам.

После этого установилась
неофициальная, «домашняя»
атмосфера, все стали общаться
за чаепитием. Обсуждали тему
дня: жизнь поэта, причины по�
беды в Отечественной войне
1812 года и просто русский дух,
русский характер. Пели песни
под гитару и наслаждались
роскошью общения.

55 Михаил ДОБРОХОТОВ

ДДоомм  ууччёённыыхх

Слово о поэте-гусаре и других героях 1812 года

55 Продолжение. 
Начало на 1-й стр.

Есть много вопросов, на грани
которых соприкасаются инте�
ресы экологов, дизайнеров и
архитекторов. Например, рас�
сматриваются не только проб�
лемы сбережения природных
богатств, но и восстановления
древней атмосферы театров и
архитектуры. 

По сути, я представлял
коллективные разработки на�
шей научной школы и высту�
пил с двумя докладами в сек�
ции «Ландшафты. Контроль
состояния окружающей сре�
ды. Устойчивое развитие».

— Как вы думаете, почему
в форуме от России участво�
вал только ТГУ?  

— Каждая поездка требует
финансов, и взнос на форуме
был достаточно внушитель�
ным. Мне как члену научного
комитета этого форума оказа�
ли такую честь, что я был ос�
вобождён от всяких взносов,
все свелось к транспортным
расходам. Какую�то любез�

ность оказали и коллеги как
принимающая сторона, но в
основном поездка была за
свой счёт. Поэтому при отве�
те на ваш вопрос можно отме�
тить несколько факторов, ко�
торые делают такие поездки
затруднительными: во�пер�
вых, финансовый барьер, во�
вторых, наверное, отбор. Как
члену научного комитета, мне
тоже было поручено оцени�
вать ряд статей и авторефера�
тов работ — включать их или
нет в программу и в сборник

трудов фору�
ма. Хотя, ко�
нечно же, Ита�
лия не ближ�
ний свет, но
есть ещё один
н е м а л о в а ж �
ный фактор.
Один из орга�
низаторов фо�
рума — Вто�
рой Неаполи�
танский уни�
верситет, с ко�
торым у нас
очень прочные

контакты на международной
арене. Они пригласили нас,
потому что знают наш уни�
верситет.

— Были ли достигнуты
какие�либо договоренности?

— Конечно. Мы обсужда�
ли и совместные научные ра�
боты, и образовательные про�
екты. И сейчас уже подали
проект на совместную магис�
терскую программу со Вто�
рым Неаполитанским уни�
верситетом. Существуют так�
же и другие проекты, в кото�

рых мы планируем участво�
вать. Точек соприкосновения
оказалось очень много! Так
что будем это направление
сотрудничества развивать.
Вот ещё один из интересных
проектов — «Обучающая
сеть», в котором могут участ�
вовать несколько универси�
тетов. Это и онлайн�обучение
с использованием портала, и
посещение лабораторий, про�
ведение различных исследо�
ваний. Мы ещё изучаем опыт
других образовательных се�
тей и будем стараться, чтобы
наша сеть вобрала в себя всё
лучшее. 

— Какими иностранными
языками вы владеете? Со
многими ли представителя�
ми других стран вам удалось
пообщаться? 

— Доклады я делал на анг�
лийском. Разговариваю на
достаточном уровне, чтобы
доложить суть и объяснить
её. Хочу с благодарностью
вспомнить своих преподава�
телей английского в Тольят�
тинском политехническом

институте в те времена, когда
я был ещё студентом, а потом
аспирантом, — Мину Семё�
новну Пилинскую и Галину
Леонидовну Халюту. Их ори�
гинальные методики препода�
вания, искренняя увлечен�
ность очень помогли мне в
изучении языка. Также за�
кончил центральные трёхго�
дичные госкурсы по иност�
ранному языку. Что касается
итальянского, то его тоже
изучаю. Но основной язык —
английский, его знают во
всём мире. Так что для тольят�
тинских экологов, знающих
иностранные языки, горизон�
ты мира открыты! У нас в
ТГУ, кстати, занимается груп�
па по итальянскому языку,
наши преподаватели и сту�
денты посещают занятия. По�
этому и вам рекомендую.
Очень полезно и интересно. 

Ещё хочу отметить, что на�
ша студентка Юлия Терещен�
ко на следующей неделе бу�
дет впервые в истории нашей
области защищать техничес�
кий диплом на итальянском
языке. 

Со всеми не успеешь пооб�
щаться, зачастую мы выбира�
ли наиболее интересные об�
щие темы. 

55 Окончание на 4-й стр.

Экологические интересы
на стыке наук

ФФоорруумм
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55 Окончание. 
Начало на 1, 3-й стр.

Запомнился ряд интересных
контактов. Директор департа�
мента организации и подде�
ржки программ министер�
ства культурных ценностей
Италии Мануэль Гуидо рас�
сказал о действующих и на�
мечающихся программах по
защите культурных ценнос�
тей Италии, в которых есть
место и экологам. Профессор
римского университета «Ла
Сапиенца» (с которым у нас
заключён договор о сотруд�
ничестве) представил доклад
по обучающей сети RMEI,
включающей 73 университе�
та из 15 стран и объединяю�
щей более ста тысяч студен�
тов в области инженерных
наук.  Одна из интересных
возможностей этой сети —

так называемые «Двойные
докторские программы», в
рамках которых двое моло�
дых учёных из разных уни�
верситетов выполняют докто�
рскую диссертацию на одну
общую тему, при этом каж�
дый вносит свой вклад. Кста�
ти, сейчас в университете «Ла
Сапиенца» проходит обуче�
ние прошлогодняя выпускни�
ца специальности «Инженер�
ная защита окружающей сре�
ды» ТГУ Яна Рузманова. Она
выиграла грант на трёхлетнее
обучение и получает ежеме�
сячно стипендию 1000 евро.
Осенью Яна приедет в Толь�
ятти, чтобы провести часть
исследований в ТГУ. 

— Можно ли утверждать,
что в сфере экологии мы не
отстаём от других стран?

— У стран Западной Евро�
пы большие наработки в ис�

пользовании нанотехнологий
в области  экологии, в мони�
торинге и снижении загряз�
нений окружающей среды,
очистке территорий от хими�
ческих загрязнений, сборе и
утилизации отходов. У них
есть оригинальные методики
мониторинга загрязнений ок�
ружающей среды, отличаю�
щиеся от наших. Например,
методика измерения и оцен�
ки городского шума. Опере�
жают ли они нас? Не во всём.
У нас тоже есть что им пока�
зать! Например, в своих док�
ладах мы предложили новые
методы планирования горо�
дов с учётом шумового факто�
ра и новые результаты иссле�
дования урбанизированных
территорий на токсичность с
использованием биологичес�
ких объектов — это наши ре�
зультаты исследований. 

Как видите, мы не отстаём
в этом направлении. В ТГУ
сложилась уникальная науч�
ная школа в области инже�
нерной экологии и комплекс�
ных проблем машиноведе�
ния, объединяющая сотруд�
ников института химии и ин�
женерной экологии, кафедры
инженерной защиты окружа�

ющей среды, НИЛ�9, — это
школа, побеждавшая в кон�
курсе ведущих научных школ
России. И я горд тем, что на�
ша научная школа и наш уни�
верситет представляли не
только Тольятти и Самарскую
область, но и всю Россию!

55 Ия ФИРСОВА
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Экологические интересы на стыке наук

Случай у Ильи действи�
тельно интересный. В школе
юноша учился неплохо, по�
ступил на бюджет, до четвёр�
того курса дошёл без особых
усилий. Участвовал во многих
городских и международных
олимпиадах по компьютер�
ной, инженерной графике и
начертательной геометрии.
Победы радовали, но конк�
ретной цели — заниматься
наукой — у Ильи не было.

На четвёртом курсе проис�
ходит то, что в корне меняет
жизнь Ильи. А именно — зна�
комство с его будущим науч�
ным руководителем Анатоли�
ем Михайловичем Царевым,
на парах которого студенту
становится так  интересно,
что его отношение к учёбе ме�
няется. Профессор замечает
способного студента на семи�
нарах и в итоге приглашает
Илью к себе в лабораторию,
чтобы ознакомить его со сво�
ими научными исследования�
ми. «Это было для меня пол�
ной неожиданностью», —
признается Илья.

В лаборатории, которая
впечатлила и заинтересовала
Илью, преподаватель предла�
гает студенту заняться нау�
кой. А.М. Царев рассказыва�
ет Илье про исследования и
начинания, даёт книги. Про�
фессор посоветовал ему: «Оз�
накомься, почитай, подумай,
не торопись»… 

Книги Илья взял, изучал и
работал с ними неделю. По�
нял, что это ему действитель�
но интересно, и у них с Ана�
толием Михайловичем Царе�
вым началась работа. Летом,
перейдя на пятый курс, Илья
сидит за книгами — и уже в
начале пятого курса стано�
вится лучшим студентом в
группе. А благодарить за это
нужно, говорит Илья, именно

его руководителя — человека
старой закалки, честного,
принципиального, повлияв�
шего на Илью, изменившего
его, сумевшего упорядочить
весь хаос знаний в его голове.
А.М. Царев направил способ�
ного студента к достижению
цели, не растрачивая попусту
его задатки.  

«Анатолий Михайлович
умеет убеждать. После не�
скольких встреч с ним я, ни�
когда не обладавшей особой
усидчивостью, летом сажусь
за книги, забывая обо всём,
об отдыхе и развлечениях.
Это, конечно, сильно — та�
кое чудо с человеком сотво�
рить не каждый сможет. Ес�
ли представить мои достиже�
ния в виде графика, то улуч�

шения идут не постепенно,
не плавно, а происходит рез�
кий скачок на совсем другой
уровень», — рассказывает
Илья.

Бывает, что профессор не
всегда доволен работой сту�
дента, и именно тогда Илья
понимает, что работа над со�
бой ещё далеко не закончена,
что ещё много�много работы
впереди. 

Когда Илья выбирал про�
фессию, ему приглянулась
специальность «Мехатроника
и робототехника», она тогда в
ТГУ только открылась. Объ�
ясняет выбор Илья тем, что в
детстве любил строить робо�
тов из конструктора и чер�
тить. Но на специальность эту
был высокий проходной балл,

практически самый высокий
в ТГУ, и поступить, куда хоте�
лось, не удалось. Но потом
случилось так, что эта кафед�
ра объединилась с другой, а
заведующий кафедрой меха�
троники и робототехники
профессор Царев стал его на�
учным руководителем. Так
что Илье повезло — он зани�
мается тем, чем всегда хотел
заниматься. 

«Интересно было прийти
на первую олимпиаду, —
вспоминает Илья. — Я тогда в
себя абсолютно не верил.
Пришёл, а там ребят, участни�
ков, человек шестьдесят.
Стою я в футболке да джин�
сах. А там все в костюмах, по�
ловина в очках и с апломбом.
Подумал тогда, зачем же я сю�
да пришёл… Но как оказа�
лось, внешний вид не всегда
залог успеха. Ведь я победил,
обогнав «серебряного» при�
зёра процентов на десять по
баллам».

Помимо науки Илья любит
рисовать, занимается спор�
том и увлекается чтением.
Читает Илья много. В основ�
ном это, конечно же, научная
литература, без неё никуда,
также он любит классичес�
кую литературу, научную
фантастику и психологию. Из
писателей особо выделяет
Стивена Кинга и его романы�
ужасы, которые, по мнению
Ильи, захватывают настоль�

ко, что после прочтения оста�
ётся один вопрос: каким же
нужно быть «больным», что�
бы написать такое?.. У Ильи
есть одна заветная мечта: он
хочет проехать на велосипеде
как минимум Самарскую об�
ласть, а потом и до европей�
ского зарубежья докатить. 

Илья многому научился,
работая на кафедре. Препода�
вать ему нравится, особенно
заочникам. «Ребята на днев�
ном отделении, как правило,
учатся более�менее стабиль�
но. Что задашь — то и сдела�
ют. Начертят, выучат, в об�
щем, выполнят всё, что нуж�
но. А студент�заочник, кото�
рый сдаёт всё в последний мо�
мент, учиться�то, в принципе,
не привык. Но умеет отлично
выкручиваться из любой по�
добной ситуации. Такой сту�
дент всегда приходит к тебе с
надеждой, что сумеет расска�
зать какую�нибудь «сказку».
И если ты, преподаватель,
дашь ему шанс поверить в се�
бя, задашь кому�то вопрос по�
легче, а кому�то посложнее
(ведь все мы люди�то неглу�
пые), происходит нечто... Ког�
да даёшь понять, что парень
он умный, что всё он знает, —
некоторые студенты выдают
такие ответы, которые очни�
кам и не снились. А все оттого,
что эти ребята не заучивают, а
мыслят, развивая творческое
мышление. Это всегда удиви�
тельно, — объясняет Илья. —
Работа в университете, с боль�
шим количеством умных, раз�
носторонне развитых людей,
где каждый день узнаешь что�
то новое, — это дорогого сто�
ит».

55  Эльвира ЗИЯТДИНОВА

На фото: профессор 
А.М. Царев и И. Самарцев

«Парадоксов друг» Илья Самарцев

К
аким представляется путь от студента к аспиранту?
Прилежный ученик, хороший студент, чаще всего с
красным дипломом, в итоге прекрасный специалист,

аспирант. Такое происходит сплошь и рядом. Но есть в ТГУ
человек, сломавший этот стереотип. Это Илья Самарцев, ас-
пирант кафедры оборудования и технологии машинострои-
тельного производства института машиностроения. Является
лауреатом стипендии правительства РФ, а недавно на майс-
ком учёном совете ТГУ представлен на получение стипендии
президента РФ.

55 Участники секции «Ландшафты. 

Контроль состояния окружающей среды. Устойчивое развитие»



Преподаватель 
и финансист

Студентка первого курса
магистратуры кафедры фи�
нансов и кредита Юлия
Скрипка была рекомендова�
на учёным советом ТГУ на по�
лучение персональной сти�
пендии имени Е.Т. Гайдара.
Стипендии Гайдара представ�
ляют собой стажировки в
США сроком до шести меся�
цев, которые начнутся
осенью 2012 года.

За годы обучения в уни�
верситете Юлия участвовала
в различных предметных
олимпиадах разных уровней
(международных, россий�
ских, городских, региональ�
ных), в научных конференци�
ях, писала научные статьи в
области производных финан�
совых инструментов. Дип�
ломную работу она связала с
кредитными деривативами
как одной из составляющих
финансового инжениринга.
Со второго курса Юля уже
работала методистом на сво�
ей кафедре. Окончив специа�
литет, преподает студентам
разных курсов дисциплины
«Производные финансовые
инструменты» и «Рынок цен�
ных бумаг», а также работает
ведущим специалистом по ор�
ганизации дистанционного
обучения. По окончании ма�
гистратуры она планирует за�
щитить кандидатскую дис�
сертацию и в дальнейшем
связать жизнь с преподавани�
ем. «Я всегда хотела зани�
маться экономическими нау�
ками, мне это было близко.
Но впоследствии это привело
и к любви к преподаванию. У
меня мама учитель, так что,
может быть, это как�то пере�
далось мне. Учителем в школе
я не хотела быть, поэтому ре�
шила, что лучше реализовы�
ваться здесь, — поясняет Юля
любовь к преподаванию и
выбранной стезе. — Может,
повлияло ещё и то, что препо�
даватели хорошие. Под руко�
водством бывшего заведую�
щего кафедрой Айдара Айра�
товича Аюпова были написа�
ны многие мои научные
статьи. Являясь профессором
кафедры, он планирует быть
моим научным руководите�
лем и в дальнейшем».

Хоть у Юли со школьной
скамьи была большая склон�
ность к точным наукам, в
частности к математике, тем
не менее она уделяла время и
гуманитарным направлени�
ям: окончила музыкальную
школу по классу фортепиа�
но, занималась вокалом и
танцами.

Законотворец
Окончившая четвёртый

курс института права студе�
нтка Юлия Мащенко реко�
мендована учёным советом
на получение персональной
стипендии В.А. Туманова.

Чести получать эту стипен�
дию суммой в 2000 рублей в
месяц в России удостаивают�
ся всего лишь пять студентов.

Юлия приехала в Тольятти
из города Ноябрьска (Ямало�
Ненецкий автономный ок�
руг), будучи уже выпускни�
цей колледжа, и поступила по
программе сокращенного
обучения на третий курс юр�
фака. Лейтмотивом в её юри�
дической деятельности стали
две темы: молодёжная поли�
тика и деятельность законо�
дательных органов (право�
творчество, изменение зако�
нов, внесение поправок).

С проектом по молодёж�
ной политике Юлия Мащен�
ко выступила на конкурсе
студенческих научных проек�
тов в ТГУ. И тогда в первый
раз юридический факультет
выиграл и получил денежные
средства на разработку науч�
ных исследований. Юля рабо�
тала над ним год и в прошлом
году защитилась. За это вре�
мя успела съездить в Моско�
вский государственный уни�
верситет на международный
форум и на всероссийскую
конференцию, которая про�
водится в администрации
президента РФ. Там её работа
заняла почётное второе мес�
то. «Когда мы представляли
проект на конкурс Государ�
ственный Думы, он был нем�
ного переработан, из�за того
что сроки стажировки были
сжаты. Мы рассчитывали на
полгода, а сделали впослед�
ствии всего за три месяца. Ра�
бота велась, в частности, над
проблемой повышения зара�
ботной платы выпускников
до минимального размера оп�
латы труда и увеличения сро�
ков стажировки. Там было
предложено 15 поправок.
Сроки стажировки расшири�
ли, а вот оплату пока не полу�
чилось поднять. Из 15 попра�
вок приняли порядка двенад�

цати», — рассказывает Юлия.
Второй проект Юлии Ма�

щенко связан с темой юриди�
ческой ответственности депу�
татов Государственной Думы
и членов Совета Федерации:
«Сейчас у нас очень часто де�
путаты Государственной Ду�
мы не посещают заседания.
Принимаются законы, кото�
рые в принципе не соответ�
ствуют статьям Конституции.
Отсутствует более двух тре�
тей депутатов, когда они при�
нимают федеральные зако�
ны, и больше половины, когда
принимают федеральные не�
конституционные. Есть такой
закон, на принятии которого
присутствовало самое мень�
шее количество депутатов. В
2010 году был принят закон о
полном запрете употребле�
ния алкоголя за рулём. Тогда
78 человек присутствовали в
зале заседания, а на табло с
результатами голосования
было показано, что 449 чело�
век приняли участие в голосо�
вании. В связи с этим у нас
был выдвинут ряд предложе�
ний.

У депутатов сейчас есть
карточки, которые они ис�
пользуют для прохождения
регистрации. И есть возмож�
ность у других депутатов при�
менять при голосовании кар�
точки товарищей, создавая
фикцию, будто те присут�
ствуют. Я предлагаю ввести
дактилоскопическую систе�
му. То есть у депутатов снача�
ла снимают отпечаток пальца,
а потом уже они могут голосо�
вать, нажимая на соответ�
ствующую кнопку.

Второе предложение. У
нас нет никаких санкций за
прогулы для депутатов. Могут
быть только замечания или
выговоры. Мы предложили
такую систему: за один про�
гул — замечание, за два — ус�
тановить заработную плату
на уровне минимального раз�

мера оплаты труда, за три —
лишение депутатского манда�
та.

Мы ездили с этим проек�
том в Москву, где нас замети�
ли. Приглашали непосред�
ственно в аспирантуру МГУ,
но пока рано об этом думать.
Недавно проходил самарский
областной конкурс, на кото�
ром я заняла второе место с
темой по депутатской ответ�
ственности».

Причины, почему Юлия
пошла именно на юридичес�
кую специальность, она объ�
яснила так: «Наша семья дос�
таточно часто сталкивалась с
такими ситуациями, что в за�
коне написано одно, а на са�
мом деле применяется дру�
гое. Мы не знали средств, ко�
торые можно было приме�
нить для своей защиты, и,
скорее всего, я именно поэто�
му пошла учиться на юриста,
для того чтобы впоследствии
уметь защищать».

Планы у Юлии, по её сло�
вам, наполеоновские: «Сей�
час, после окончания специа�
литета, хочу поступать в аспи�
рантуру. Далее очень хоте�
лось бы заниматься право�
творчеством, потому что есть
у меня ещё одна разработка. 

Сейчас у нас воспринима�
ются все законы, все общест�
во как деление на людей и ве�
щи. А я хочу представить дру�
гое деление — деление на
функции государства. Убрать
все кодексы, которые сейчас
у нас существуют, и объеди�
нить их в  зависимости от
функций государства: соци�
альная, экономическая, поли�
тическая. Соответственно,
должны быть социальный ко�
декс, экономический кодекс
и политический кодекс и
Конституция как основной
закон государства. Они будут
большие, но более эффектив�
ные, поскольку сегодня у нас
часто возникает проблема в

том, что мы не можем найти
конкретный закон. Мы уделя�
ем больше времени поиску
закона, чем самому чтению.
Из�за этого появилась идея
обобщить, объединить зако�
ны, многие положения уб�
рать. Бывает даже, что поня�
тия в разных законах проти�
воречат друг другу, поэтому
необходимо сделать отдель�
ный сборник понятий к каж�
дому кодексу. Кроме того,
достаточно острая проблема
заключается в толковании.
К сожалению, то, что напи�
сано в законе, не всегда мо�
жет быть правильно истол�
ковано».

Драматург 
А студентка первого курса

магистратуры кафедры рус�
ского языка и литературы
Ольга Савина рекомендована
на получение персональной
стипендии имени А.И. Сол�
женицына. При положитель�
ном решении в грядущем
учебном году Ольга будет
ежемесячно получать 1500
рублей.

«Вообще, я работала и
продолжаю работать в двух
направлениях в творчестве.
Первое — это драматургия, я
пишу пьесы. Второе — драма�
тургия кино. У нас при Гума�
нитарном центре интеллекту�
ального развития есть детс�
кая киностудия: с детьми мы
работаем, но иногда и сами
снимаем, пишем сценарии. И
мы же, собственно, с этими
фильмами ездим по разным
фестивалям», — рассказыва�
ет Ольга.

Особенно Ольга прослави�
лась своими фильмами, кото�
рые можно найти на её стра�
нице «В контакте»: «Иногда
это зависело от того, какая те�
ма была на конкурсе. Так мы
снимали фильм про Тольятти.
Иногда же это какой�то сво�
бодный полёт. Не могу ска�
зать, о чём конкретно фильмы,
но очень часто там присутству�
ют какие�то фантастические
элементы. Один из последних
фильмов, наверное мой люби�
мый, мы сняли по моему сце�
нарию — это «Апельсиновый
рай». Сюжет о человеке, у ко�
торого была очень странная
мечта  — стать апельсином. В
итоге он достигает цели не
очень хорошей ценой…»

Научная же работа Ольги
так или иначе связана с её ин�
тересами на творческой сте�
зе: «Я сейчас занимаюсь изу�
чением современной драма�
тургии. Дипломная работа у
меня была посвящена новым
тенденциям в современной
русской драматургии. Кто пи�
шет, о чём пишет, как пишет…
А сейчас я анализирую совре�
менные драматургические
тексты на уровне языковых
особенностей».

55  Владимир САХМЕЕВ
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Идущие в мейнстриме
Н

а майском заседании учёного совета ТГУ были утверж-
дены решения о рекомендациях кандидатов на получе-
ние именных стипендий — четыре из них касаются

студентов гуманитарного направления. С тремя из этих сту-
дентов нам удалось поговорить. 

Юлия Мащенко Юлия Скрипка Ольга Савина
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Я стараюсь научить сту�
дентов прежде всего думать,
критически относиться ко
всей поступающей к ним
информации. На лекциях
демонстрирую им жизнен�
ные примеры и пытаюсь
объяснить, как лучше посту�
пить в той или иной конк�
ретной ситуации. Даю что�
то, над чем можно задумать�
ся. Пытаюсь показать, что
зачастую в разных ситуаци�
ях нет только чёрного и бе�
лого — очень много серых
оттенков. И впоследствии
ребята начинают по�друго�
му смотреть на многие фак�
торы, например человечес�
кие ошибки в том или ином
решении, воспринимать си�
туацию адекватнее.

— Как вы считаете, на�
сколько важна практика в
журналистском образова�
нии?

— Когда я разрабатывал
магистерскую программу
«Курс журналистского мас�
терства» («Masters in jour�
nalism course»), я предусмат�
ривал, что до выпуска сту�
дентов соотношение теории
и практики будет 50 на 50.
Затем, начиная уже с перво�
го года магистратуры, про�
водится 25 % теоретических
занятий и 75 % практики. 

Разумеется, если ты изу�
чаешь какой�либо общеоб�
разовательный предмет,
например тот же родной
язык или историю, тебе не�
обходимо получить теорети�
ческую базу. 

Но если мы говорим о
профессиональных курсах,
то журналистика — это неч�
то более локальное, практи�
чески ориентированное, и
здесь уже без опыта и навы�
ков не обойтись.

Когда ты имеешь дело с
какой�либо профессией, это
подразумевает производ�
ственный процесс. И пока
эти ребята — студенты, им в
него нужно включиться. Ра�
ботая большую часть своего
времени, порой с 9 утра и до
8 вечера над материалами,
они понимают, как обстоят
дела в обществе и в профес�
сии здесь и сейчас. 

— А есть ли у ваших сту�
дентов какие�нибудь спе�
циальные площадки для
практики? Какие�нибудь
специальные СМИ?

— Прежде всего надо от�
ветить на вопрос, что стоит
называть профессиональ�
ной площадкой. Я очень
много думал об этом, на мой
взгляд, медиа в наше время
меняются очень быстро, и
порой трудно предугадать,
какой будет журналистика
через 5 лет, не говоря уже,
например, о 15�ти и дальше. 

Например, если ты хо�
чешь работать в газете, 5
или 10 лет назад ты должен
был лишь учиться хорошо
писать, но сейчас тебе нуж�
но уметь работать и на каме�

ру, потому что с развитием
интернета всё больше лю�
дей предпочитают визуаль�
ный способ коммуникации.
Если ты работаешь на радио
или телевидении, ты также
должен уметь придумать за�
головок и написать предис�
ловие к своему материалу,
не говоря уже о сценарии.

И поэтому я считаю, что
журналистское образова�
ние должно быть не разде�
лённым по видам СМИ, а
универсальным. Если мы хо�
тим готовить востребован�
ных специалистов, они
должны быть разносторон�
не подготовлены, иметь в
арсенале самые разные на�
выки и опыт. 

— То есть вы согласны с
тем, что современная жур�
налистика идёт по пути к
конвергенции?

— Пожалуй, да. Многие
исследователи говорят, что
все СМИ в будущем будут
конвергентны, но вряд ли
это случится быстро и по�
всеместно, если, конечно,
случится. По крайней мере,
не в каждой стране. 

Люди до сих пор исполь�
зуют разные виды СМИ для
получения информации, не
только интернет�сайты: кто�
то постоянно слушает радио
в автомобиле, а для кого�то
утренняя газета — обяза�
тельный ритуал. Всё�таки
развитие того или иного ви�
да СМИ также очень зави�
сит и от социальных и куль�
турных обстоятельств в той
или иной стране или даже
конкретном регионе.

— Что вы думаете о
гражданской журналисти�
ке? Смогут ли со временем
любители серьёзно потес�
нить профессионалов?

— Журналистика — до�
вольно открытая для новых
людей профессия, но по�
настоящему проявить себя
в ней может не каждый. В

Великобритании так назы�
ваемых гражданских жур�
налистов можно разделить
на две группы.

Первые — это те, кто хо�
чет себя проявить. Они
стремятся доказать, что не
только профессионалы, но и
обычные «смертные» спо�
собны что�то сделать, чтобы

привлечь к себе
внимание. Разу�
меется, не без
желания полу�
чить работу в
журналистике.

Другие кри�
тически отно�
сятся к журна�
листике в прин�
ципе. Они хотят
доказать, что су�
щ е с т в у ю щ и е
СМИ не затраги�
вают тех тем, что
им интересны. 

Обе группы,
тем не менее, —
м е н ь ш и н с т в о ,
но они также
важны. Напри�
мер, если стали
свидетелями ка�
кого�то чрезвы�

чайного события или проис�
шествия: авария, теракт или
что�то подобное, — именно
они расскажут об этом опе�
ративнее, нежели «регуляр�
ные» СМИ. По сути, гражда�
нская журналистика и воз�
никла вокруг катастроф —
вспомним, что первые опуб�
ликованные кадры 11 сен�
тября в США были сделаны
с мобильных телефонов. И в
этом неоспоримое преиму�
щество этого явления. 

Если посмотреть, напри�
мер, с исторической точки
зрения, сейчас гражданская
журналистика — это пер�
вая, чисто фактическая за�
пись в летопись. Професси�
ональная журналистика, с
аналитикой и осмыслением
происходящего — это вто�
рая запись. Всё�таки чаще
всего гражданские журна�
листы ограничиваются лишь
изложением факта.

— В Европе я заметил,
что о журналистике гово�
рят как об источнике либо
развлечения, либо инфор�
мации. Как вы считаете,
есть ли у журналистики как
профессии своя обществен�
ная цель? Может, даже мис�
сия? 

— Действительно, жур�
налистика — это не только
донесение до людей инфор�
мации. Это всё�таки способ
объединения людей между
собой и с государством, по�
казатель общности. Напри�
мер, готовя материалы о ка�
ком�либо судебном процес�
се, журналисты показыва�
ют,  работает общественная

система или нет. Что же до
демократического толкова�
ния журналистики как
сдерживающего фактора
для правительства, то это
тоже непременно должно
быть. 

— Должна ли журналис�
тика брать на себя цель по�
будить людей принимать

решения, участвовать в об�
щественной жизни? 

— Мне кажется, больши�
нство людей подспудно
ожидает от журналистики
руководства к действию. Но
я считаю, что это всё�таки
не главная ее цель. Её цель
— максимально адекватно
отражать то, что происходит
на самом деле. 

Я не считаю, что СМИ
должны сами организовы�
вать общественные явления.
Очень важно, чтобы журна�
листика и политика были
разделены. Если они соеди�
няются, а это, как правило,
происходит очень быстро,
то независимость СМИ ста�
новится компромиссной
или теряется вовсе. 

Потому что, как извест�
но, если политики начинают
использовать СМИ в своих
целях, мы приближаемся к
пропаганде. Существует
очень тонкая грань между
стремлением убедить граж�
дан участвовать в выборах,
рассказать им, как работает
система, но не стать инстру�
ментом правительства или
кого�либо ещё. 

— Как вы считаете,
должны ли журналисты до�
зировать негативную ин�
формацию в материалах?  

— Я думаю, что трудно
говорить о каком�то специ�
альном распределении но�
востей на хорошие или
плохие, всё�таки всё зави�
сит от конкретной ситуа�
ции. Есть мнение, что жур�
налисты только и делают,
что говорят о плохих ве�
щах. С другой стороны,
журналистские материалы
отталкиваются от той ре�
альности, что существует.
И вместе с тем журналис�
тика всегда рассказывает о
чём�то необычном, не пов�
седневном. 

Каждый божий день ты�
сячи людей идут на работу
во всех городах мира. Но мы
не будем делать сюжет о
том, как человек пришёл на
работу, отработал свои часы
и вернулся домой, как и
всегда. Но вот если с ним
случится что�то плохое —
травма или даже смерть  —
это уже повод для журнали�
стского материала. 

Опять же существует
вопрос, для кого конкретно
та или иная новость являет�
ся плохой или хорошей. У

каждой истории есть много
аспектов и точек зрения на
неё. Например, если в окру�
ге открывается какой�либо
завод или предприятие, это
будет радостной новостью
для тех, кто ищет работу, но
только если ты не живешь
возле поля, где этот завод
построят. 

Таким образом, даже
экономический кризис и
его последствия в Европе
могут для кого�то быть хо�
рошей новостью.

— Один из советников
итальянского посольства в
Москве однажды сказал,
что британские СМИ слиш�
ком критично говорят о ре�
альном положении дел в
Европе, в частности об эко�
номическом кризисе.
Действительно ли это так и
с чем это может быть связа�
но? 

— Если для жителей, на�
пример, Италии, Франции,
Германии или других евро�
пейских стран ЕС — это
прежде всего политическое
и культурное объединение,
то для британцев Европа —
это лишь поле для торговли.
В своё время Британская им�
перия была вполне самодос�
таточным государством, и
близкие культурные и поли�
тические связи у неё сложи�
лись, пожалуй, лишь с Се�
верной Америкой, а страны
континентальной Европы
являлись лишь торговыми
партнёрами. Многие бри�
танцы сейчас выступают
против членства Великобри�
тании в ЕС. Многие счита�
ют, что интеграция зашла
слишком далеко и мы не
должны руководствоваться
в своей политике чьими�ли�
бо ещё инструкциями. Поэ�
тому британцы и британс�
кие СМИ критично относят�
ся к проблемам Италии и ЕС,
учитывая, что нынешний
кризис — это действительно
вызов экономическим и по�
литическим возможностям
объединённой Европы.

— Дайте совет, как по�
стараться получить макси�
мально чистую, непредвзя�
тую информацию из СМИ.

— Прежде всего крити�
чески относиться к любой
информации и стараться
быть ближе к первоначаль�
ному источнику. Не секрет,
что зачастую мы получаем
информацию из третьих
рук. Одна из основных
проблем интернет�СМИ —
это постоянный «перепост»,
повторение за повторением.
В этой цепи пересказыва�
ний информация может су�
щественно измениться.

И, конечно, стараться
следить за разными точками
зрения на одну и ту же
проблему. Разговаривая не с
одним, а с двумя участника�
ми процесса, в этом случае
получаешь гораздо больше
шансов лучше разобраться в
ситуации.

55 Максим УЛЬЯНОВ

ММннееннииее  ппррооффии

Смерть или травма —
тема для сюжета
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В начале XX века Ставро�
поль имел исключительное ад�
министративное значение, на
его пристани из деревень при�
возили хлеб для погрузки на
баржи. Город был центром уез�
да, включавшего 36 волостей с
общей численностью более 
300 тысяч человек, население
Ставрополя составляло около
шести тысяч человек. Жители
города занимались хлебопаше�
ством, промыслами, на терри�
тории уезда велась разработка
карьеров по добыче известня�
ка, был построен комплекс за�
водов: известковый, кирпич�
ный, каменнопильный.

С 1906 года Ставрополь счи�
тался курортной местностью, в
связи с чем с каждой семьи
взимался сбор — три рубля на
благоустройство курорта.
Больные и отдыхающие приез�
жали в Ставрополь с Дальнего
Востока, из Сибири, Москвы,
из южных губерний, Турции. 

Популярность ставропольс�
кого курорта объяснялась мик�
роклиматом Самарской Луки,
который создавался благодаря
Жигулёвским горам, Волге с
песчаными берегами и прек�
расному сосновому бору. Уезд
располагал 193 реками и 56 озе�
рами; здесь выращивали дыни,
арбузы, яблоки, сливы, вишни;
было развито пчеловодство. 

Приезжающие на отдых
поселялись в дачном поселке,
граничившем с городом.
Строительство дач для отды�
хающих началось в Ставропо�
ле ещё в 1880�е годы. В курза�
ле дачного посёлка давали
спектакли заезжие труппы,
проводились музыкальные
вокальные вечера. Курзал (ку�
рортный зал), открытый в
1898 году за городом местным
купцом, одним из владельцев
дач, Иваном Борисовым, стал
первым городским общест�
венным клубом, который с
удовольствием посещали дач�
ники и местный бомонд. Для
отдыхающих организовыва�
лись прогулки в Жигулёвские
горы и по Волге на лодках.
Добраться до Ставрополя по
Волге было просто, а там, на
пристани, всегда было легко
нанять извозчика. На дачах у
Ставрополя отдыхал и рабо�
тал художник  В.И. Суриков.
Итогом его поездки стала но�
вая трактовка картины «Сте�
пан Разин» и полотно «Посе�
щение царевной женского
монастыря».

Местный купец, пред�
приниматель Валентин Нико�
лаевич Климушин, изучавший
медицину в Московском уни�
верситете, арендовал на 99 лет
участок леса с правом построй�
ки и рытья колодцев и присту�
пил к реализации своих планов
— возведению в молодом сос�
новом бору санатория. В 1910�
1911 годах строительство двух�
этажного здания из кирпича и
брёвен с печным отоплением
было закончено. В санаторий,
получивший название «Лес�
ное», приезжали со всей Рос�
сии в основном состоятель�
ные люди, так как плата за се�
зон доходила до 250 рублей се�
ребром (в 1910 году жалованье
директрисы гимназии состав�
ляло 1 тыс. рублей в год, фельд�
шера — 25 рублей в месяц, ра�
бочего — 60�70 копеек в день).
За сезон 1913 года, например, в
санатории побывало 84 челове�
ка, ещё полусотне желающих
пришлось отказать (санаторий
был рассчитан на 55 мест).
Многие прибывшие на лече�
ние селились не в санатории, а
в дачном посёлке. 

Очень скоро санаторий
стал популярным не только в
России, но и за границей, в
Турции, Франции, откуда на
лечение прибывали дипломаты
и высокие лица. По тем време�
нам в санатории применялись
передовые методы лечения ту�
беркулёза: туберкулин, элект�
ризация, имелись лаборатории
и солярий. В степи, неподалё�
ку от санатория, было органи�
зовано подсобное хозяйство,

имевшее до двухсот лошадей
(дойных маток и жеребят), где
получали кобылье молоко. За
здоровьем кобылиц следил ве�
теринар. Выпас лошадей час�
тично осуществлялся на зем�
лях, арендуемых у помещиков
Орловых — Давыдовых. Из мо�
лока мастера санатория по осо�
бым рецептам вырабатывали
лечебный напиток — кумыс.
За курортный сезон произво�
дили до 45 тысяч бутылок ку�
мыса, который не только ис�
пользовался в санатории, но и
шёл на продажу. Со временем
санаторий стал лучшим кумы�
солечебным заведением По�
волжья и старейшей кумысо�
лечебницей страны. 

Из воспоминаний главного
врача, впоследствии одного из
директоров санатория, В.Н. Зо�
лотницкого: «Въезжаем на пло�
щадку, посредине которой двух�
этажный корпус, перед корпу�
сом — маленький фонтан с
прелестной русалочкой в цент�
ре. Возле него — дача, особняк
главного врача и службы.
Пестрят цветники… Вести�

бюль санатория украшают на�
польные китайские вазы.
Здесь же находятся гостиная и
прекрасная библиотека… на
втором этаже располагается
столовая, где стоит пианино.
Комнаты для больных на одно�
го�двух человек… В нижнем
этаже размещаются кабинет
врача, лаборатория...» В сана�
тории тщательно следили за
питанием больных: «…вода
очень мягкая, из абиссинского
колодца, — писал В.Н. Золот�
ницкий, — питание качествен�
ное, на завтрак и полдник вы�
даётся кефир и кумыс без огра�

ничения…»
К обеду не�
редко по�
давали до�
рогую ры�
бу — стер�
лядь, осет�
рину.

Влади�
мир Нико�
лаевич Зо�
лотницкий
был приг�
л а ш ё н
Климуши�

ным из Нижнего Новгорода,
где имел врачебную практику,
стоял у истоков высшего меди�
цинского образования и счи�
тался специалистом по вопро�
сам туберкулеза. Врач�просве�
титель, краевед, Золотницкий
к тому же являлся обществен�
ным деятелем. Большинство
его пациентов — люди необес�
печенные, поэтому Владимир
Николаевич часто давал таким
больным деньги на лекарства.
Кроме непосредственно вра�
чебной деятельности, он устра�
ивал публичные беседы и лек�
ции на санитарные темы для
фабричных рабочих, читал
курс гигиены в различных
учебных заведениях. Именно
Золотницкий поставил лечеб�
ную работу в санатории на вы�
сокий уровень. Он активно бо�
ролся с эпидемиями в По�
волжье, был лечащим врачом
писателей А.М. Горького и 
В.Г. Короленко. 

В течение весенне�летнего
сезона в санатории и на курор�
те практиковало несколько
врачей, в их числе два местных

земских, один городской, трое
приезжающих из Москвы —
Михаил Нарышкин и Эдуард
Кейзер, ординаторы московс�
ких госпитальной и факульте�
тской терапевтических кли�
ник, В.Н. Смирнов — вольно�
практикующий врач Москвы.
Лечение проводилось под
контролем доктора В.К. Кейзе�
ра, затем С.Н. Синельникова.
Медикаменты санаторию по�
ставляла вольная городская ап�
тека Марки.

На всероссийской гигиени�
ческой выставке в сентябре
1913 года в Петербурге санато�
рию «Лесное» была присужде�
на Большая бронзовая медаль за
постановку лечебной работы.

В годы Первой мировой
войны в Ставрополе был соз�
дан военный госпиталь на 35
коек для раненых солдат, со�
державшийся на средства
Ставропольского уездного ко�
митета Всероссийского горо�
дского союза. В 1914 году В.Н.
Климушин передал санаторий
«Лесное» под военный госпи�
таль и продолжал оставаться
основным вкладчиком средств
на его содержание. За годы
войны более 300 раненых и
больных нижних и средних во�
енных чинов получили здесь
лечение. 

В 1918 году санаторий «Лес�
ное» был национализирован,
назван санаторием имени 5�й
армии Восточного фронта и
передан в ведение Ставро�
польского уездного отдела
здравоохранения, в следую�
щем году получил новое назва�
ние — санаторий имени Л.Д.
Троцкого. В годы Гражданской
войны здесь располагался во�
енный госпиталь на 50 коек. В
ноябре 1920 года исполком
принял решение о реставра�
ции санатория «Лесное» и 300
дач. А в начале 1930�х годов са�
наторий получил всесоюзное
значение. В годы Великой Оте�
чественной войны в Ставро�
поль из Москвы перевели во�
енный Институт иностранных
языков. В «Лесном» размещал�
ся Центр подготовки военных
переводчиков, который за три
года выпустил более двух ты�
сяч специалистов. После вой�
ны санаторий возобновил ра�
боту. При переносе города во
время строительства Куйбы�
шевской ГЭС здание санато�
рия «Лесное» и помещение
земской больницы стали одни�
ми из немногих сохранивших�
ся на прежнем
месте. А врачеб�
ные традиции, за�
ложенные в сана�
тории в начале
XX века, живы и
по сей день.

55 К.и.н., 
доцент кафедры истории 

и философии Е.А. ТИМОХОВА

ГГоодд  ииссттооррииии

Ставрополь 
курортный*

В
2010 году санаторий «Лесное», расположенный в гео-
графическом центре Тольятти и специализирующийся
на лечении больных туберкулёзом, отметил 100-лет-

ний юбилей. Летом того же года санаторий серьёзно пост-
радал от лесных пожаров, был закрыт на несколько меся-
цев, пациентов эвакуировали. О лесном пожаре и закрытии
санатория знают многие жители нашего города. Но мало кто
знает, что «Лесное» имеет богатую историю и начиналась
она на заре XX века. Город Ставрополь с 1906 года считал-
ся курортной местностью… Больные и отдыхающие приез-
жали в Ставрополь с Дальнего Востока, из Сибири, Москвы,
из южных губерний, Турции. Наплыв гостей был значитель-
ный — до 1000 человек за сезон... 

* Цикл исторических статей

55 Лесной санаторий В.Н. Климушина.

1910 — 1914 годы

55 Работники санатория в годы Первой мировой войны

55 В.Н. Золотницкий, 

главный врач санатория

55 Кумысный павильон
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ППрраазздднниикк  ккаажжддыыйй  ддеенньь  

ККрреессттооссллооввииццаа

По горизонтали: 1. Любимый напиток ге�
роев Ремарка. 7. Наука о Вселенной. 8.
Братья�фантасты. 10. Бывает нетто и брутто.
11. Грубый, невоспитанный человек. 13. Ро�
ман Б. Акунина, написанный в жанре «герме�
тичный детектив». 15. Бронзовый символ Ко�
пенгагена. 20. Корреспондент. 23. Какой ор�
ган исследуют методом электрокардиогра�
фии? 24. Первый исторический роман В. Пи�
куля. 26. Защитный цвет. 27. Вещество, вызы�
вающее отравление. 28. Валюта круче долла�
ра. 29. Полуостров, на котором расположены
Вьетнам, Лаос, Таиланд и др. 32. Намотки на
ноги при обувании в лапти. 33. Древнеримс�
кая богиня, девственница и первая в истории
феминистка. 34. Летописец, монах Киево�Пе�
черского монастыря. 35. Город, возникший в
связи со строительством Смоленской АЭС.
37. Счастливый соперник Пьеро. 38. К/ф
«Москва слезам не верит» как жанр. 41. По�
рода миниатюрных собак, любимая собака
Марии�Антуанетты. 42. Роман Л.Н. Толстого.
45. Русский архитектор (Михайловский дво�
рец в Санкт�Петербурге). 46. Багор для управ�
ления слоном в Индии. 47. Слово, впервые
употребленное Карелом Чапеком в пьесе «R.
U. R.», а ныне широко используемое не толь�
ко в фантастике, но и в производстве. 50. Пи�
ща. 51. Простейшее одноклеточное. 52. Дар,
которым в совершенстве владел Цицерон. 54.
Состояние земного тела в космосе. 55. Расте�
ние, привезенное в Россию Н.М. Пржеваль�
ским.

По вертикали: 1. Американский государ�
ственный деятель, лауреат Нобелевской пре�
мии мира (1973) за содействие окончанию

войны во Вьетнаме. 2. Растение, именуемое в
народе «щучий хвост» или «тёщин язык». 3.
Сердечно�сосудистое заболевание преиму�
щественно в пожилом возрасте. 4. Отравляю�
щее вещество с запахом прелого сена. 5. В ро�
мане — эпилог, в басне — мораль, в стихе —
клаузула. 6. Место, где Кутузов созвал воен�
ный совет, решавший судьбу Москвы в Оте�
чественной войне 1812 года. 9. Первая жен�
щина, но вторая жена. 12. Писатель�сатирик,
произведения которого отличает особый
одесский юмор. 14. Угнетение, порабощение.
16. Прочно сложившееся мнение. 17. Рос�
сийская актриса, жена актёра Максимилиана
Шелла. 18. Уругвайская актриса и певица, из�
вестная в России благодаря главным женс�
ким ролям в аргентинских сериалах «Богатые
и знаменитые» и «Дикий Ангел». 19. Государ�
ство в Америке, где размещались советские
ракеты. 21. Гипотетический предок человека.
22. Детское заболевание. 25. Детёныш овцы.
30. Англ. the, а, нем. der, die, das, ein, eine,
франц. le, la, les, un, une, des. 31. Российский
автор нескольких «Банд». 33. Крупная птица
с сильными ногами. 36. Русский писатель (ро�
маны «Люди не ангелы», «Война»). 39. Коме�
дия Аристофана. 40. Ипподромные состяза�
ния. 41. Персонаж пьесы А.С. Пушкина «Пир
во время чумы». 42. Советский лётчик, участ�
ник боев на Халхин�Голе. 43. Древнегречес�
кое государство. 44. Поэма А. Блока. 48.
Предпринимательская деятельность. 49.
Борьба, в которой разрешены любые приё�
мы. 53. Столица Италии.

55  Составила 
Елена ОВЧИННИКОВА

Ответы на крестословицу, опубликованную в № 26 2012 года:
По горизонтали: 1. Гвидон. 2. Поп. 4. Дельвиг. 6. Мир. 7. Муж. 8. Год. 9.

«Мадонна». 10. Есенин. 11. Лицеист. 14. Покров. 15. Арес. 19. Крест. 20. «Де�
ревня». 22. Ода. 23. «Анчар». 24. Историк. 25. Олекма. 26. Барков. 32.
«Юдифь». 33. Надежда. 36. «Жених». 37. Елгава. 38. Бал. 39. Ленский. 41.
Сборник. 42. Свеча. 44. Блик. 45. «Русалка». 46. Лукоморье.

По вертикали: 1. Ганнибал. 2. Прадед. 3. Памятник. 4. Дюжина. 5. Германн.
6. Магомет. 10. Ева. 12. Цветаева. 13. Источник. 14. Пир. 16. Рантье. 17. «Сов�
ременник». 18. Парка. 19. Керн. 20. Державин. 21. Ярило. 27. Рифма. 28. Ми�
хайловское. 29. Кюхельбекер. 30. Карлик. 31. Ужин. 34. «Дубровский». 35.
«Желание». 40. Усадьба. 43. Арык. 

20 июня 1950 года в сове�
тской газете «Правда» поя�
вилась статья Иосифа Стали�
на «Марксизм и вопросы
языкознания» с подзаголов�
ком «Относительно марксиз�
ма в языкознании». 

Урок русского языка.
— Вовочкa! Если я говорю:

«Отец нaгрaдил своих пяте�
рых детей», кaкой это зaлог?

— Действительный.
— А стрaдaтельный кaк

образовать?
— Отец был нaгрaждён

пятью детьми.
***
Звонок. Жена открывает

дверь. На пороге — молодой
человек в хорошем костюме.

— Добрый вечер. Я из ор�
ганизации «За чистоту рус�
ского языка». Мы хотим, что�
бы ругательства навсегда по�
кинули ваш дом…

— Петя! — в ужасе зовёт
женщина мужа. — Тут при�
шли за нашей машиной.

***
Урок русского языка.
— Сидоров, ответь, какое

это время: «Я купаюсь, ты ку�
паешься»?

— Лето, суббота, полдень.
***
21 июня отмечается День

кинолога. 

Мужик и собака играют
в карты. Прохожий:

— Ну и умная же у тебя
собака!

— Да нет, дура: когда ей
масть идёт, она хвостом виля�
ет.

***
Подходит дачник к забо�

ру и стучится. Никого.
Опять стучится. Тишина. Ви�
дит, с другой стороны забо�
ра подходит собака и гово�
рит:

— Ну что стучишь? Не ви�
дишь, что дома никого нет?

Мужик в обморок. Откры�
вает глаза. Над ним стоит эта
же собака.

— Собака, ты что, лаять
не умеешь?

— Почему? Умею. Просто
пугать тебя не хотела.

***
23 июня — Международ�

ный Олимпийский день.

Лучше Олимпиада без сне�
га, чем Европа без газа.

***
— Уважаемый президент,

ваше мнение о роли СМИ в
преодолении заблуждений

о России за рубежом…
— Лучше всего использо�

вать эти заблуждения нам на
пользу. Вот иностранцы счи�
тают, что Сочи — это снег,
тайга, медведи…

Сочинский «Макдоналдс»:
— Свободный мангал! Сво�
бодный мангал!

***
24 июня 1812 года наполе�

оновская армия вторглась в
Россию.

Бернарда Шоу спросили: в
какую иную эпоху он хотел
бы жить.

— Во Франции, в эпоху
Наполеона.

— Почему?
— Потому что тогда лишь

один человек называл себя
Наполеоном.

***
25 июня — День дружбы и

единения славян

Собрались щирные укра�
инцы. Один из них спрашива�
ет:

— Москалив тут нема?
— Hи, нема, — отвечают

ему.
— Точно нема?
— Точно.
— Hу, тогда давайте по�

русски поговорим...
***
Поймал украинец золотую

рыбку...
— Ммммм... Хочу, чтобы

монголо�татары Швецию взяли!
— Пожалуйста...
— Теперь хочу, чтобы

шведы отогнали басурманов!
— Изволь... Последнее

твоё желание.
— Хочу, чтобы басурмане

опять Швецию взяли!
— Ты что, старче? Это же

последнее желание!
— Ну так шо ж... Зато мос�

калям знатно огороды потоп�
тали!.. 

***
25 июня — День моряка

— Капитан! В корабле
пробоина!

— Где?
— По левому борту, ниже

ватерлинии.
— А�а, тогда ничего. Там

незаметно.

***
26 июня — Международ�

ный день борьбы с употреб�
лением наркотиков и неза�
конным оборотом.

Судебный процесс над
двумя наркоманами. Под�
судимые сидят в клетке на
скамье в состоянии прост�
рации. Председательству�
ющий закончил слушания
свидетелей, стороны обви�
нения и защиты и обраща�
ется к подсудимым:

— Ваше последнее сло�
во!

Подсудимые не реагиру�
ют. 

Судья спрашивает ещё
раз: 

— Вам есть что сказать?
Подсудимые опять не реа�

гируют. 
— Ну�ка, растолкайте их,

— обращается судья к кон�
вою.

Сержант трясет одного из
подсудимых за плечо:

— Ты слышишь? К тебе
обращаются.

Наркоман открывает глаза
и обомлевает:

— Оп�паньки!!! Менты!..
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