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Уважаемые коллеги!

Сообщаем вам, что с 21 

по 24 апреля 2016 года в 

нашем вузе будет прохо

дить XIII Международная 

научнопрактическая кон

ференция «Татищевские 

чтения: актуальные про

блемы науки и практики». 
Конференция проводится 
ежегодно с 2004 года. Це
лью ее проведения является 
оценка основных тенденций 
развития науки и практики 
в разных регионах России и 
мира. Основные направле
ния работы конференции: 
актуальные проблемы юри
дической науки, социаль
ноэкономического развития, 
экологии и охраны окружаю
щей среды, информатизации 
науки и производства, гума
нитарные и социальные науки 
и образование.

География участников об
ширна: Альметьевск, Астра
хань, Брянск, Владивосток, 
Волгоград, ГорноАлтайск, 
Димитровград, Екатерин
бург, ЙошкарОла, Иркутск, 
Казань, Калининград, Ки
ров, КомсомольскнаАму
ре, Краснодар, Махачкала, 
Москва, Мурманск, Нижний 
Тагил, Новосибирск, Омск, 
Самара, СанктПетербург, 
Саранск, Саратов, Симферо
поль, Томск, УланУдэ, Уфа, 
Хабаровск и др. А также за
рубежные представители из 
Италии, Болгарии, Франции, 
Польши, Казахстана, Герма
нии, Швеции, Белоруссии, 
Армении, Туркменистана, 
Таджикистана.

Ежегодно в работе конфе
ренции принимают участие бо
лее 500 человек. Это не только 
известные ученые – доктора 
и кандидаты наук, но и те, кто 
начинает свою научноиссле
довательскую деятельность, 
– аспиранты, соискатели, 
студенты. По результатам ра
боты издается многотомный 
сборник материалов. В этом 
году будет издано пять томов 
материалов конференции: по 
экономике, экологии, юри
спруденции, информатике, 

гуманитарному направлению. 
Все материалы будут разме
щены на сервере в научной 
электронной библиотеке с це
лью формирования РИНЦ. 

Работа 13й конференции 
посвящена 330летию со дня 
рождения В.Н. Татищева – ос
нователя нашего города, имя 
которого носит наш вуз. В свя
зи с этим запланирован ряд 
мероприятий: фотовыставка 
«СтавропольнаВолге»; засе
дание литературной студии, 
посвященное научным трудам 
В.Н. Татищева; экспозиция 
книг, журналов, других исто
рических материалов «Став
ропольТольятти: два горо
да – два мира»; конкурс эссе 
«Мой город – Тольятти» и др. 
Запланированы экскурсии по 
городу, в Технический музей 
ВАЗа, в Национальный парк 
«Самарская Лука» и пр. 

Порядок работы 
конференции: 

21 апреля, четверг. 

Заезд, размещение, пред
варительная регистрация, 
экскурсия. 

22 апреля, пятница.  
9.00–10.00 – регистрация 
участников. 

10.00–12.00 – общее пле
нарное заседание (Ленин
градская, 16, актовый зал). 

14.00–18.00 – пленарные 
заседания по направлениям 
конференции, секционные 
заседания. 

19.00 – ужин. 

23 апреля, суббота. 

Работа секций. 

24 апреля, воскресенье. 
10.00 – экскурсионная про
грамма, отъезд участников 
конференции.

Приглашаем вас при
нять участие в работе 
конференции. 

С.И. ТРУБАЧЕВА, 
проректор по научно

исследовательской 
работе ВУиТ 

Мировая практика и 

история нашего государ

ства свидетельствуют об 

особой роли научного зна

ния в социальноэконо

мическом и политическом 

прогрессе народов. Мы, со

временники, особо прекло

няемся перед подвижника

ми науки, которые стояли 

у её истоков. Поэтому не 

случайно наш университет 

уже столько лет носит имя 

великого соотечественника 

Василия Никитича Татище

ва (1686–1750).

Биография этого уни
кального человека уходит в 
Петровскую эпоху. Трудно 
нашему современнику по
чувствовать дух того време
ни, символом которого стал 
сам император. Трудолюбие, 
жажда познания, вера в ши
рокие возможности науки, 
стремление сделать Россию 
великой державой – типич
ные черты Петра Великого и 
его сподвижников. Последо
вателем царяреформатора 
был В.Н. Татищев. Он родил
ся в селе Болдине Псковского 
уезда. Родовая нить тянется к 
смоленским князьям – потом
кам Владимира Мономаха. 
Родоначальником фамилии 
считается Василий Юрьевич 
Соломерский, который слу
жил при дворе Ивана III. За 
свое искусство в раскрытии 
преступлений он получил про
звище «Татьищ», что означает 
«разыскиватель похитите
лей». Это прозвище для детей 
князя Василия Юрьевича впо
следствии стало фамилией.

Иногда в публикациях 
В.Н. Татищева называют гра
фом. Это не верно. Историк Е.А. 
Пынчук считает, что графский 
титул в роду Татищевых был по

лучен позднее – в 1801 году.

В.Н. Татищев начал служ
бу Отечеству традиционно 
для дворян того времени – 
стольником при дворе цари
цы Прасковьи Федоровны. 
Затем учеба в инженерной и 
артиллерийской школе, по
сле окончания которой он уча
ствовал в битвах под Нарвой, 
Полтавой, Прутском походе. 
С 1712 года Василий Никитич 
совершенствовал свои знания 
в области инженерного дела, 
артиллерии, фортификации в 
Берлине, Бреславле, Дрезде
не, а с 1716 года занимался 
инспекцией артиллерийских 
частей русской армии. В 1720 
году во главе группы специа
листов В.Н. Татищев направ
ляется на Урал для устройства 
казённых горных заводов. Для 
управления новым делом он 
создает Горную канцелярию 
(позднее стала называться 
Сибирским высшим горным 
начальством), которая, по 
сути, занималась вопроса
ми комплексного развития 
региона: управлением заво
дами, поиском рудных ме
сторождений, составлением 
геодезических карт, органи
зацией при заводе школ для 
обучения специалистов гор
ному делу.

В 1724 году В.Н. Татищев 
по поручению Петра I вы
езжает в Швецию и Данию. 
Цель поездки – организовать 
обучение русских мастеров и 
ремесленников. Кроме этого, 
русское правительство ин
тересовала Швеция с точки 
зрения экономического и го
сударственного устройства. 
Сведения, предоставленные 
В.Н. Татищевым, были столь 
основательными, что впо
следствии исследователи из
учали по ним экономическое 
положение Швеции начала 
XVIII века. Василий Никитич 
также установил широкие 
связи с видными учёными и 
общественными деятелями 
Швеции. Здесь появилась и 
первая публикация В.Н. Тати
щева о находках костей ма
монта в Сибири.

В СанктПетербург В.Н. Та
тищев вернулся в начале мая 
1726 года уже после смерти 
императора Петра I. Он пред
лагал императрице Екатери

не I проект, предусматриваю
щий построение новых дорог 
в Сибирь, вдвое короче име
ющихся. Проект Сибирского 
тракта императрицей был от
ложен, а В.Н. Татищев имен
ным указом был определён на 
московский Монетный двор. 
Затем был начальником Орен
бургской и Калмыцкой комис
сий. Служебную карьеру В.Н. 
Татищев завершил в 1745 году 
на посту Астраханского губер
натора. На государственной 
службе в целом он пробыл 42 
года. Последние пять лет жиз
ни он провёл в своём имении 
Болдино Московской губер
нии, фактически находясь на 
положении ссыльного.

Государственная служба, 
длительные поездки по стра
не, знание реальной россий
ской и европейской жизни, 
соединенные с природной 
любознательностью и трудо
любием, сформировали не
ординарную личность В.Н. 
Татищева. Время его жизне
деятельности совпало как с 
патриотическими начинани
ями Петра Великого, так и с 
фейерверком государствен
ных потрясений, связанных с 
эпохой дворцовых переворо
тов. Екатерина I, Петр II, Анна 
Иоанновна, Елизавета Петров
на – вот исторический каток 
самодержавной власти, про
катившийся по жизни Василия 
Никитича. Результат перма
нентных опал (целых шесть!) – 
преждевременная смерть в 64 
года в своем имении Болдино.

Что поражает нас, со
временников, в личности 
В.Н. Татищева? Конечно, это 
разносторонность его даро
ваний: горный инженер, мате
матик, географ и экономист, 
составитель словарей, пале
онтолог и юрист, медик и пе
дагог и, наконец, основатель 
российской исторической на
уки. Необходимо иметь в виду, 
что труды по истории В.Н. Та
тищева стали выходить много 
лет спустя после его смерти, 
когда уже были напечатаны 
сочинения М.В. Ломоносова, 
Г.З. Байера, А.Л. Шлецера, 
Г.Ф. Миллера. Однако сам 
Г.Ф. Миллер признавал прио
ритет В.Н. Татищева в созда
нии российской исторической 
науки.(Продолжение на 2 стр.)
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В письме в Академию наук он 
писал: «Татищев – русский, он 
является отцом русской исто
рии, и мир должен знать, что 
русский, а не немец проло
мил лед в русской истории». 
19 апреля 1886 года в Петер
бургской академии наук со
стоялось торжественное со
брание в память 200летия со 
дня рождения В.Н. Татищева. 
«Наряду с Петром Великим и 
Ломоносовым он является в 
числе первоначальных зод
чих русской науки», – сказал 
в своем выступлении историк 
Д. Корсаков. Современные 
ученыеисторики не подвер
гают это утверждение сомне
нию. Выступая на Всероссий
ской научной конференции в 
октябре 2002 года, директор 
Института российской исто
рии членкорреспондент РАН, 
профессор А.Н. Сахаров от
метил, что в наше время, ког
да восстановлено целостное 
восприятие истории России, 
естественным видится об
ращение историков страны к 
трудам В.Н. Татищева.

Принципиально важным 
является подход В.Н. Тати
щева к источникам. Впервые 
в русской истории он дал 
классификацию источников 
по степени достоверности, 
подчеркнул значение для 
истории вспомогательных 
исторических дисциплин: ге
неалогии, хронологии, истори
ческой географии, геральдики 
и т. п. Один из первых выска
зал идею о существовании 
летописцев до Нестора, о по
явлении письменности у вос
точных славян до принятия 
христианства, о подлинности 
договоров Руси с греками др. 
Использование материалов 
«Истории России» В.Н. Тати
щева позволяет дополнить 
данные летописных источни
ков и проверить достовер
ность тех известий, которые 
по сей день вызывают вопро
сы. Он нашел и первый оценил 
«Русскую правду» и «Царский 
судебник» (1550 г.). Василий 
Никитич составил инструк
цию для собирания этногра
фических, географических и 
археологических сведений о 
России. Эта инструкция была 
принята Академией наук.

В.Н. Татищев, находясь на 
государственной службе, ис
пользовал все возможности 
для поиска и собирания древ
них текстов и рукописей. Так, 
находясь на Урале в 17201723 
гг., он обнаружил, что местные 
староверы сохраняют среди 
других книг летописи, важные 
в историческом отношении. 
Исследователь Р.Г. Пихоя счи
тает даже, что «сыск старове
ров… скоро превратился в по
иск книг (путем конфискации у 
арестованных раскольников, 
разумеется)». Многотомный 
труд В.Н. Татищева по истории 
ценится специалистами, но 
мало был известен читателю. 
Историк С.Ф. Платонов (1860–

1933) справедливо полагал, 
что тяжелый язык и отсутствие 
литературной обработки де
лали его работу неинтересной 
для современников. Но это 
не вина В.Н. Татищева, что он 
родился в то время, когда рус
ский литературный язык ещё 
не сформировался.

В личности Василия Ники
тича поражают его огромная 
энергия, подвижничество, 
патриотизм, преданность го
сударственным интересам. 
Находясь на государственной 
службе, он смело вступал в 
борьбу с местными бюрокра
тами, купцамизаводчиками 
Демидовыми. Он глубоко по
нимал значение просвещения 
для народа, поэтому всяче
ски содействовал организа
ции школ, созданию библи
отек. Его по праву называют 
основоположником государ
ственной системы професси
ональнотехнического обра
зования в России. Имеются 
многочисленные свидетель
ства его бескорыстия. Уезжая 
из Екатеринбурга, он подарил 
свою библиотеку, собранную 
за 25 лет, городу. В библи
отеке насчитывалось около 
тысячи томов, и стоила она 
больших денег.

Интерес представляют 
и взгляды Татищева на ак
туальные проблемы своего 
времени. Форму правления в 
государстве он ставил в зави
симость от размеров террито
рии страны. Тиранию считал 
худшей из всех форм правле
ния. Монархия, по его мнению, 
более всего подходит для Рос
сии. Монархия опирается на 
двухпалатный орган, который 
и принимает законы. В госу
дарстве не персоны управля
ют законом, а законы персона
ми. Татищев высказывал идею 
подготовки нового Уложения, 
выступал за профессиональ
ную подготовку судей, их ши
рокое образование, призывал 
заботиться о купечестве, а по
мещиков – о благе крестьян. 

Деятельность В.Н. Тати
щева имела отношение и к 
прошлому нашего города. 
Именно он определил место 
строительства Ставропо
лянаВолге. Правда, само 
название города было дано 
его сослуживцами: полковни
ком А. Змеевым и генералом 
Л. Саймоновым. Имя выда
ющегося мыслителя и госу
дарственного деятеля высоко 
чтится нашими горожанами. 
На берегу Волги красуется 
памятник В.Н. Татищеву. Име
нем этого патриота Отечества 
назван и Волжский универ
ситет, студенты и преподава
тели которого помнят и чтят 
этого выдающегося человека.

А.В. ШУСТРУЙСКИЙ, 
кандидат исторических наук

профессор кафедры 

гуманитарных и социальных 

дисциплин ВУиТ

Желающие пообщаться 
с начальником ГУ МВД Рос
сии по Самарской области 
Сергеем Солодовниковым 
заполнили зал Волжского 
университета имени Тати
щева задолго до начала 
мероприятия. 

Студенты и преподаватели 
учебных заведений Тольятти 
обсудили с генераллейте
нантом полиции все волну
ющие их вопросы. Одной из 
тем встречи стала оператив
ная обстановка в городе. Уча
щиеся интересовались про
тиводействием коррупции 
и работой полиции по борь
бе с незаконным оборотом 
наркотиков. 

Безусловно, будущие юри
сты не могли не обсудить с 
руководителем областного 
Главка вопросы, касающиеся 
службы в органах внутренних 
дел. Сергей Александрович 
рассказал о работе Главного 
управления МВД России по 
Самарской области и о каче
ствах, которыми должен обла
дать кандидат, желающий стать 
офицером полиции. В частно
сти, речь зашла о конкурен
тоспособности выпускников 
гражданских учебных заведе
ний при поступлении на службу 
в органы внутренних дел. 

Сергей Александрович 
предложил кандидатам на 
службу в полиции уже сейчас 
испытать свои силы в охра
не общественного порядка. 
Такой возможностью мо
жет воспользоваться любой 
желающий, вступая в ряды 
действующих общественных 
организаций правоохрани
тельной направленности «На
родный контроль», «Ночной 
патруль» и добровольных на
родных дружин. 

Пользуясь случаем, слова 
благодарности и поддерж
ки инициативе начальника 

областного Главка выска
зал организатор фестиваля 
«Трезвая Россия». Александр 
Васильев рассказал, что все 
участники ежегодного меро
приятия присоединятся к дви
жению «Народный контроль» 
и с большим удовольствием 
будут помогать полицейским 
в борьбе с алкоголизацией 
общества и незаконной реа
лизацией спиртного. 

Кроме того, генераллей
тенант полиции предложил 
тольяттинцам посмотреть на 
стражей правопорядка с не
обычной – творческой сторо
ны.  Сергей Александрович 
пояснил, что недавно на тер
ритории региона стартовал 
культурнопросветительский 
проект «От сердца к сердцу». 
В его рамках жители Самар
ской области могут насла
диться выступлениями ор
кестра областного Главка и 
познакомиться с творчеством 
действующих сотрудников 
органов внутренних дел. 

В ходе оживленной беседы 
один из участников мероприя
тия затронул тему взаимодей
ствия органов внутренних дел 
с национальными диаспорами 
Тольятти и предложил Сергею 
Солодовникову встретиться 
с их представителями. Гене

раллейтенант полиции не 
просто поддержал эту иници
ативу, но и пригласил пред
ставителей тольяттинских 
диаспор принять участие во 
встречах с руководителями 
религиозных организаций и 
национальнокультурных объ
единений, которые проводят
ся им ежеквартально. Сергей 
Александрович рассказал 
всем присутствующим, что 
уделяет особое внимание по
добным мероприятиям, ведь 
главный полицейский региона 
не понаслышке знаком с куль
турой и традициями народов 
Северного Кавказа и Средней 
Азии. 

Дружественная атмосфе
ра расположила всех участ
ников встречи к доверитель
ному диалогу. Так, студент 
Волжского университета 
имени Татищева рассказал 
генераллейтенанту полиции, 
что некомфортно чувствует 
себя в присутствии сотрудни
ков органов внутренних дел. 
Сергей Солодовников пред
ложил молодому человеку 
провести эксперимент, кото
рый обязательно избавит его 
от дискомфорта: вступить в 
ДНД и выйти на патрулирова
ние родного города вместе с 
полицейскими. 

В завершение мероприя
тия к начальнику региональ
ного Главка обратился ректор 
образовательного учрежде
ния доктор юридических наук, 
профессор Владимир Андре
евич Якушин. Руководитель 
вуза отметил, что по инициа
тиве генераллейтенанта по
лиции в области зародились 
начинания, которые долго и 
очень продуктивно будут ра
ботать на благо общества. А 
в знак благодарности Влади
мир Якушин вручил коллеге 
свои авторские книги с дар
ственной надписью. 

Ирина ПОЛЯКОВА, 

прессслужба УВД  

Ãåíåðàë Ñîëîäîâíèêîâ: 
«Ìîëîäåæü – ýòî ñðåç íàøåãî 

îáùåñòâà, è ê íåé îñîáîå âíèìàíèå» 

Поздравляем препода

вателей, сотрудников, сту

дентов ВУиТ и всех тольят

тинцев с тем, что  Волжский 

университет имени В.Н. 

Татищева  вошел в золотой 

национальный  бизнесрей

тинг «Лидер России – 2015». 

Занял 9е место среди высших 

негосударственных  образова
тельных учреждений, вошел в 
первую группу (топ) 17 лучших 
среди негосударственных вузов 
России и заслуженно лидирует 
в разных номинациях.

По итогам работы IХ Все
российской конференции «Про
блемы и перспективы развития 

высшего образования и науки 
Российской Федерации» оргко
митетом  конкурса «100 лучших  
вузов России» и Независимым 
общественным  советом пред
ложено включить  Волжский 
университет имени В.Н. Тати
щева в список 100 лучших него
сударственных вузов России.

Òàê äåðæàòü!
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19 февраля  на факуль
тете СПО  состоялся эк
заменконкурс «Эпохи», в 
котором принимали уча
стие студентки  творческой 
специальности «Парикма
херское искусство». Ка
ждая из участниц должна 
была выбрать определен

ную эпоху, стиль прически 
и костюма, соответству
ющие этому периоду вре
мени, и представить свою  
модель.  Благодаря юным 
искусницам состоялся целый 
показ мод в стилях «Египет», 
«Рим», «Греция», «Индия», 
«Рококо», «Короткие стрижки 

в период войны», «Стиляги 
5060х годов», «Свадебные 
причёски». Модели были пре
ображены полностью – не 
только причёски, но и соот
ветствующие костюмы и ма
кияж. Неотъемлемой частью 
показа было музыкальное со
провождение выхода каждой 

модели и её автора. Зрители 
и участники погрузились в 
историческую атмосферу от 
древности до современно
сти, познакомились с культу
рой разных эпох.

После окончания показа 
жюри было сложно опреде
лить победительницу. 

І место заняла модель в 
стиле «Греция».

ІІ место досталось мо
дели в стиле «Свадебные 

причёски».
ІІІ место поделили мо

дели в стилях  «Индия» и 
«Рококо».

Все участницы были на
граждены грамотами, игруш
ками и сладкими призами. 
Яркие воспоминания об этом 
показе запечатлели наши 
фотографы.

Игорь ПЕТРОВ

Ýïîõè êðàñîòû

– Скажите, пожалуй
ста, чем вы сейчас зани
маетесь, как сложилась 
ваша карьера после уни
верситета? Вы работаете 
по специальности?

– Да, моя текущая ра
бота – это работа по 
специальности.

– Какие у вас были пла
ны при выпуске и совпали 
ли они с вашей карьерой?

– Планов было множе
ство, большая часть их уже 
реализована, в части карье
ры все получилось доста
точно хорошо.

– Насколько вы доволь
ны полученным в ВУиТ 
образованием? 

– Полученное образо
вание было на тот момент 
одно из самых качественных 
в нашем городе.

– Чем запомнились 
годы учебы?

– Учебные годы – это 
один из самых замечатель
ных моментов в жизни, ко
торый часто с удовольстви
ем вспоминаю.

– Чем занимаетесь в 
свободное время?

– Увы, но свободного 
времени практически нет.

– Каких преподава
телей вспоминаете с 
благодарностью?

– Преподавателей пом
ню практически всех, и, 
как мне кажется, каждый 
из них заслуживает слов 
благодарности.

– Какими качествами 
должен обладать студент 
(будущий выпускник), 
чтобы устроиться на ра
боту по специальности?

– Боюсь, одних качеств 
без знаний не хватит, поэ
тому только знания, под
крепленные умениями их 
использовать, всегда обе
спечат любого выпусника 
работой.

– Что бы вы хотели ска
зать, пожелать нашим сту
дентам и выпускникам? 

– Желаю получать удо
вольствие от каждого мо
мента обучения, ну и удачи! 

– Как вы думаете, пре
стиж университета или пер
спективы трудоустройства 
должны определять выбор 
будущей профессии?

– Никак не должны, глав
ное то, кем хочешь стать, о 
чем мечтаешь, что хочешь по
лучить и дать людям.

– Насколько вы доволь
ны полученным в ВУиТ 
образованием?

 – Любого образования 
хватает, чтобы начать свой 
путь эксперта, 90 % знаний 
придется приобретать самому 
через минимум 120 % практи
ки. Образование в ВУиТ до
стойно университета такого 
уровня.

– Почему вы выбрали 
именно эту специальность?

– Мне нравится быть про
граммистом, это больше ду
ховные позывы, нежели рас
четливое решение «кем стать 
и как заработать деньги».

– Спрос на какие специ
альности университета – с 
учетом развития техноло
гий и рынка – возрастет в 
ближайшие 510 лет, ваше 
мнение?

 – Программисты и адми
ны всегда будут нужны, так
же очень пригодится специ
альность «Информационная 
безопасность», скорее всего, 
в ближайшее время все нор
мальные предприятия будут 
создавать такие отделы у 

себя.
– Чем запомнились годы 

учебы? 
– Больше всего запом

нилась моя студенческая 
жизнь, а также мое не самое 
дисциплинированное отно
шение к учебе. Запомнилось, 
сколько курсовых я сделал 
на 1м и 2м курсах, закры
тие долгов на 5м курсе, как 
писал диплом и олимпиада в 
Екатеринбурге.

– Чем занимаетесь в 
свободное время?

– Каждый день занимаюсь 
спортом, много читаю, само 
собой, углубляюсь в свою 
профессию, люблю крипто
графию, веб и C++.

– Каких преподава
телей вспоминаете с 
благодарностью? 

– От общения с каждым я 
вынес какойлибо жизненный 
урок. От преподавателя Ассем
блера Лариной максимальную 
требовательность к своим зна
ниям, от преподавателя C++, 
UNIX и операционных систем 
Трубачёвой узнал такие слова: 
«Лень – двигатель прогресса, 
потому что ленивый человек 
найдёт самый короткий путь к 
решению задачи». До сих пор 
я борюсь с ленью этим мето
дом и, наверное, часто стара
юсь оправдать свои привычки 
этими словами. Преподава
тель математической логики 
и вычислительной математики 

Каверин всегда мог в двух сло
вах объяснить самые сложные 
вещи. Также один из любимых 
предметов – электронный 
бизнес – вела Князева, физику 
– Николаев, электротехнику и 
электронику – Медведев, сети 
ЭВМ – Куралесова и Бакланов, 
метрологию – Тетенькин, фи
лософию – Шаров и так далее. 
Я всех преподавателей помню 
и благодарен им за получен
ные знания.

– Что бы вы хотели по
желать студентам ВУиТ?

– Быть ближе к универу и 
своей профессии – часто это 
не одно и то же. Будете всю 
жизнь вспоминать и вдохнов
ляться этими годами. Стань
те наСТОЯЩИМи эксперта
ми, тогда получите то, за чем 
пришли.

Ярослав ЛЕГКОСТУПОВ

Ô.È.Î. Äæåïêî Èãîðü Àëåêñàíäðîâè÷
Äîëæíîñòü: âåäóùèé ïðîãðàììèñò
Ìåñòî ðàáîòû: ÎÎÎ «ÅÏÀÌ Ñèñòýìç», 
ã. Ìîñêâà
Ãîä âûïóñêà: 2001
Ñïåöèàëüíîñòü: «Èíôîðìàöèîííûå ñèñòåìû»

Ô.È.Î. Ëåâ÷åíêî Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷
Äîëæíîñòü: âåäóùèé èíæåíåð-ïðîãðàììèñò
Ìåñòî ðàáîòû: ÎÀÎ «Êóçíåöîâ»
Ãîä âûïóñêà: 2011
Ñïåöèàëüíîñòü: «Âû÷èñëèòåëüíûå ìàøèíû, êîìïëåêñû, 
ñèñòåìû è ñåòè»

Èíòåðâüþ ñ âûïóñêíèêàìè
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В начале XXI века чело
вечество стало осознавать, 
что экологические пробле
мы являются главным вы
зовом, с которым ему при
дется столкнуться в самое 
ближайшее время. Дегра
дация природной среды 
стала следствием бурного 
индустриального развития 
второй половины XX века. 
Именно в этот период го
род Тольятти начал новый, 
промышленный этап сво
его развития. Появление 
целого ряда промышлен
ных предприятий открыло 
новые возможности для 
жителей города, но оно же 
несло и свои угрозы, одна 
из них – экологическая. 

На закате советской эпохи, 
во второй половине 1980х – на
чале 1990х годов, в Тольятти, 
крупном центре химической 
и автомобильной промыш
ленности страны, сложилась 
тяжелейшая экологическая 
обстановка, вызванная си
стематическим загрязнением 
атмосферного воздуха, почв 
и водоемов многочисленны
ми промышленными пред
приятиями города. Главными 
загрязнителями воздушного 
бассейна, почв и водоемов 
города являлись произ
водственные объединения: 
«Волгоцеммаш», «Синтезка
учук», «Тольяттиазот», «Куй
бышевазот», «Куйбышев
фосфор», а также ТЭЦ ВАЗа и 
Тольяттинская ТЭЦ. 

Во второй половине 1980х 
годов объемы вредных ве
ществ, выбрасываемых в ат
мосферу промышленными 
предприятиями города, всё 
увеличивались. Кроме того, 
ТЭЦ ВАЗа, работавшая на 
природном газе, все отхо
дящие газы выбрасывала в 
атмосферу без очистки. А на 
Тольяттинской ТЭЦ, работав
шей большей частью на угле, 
очистка осуществлялась 
только от пыли. И именно на 
две ТЭЦ приходилось более 
половины всех выбросов 
в атмосферу Тольятти. На 
«Куйбышевазоте» менее по
ловины точек сброса вред
ных веществ были оснащены 
очистными установками и 
не все источники выбросов 
обеспечены хотя бы сред
ствами контроля. На «Куй
бышевфосфоре» только 70 
процентов источников вред
ных веществ были оснащены 
очистными установками и 
также отсутствовали автома

тические средства контроля. 
Одних только источников за
грязнения воздуха в Тольят
ти находилось более трех 
тысяч. В неблагоприятные 
по метеоусловиям периоды 
все вредные выбросы рас
пространялись в приземном 
слое в районе жилых квар
талов, где проживала почти 
половина населения города. 
Таких дней в 1985 году было 
123, в 1986м – 135, в первом 
полугодии 1987 года – 77. В 
эти дни предприятия должны 
были вносить соответствую
щие коррективы в свою ра
боту. Однако, как правило, 
ими не предусматривалось 
сокращение выпуска про
дукции, а сообщения гидро
метобсерватории о небла
гоприятных метеоусловиях 
зачастую не учитывались. 
Службы, призванные стро
го контролировать и доби
ваться улучшения экологи
ческой обстановки в городе, 
в частности горисполком 
и райисполкомы, не могли 
добиться последовательно
го выполнения намеченных 
программ. Тяжелое положе
ние в городе усугублялось 
загрязнением водоемов хи
мическими веществами, не
фтепродуктами и бытовыми 
отходами промышленного 
производства.

Можно привести неко
торые цифры. На 1987 год 
из 545 источников загряз
няющих веществ на «Волго
цеммаше» только 309 были 
оснащены пылегазоулавли
вательными установками, 
из которых 78 работали не
эффективно или были не
исправны. Через очистные 
сооружения Северного про
мышленного узла в 1988 
году в Волгу сбрасывались 
промышленные стоки с пре
вышением предельно до
пустимой концентрации не
фтепродуктов в 5070 раз, 
нитритов – в 25 раз, амми
ака – в 10 раз. В 1989 году 
выбросы вредных веществ 
в атмосферу только «Куйбы
шевазотом» составили 9942 
тонны, превысив норму на 
400 тонн. А сброс в Волгу за
грязненных сточных вод со
ставил 18 млн м3, в этих сто
ках предельно допустимая 
концентрация была превы
шена по азоту аммонийному 
в 1015 раз, нефтепродуктам 
в 23 раза, взвешенным ве
ществам в 1,5 раза. В 1990 
году на предприятии «Син

тезкаучук» очистка стоков на 
биологических очистных со
оружениях не соответство
вала предельно допустимой 
концентрации по содержа
нию нефтепродуктов, азоту 
аммонийному, взвешенным 
веществам в 100 % случаев. 
При этом финансовые сред
ства на строительство очист
ных сооружений из года в год 
оставались неосвоенными.

Обеспокоенные негатив
ным развитием событий и 
опасаясь тяжелых послед
ствий для города, централь
ные и местные власти при
ложили невиданные ранее 
усилия в попытке перело
мить сложившуюся ситуацию 
и решить экологические про
блемы Тольятти.

 6 марта 1985 года пер
вая сессия городского со
вета девятнадцатого созыва 
утвердила план мероприя
тий по охране окружающей 
среды на 1986–1990 годы. В 
ходе его реализации прово
дились проверки предприя
тий на предмет выполнения 
природоохранного законо
дательства, выносились по
становления о запрещении 
эксплуатации промышлен
ных установок и цехов, нала
гались штрафы.

В 1987 году в Тольятти 
уже работала специальная 
комиссия во главе с пред
седателем Госкомгидро
мета СССР Ю. Израэлем. 
А 22 марта 1988 года Совет 
министров СССР издал рас
поряжение за номером 561р 
о мерах по улучшению эколо
гической обстановки в горо
де, ставшее определяющим 
событием в вопросах защи
ты окружающей среды для 
Тольятти в период политики 
перестройки. В распоряже
нии, в частности, ставились 
задачи: обеспечить сокра
щение вредных выбросов 
загрязняющих веществ в ат
мосферу до установленных 
нормативов; воздержаться 
от строительства новых и 
расширения действующих 
производств; разработать 
и осуществить перевод не 
менее 50 % грузовых авто
мобилей на использование 
газообразного топлива; от
корректировать Генераль
ный план Тольятти с учетом 
требований природоохрани
тельного законодательства. 

После усилившегося 
внимания к экологическим 
проблемам со стороны госу
дарственных органов к их об
суждению подключилась об
щественность. На IX сессии 
городского Совета народных 
депутатов, проходившей в 
декабре 1988 года, от деле
гатов звучали такие пред
ложения, как: обратиться с 
призывом ко всем жителям 
волжских городов объеди
нить усилия и приступить к 
осуществлению конкретных 
действий за чистоту Волги; 
поддержать предложения о 
применении экономических 
санкций к нарушителям при
родоохранного законода
тельства; ввести плату для 
промышленных предприятий 

за использование природных 
ресурсов, чтобы «положить 
конец тому ненормальному 
положению, когда к народно
му достоянию предприятия 
относятся как к ничейному». 
После обнародования рас
поряжения Правительства 
1988 года в местной прессе 
внимание к экологической 
проблематике также обо
стрилось, хотя ранее повы
шенного интереса к данной 
теме не наблюдалось.

Прикладываемые всеми 
заинтересованными сто
ронами усилия позволили 
добиться некоторых поло
жительных сдвигов в деле 
охраны окружающей среды 
в Тольятти, выразившихся в 
сокращении вредных выбро
сов в атмосферу и увеличе
нии финансирования меро
приятий, направленных на 
охрану почв.

Вместе с положительны
ми изменениями в вопросах 
защиты окружающей среды 
были и многочисленные не
достатки. Исполком отмечал, 
что предприятия и органи
зации города допускали се
рьезные нарушения, не при
нимали действенных мер по 
безусловному выполнению 
намеченных мероприятий и 
повышению их эффектив
ности. На производствен
ных предприятиях низкой 
оставалась технологическая 
дисциплина, допускались 
случаи аварийных выбросов, 
невыполнения плана меро
приятий в периоды неблаго
приятных метеоусловий. Ла
боратории предприятий не 
были оснащены современ
ными приборами контроля 
расхода сточных вод. Прак
тически на всех предприя
тиях сохранялась проблема 
утилизации и вторичного 
использования твердых про
мышленных отходов. Транс
портные предприятия изза 
отсутствия аппаратуры не 
осуществляли регулярного 
контроля токсичности отра
ботанных газов автомоби
лей. А перевод автомобилей 
на газовое топливо практи
чески прекратился. За при
чиненный ущерб природе на 
предприятия города были 
наложены многомиллионные 
штрафы, которые промыш
ленные объединения отказы
вались оплачивать, пользуясь 
поддержкой Госарбитража 
СССР.

 Согласно выводам ко
митета народного контроля, 
главными причинами повы
шенного загрязнения при
родной среды на ключевых 
производственных предпри
ятиях являлись невыполне
ние руководителями ряда 
производств намеченных 
мероприятий, серьезные 
упущения в эксплуатации и 
строительстве природоох
ранных объектов, нарушения 
технологической дисципли
ны. Основные причины сры
ва заданий по строительству 
новых природоохранных 
объектов заключались в не
своевременном обеспече
нии со стороны заказчика 

проектносметной докумен
тацией и необходимым тех
нологическим оборудовани
ем. Со стороны строительных 
организаций были недоста
точные материальнотехни
ческое снабжение строящих
ся объектов и комплектация 
необходимыми кадрами, 
необоснованное занижение 
планов строительномон
тажных работ, отсутствие 
приоритета и плохое техни
ческое снабжение, что при
водило к срывам сроков и не
дострою на многих объектах. 
Кроме того, осуществлялся 
недостаточный контроль над 
ходом выполнения приро
доохранных мероприятий со 
стороны райисполкомов.

В результате на 1991 год 
в Тольятти к условно чистой 
экологической зоне относи
лись микрорайон Портпосе
лок, поселок Федоровка и 
большая часть кварталов Ав
тозаводского района. Цен
тральный и Комсомольский 
районы практически пол
ностью входили в «грязную 
зону» или зону умеренного 
загрязнения. В неблагопри
ятные по метеоусловиям пе
риоды все вредные выбросы 
распространялись в призем
ном слое в районе жилых 
кварталов, где проживала 
почти половина населения 
города.

Несмотря на то что эко
логическая ситуация в То
льятти развивалась по не
гативному сценарию и даже 
потребовала вмешательства 
Совета министров СССР, 
оздоровить экологическую 
ситуацию в городе так и не 
удалось. Объясняется это 
тем, что природоохранные 
обязательства являлись для 
производственных объе
динений не приоритетом, а 
лишь отвлекающим от ос
новной сферы деятельности 
обременением. Исходя из 
экологической обстановки 
в городе и на прилегающей 
территории, сессия Тольят
тинского Совета народных 
депутатов 1 ноября 1990 
года решила объявить То
льятти зоной экологического 
бедствия.

Политика гласности, про
водимая государством, в том 
числе и в сфере экологии, во 
второй половине 1980х го
дов открыла глаза общества 
и властей на экологические 
проблемы. Ни до, ни после к 
вопросам экологии не было 
приковано столько внима
ния. К сожалению, распад 
СССР и последовавшие за 
ним экономические потря
сения отодвинули пробле
мы экологии на третий план, 
чему способствовало и от
сутствие экологического об
разования населения. А мно
жество нерешенных и вновь 
появившихся экологических 
проблем все еще ждут свое
го решения. 

И.В. СЕЕЛЕВ, 

кандидат исторических 

наук, доцент кафедры гу

манитарных и социальных 

дисциплин ВУиТ
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С 2014 года студен

ты ВУиТ могут получить 

образование по сетевой 

форме обучения, кото

рая реализуется на ос

новании договора с Ка

занским (Приволжским) 

федеральным универси

тетом (КФУ). Договор с 

КФУ предполагает, что 

наши вузы будут обме

ниваться кадрами в рам

ках совместных учебных 

программ. 

Такая возможность по
зволяет студентам лучше 
узнать предметы, познако
миться с различными на
учными точками зрения. В 
конце марта для студентов 
гуманитарного факульте
та нашего университета 
читала лекции профессор 
кафедры германской фило
логии КФУ, доктор филоло
гических наук, профессор, 
заслуженный деятель нау
ки РТ, членкорреспондент 
Международной педагоги
ческой академии, почетный 
работник Высшей школы РФ 
Е.Ф. Арсентьева.

Елена Фридриховна из
вестный ученый в области 
английской филологии и ин
тересный, разносторонний 
человек. Как преподаватель 
она любит свою профессию, 
старается привлечь студен
тов к научной деятельности. 
По мнению Елены Фридри
ховны, наукой нужно за
ниматься с юных лет. Наш 
корреспондент задала про
фессору Е.Ф. Арсентьевой 
несколько вопросов.

– Когда и почему вы на

чали заниматься наукой?
– Я занимаюсь наукой 

со студенческих лет. Моя 
первая научная статья была 
напечатана, когда я училась 
на 5м курсе. Занялась я 
научными исследованиями, 
потому что мне было это 
интересно, к тому же мои 
родители тоже были учены
ми: мать – кандидат меди
цинских наук, отец – доктор 
медицинских наук. Также к 
науке я подтолкнула и свою 
дочь: с 13 лет она участвует 
в научных конференциях, в 
15 лет начала публиковать 
свои труды, в результате в 
21 год защитила кандидат
скую диссертацию.

– Расскажите, пожа
луйста, о своей научной 
школе: кто были ваши 
учителя, суть и перспек
тивы развития вашего на
учного направления.

– Я окончила педаго
гический институт. Наша 
завкафедрой защищала 
кандидатскую диссертацию 
в Москве по направлению 
«Фразеология», и, может 
быть, благодаря этому я 
тоже занялась фразеологи
ей в знаменитой казанской 
лингвистической школе и 
продолжаю эту научную 
деятельность.

Сопоставительное изу
чение языков и фразеоло
гии очень перспективное 
направление в филологии, 
потому что это важно при 
переводе и при изучении 
иностранных языков. А 
фразеологические оборо
ты – одни из самых трудных 

словосочетаний для пере
вода. По этому направле
нию постоянно защищаются 
диссертации, а в 1992 году 
было создано Всемирное 
общество фразеологов – 
Europhras (Еврофраз). До 
этого фразеология разви
валась преимущественно 
в нашей стране, но потом 
этим направлением заин
тересовались зарубежные 
исследователи языка. Сна
чала просто шло накопле
ние материала: издавались 
словари, например, посло
виц и поговорок, но систе
матическим изучением не 
занимались.  

Создание общества «Ев
рофраз» много дало для 
развития такого лингви
стического направления 
в науке, как фразеология. 
Ежегодно это общество 
проводит конференции в 
разных странах, в которых 
принимаю участие не толь
ко я, но и мои ученики. Я 
член «Еврофраза» с 2002 
года, позже в него вступили 
многие мои ученики. В 2013 
году первый раз конфе
ренция «Еврофраза» была 
проведена в КФУ нашей ка
федрой, что тоже говорит о 
высоком уровне казанской 
лингвистической научной 
школы.

– Когда вы защитились 
и чему были посвящены 
ваши кандидатская и док
торская диссертации?

– Кандидатскую дис
сертацию на тему  «Сопо
ставительный анализ фра
зеологических единиц, 

выражающих характер че
ловека, в английском и рус
ском языках» я защитила 
в 1984 году в МГУ. Почему 
в МГУ? Потому что тогда в 
СССР было всего три совета 
по сопоставительному язы
кознанию: это  московский 
университет, ленинградский 
университет и вуз в Тбилиси. 
Но Москва была ближе все
го и, вообще, приятно было 
в МГУ защищаться, потом с 
его сотрудниками установи
лись очень дружеские отно
шения, которые существуют 
до сих пор.

Через девять лет тоже 
в МГУ я защитила доктор
скую диссертацию на тему 
«Фразеологические еди
ницы, семантически ори
ентированные на челове
ка, в русском и английском 
языках и вопросы создания 
русскоанглийского фра
зеологического словаря». 
Чтобы защитить докторскую 
диссертацию, нужно очень 
сильно потрудиться. Это не 
только обширное раскры
тие темы и создание своей 
научной концепции, но и со
ставление своего словаря, 
который содержит 4 тома, 
то есть 1200 страниц. Один 
из них я привезла в подарок 
вашему университету на ка
федру романогерманской 
филологии.

– Кто ваши учени
ки? Сколько человек за
щитились под вашим 
руководством?

– Так как я уже давно 
являюсь членом двух дис
сертационных советов, уче
ников у меня много. К насто
ящему времени под моим 
руководством защищено 38 
кандидатских и три доктор
ские диссертации, из них 
трое соискателей – гражда
не других стран (Йемен, Ка
захстан, Вьетнам).

– Чему посвящены лек
ции, которые вы читаете в 
ВУиТ на английском язы
ке? Ваши впечатления от 
тольяттинских студентов 
и города в целом?

– Лекции посвящены 
лексикологии английского 
языка, основам английской 
фразеологии. Впечатление 
от студентов ВУиТ хорошее, 
ребята активны, вниматель
но слушают. Есть студенты, 
которые много знают, ис

кренне интересуются пред
метом, но есть и такие, кто 
слабо подготовлен, впро
чем, как и везде. На лекци
ях я сначала стараюсь вы
яснить, что ребята знают, 
чтобы лучше донести до них 
тему, чтобы они сами поду
мали, может быть, пришли к 
чемуто новому. 

В Тольятти я впервые, ни
чего пока не видела, знаю 
только дорогу  от универ
ситета до «Русского бора», 
где мне любезно предоста
вили гостиничный номер. В 
районе санатория, конечно, 
очень красиво, чистый воз
дух, замечательная приро
да. Обязательно съезжу на 
экскурсию по городу, позна
комлюсь с вашими досто
примечательностями. Ду
маю, впечатления останутся 
хорошие.

– Есть ли у вас увлече
ния, которым вы посвя
щаете свободное время?

– Свободного време
ни, конечно, очень мало, 
к сожалению. Но я с удо
вольствием читаю, слушаю 
музыку, хожу на концерты. 
Музыку больше люблю клас
сическую, наверное, потому 
что закончила музыкальную 
школу. Еще люблю плавание 
(раньше постоянно ходила в 
бассейн) и путешествия.

– Что вы посоветуете 
студентам, которые хотят 
стать лучшими специали
стами в своей области?

– Вопервых, интересо
ваться всем, чем можно, в 
студенческие годы, потому 
что в это время закладыва
ется основа будущей про
фессии, умение постигать 
новое. Вовторых, уметь 
не просто учить, но и что
то выводить новое,  потому 
что одно дело выучить, что 
дали, это можно забыть и 
все, а если вы дошли до че
гото сами, это уже надолго. 
Возможно, тогда вы станете 
мыслящими специалиста
ми, которые везде нужны. 
Втретьих, замечательно, 
если ктото из студентов зай
мется наукой сейчас уже се
рьезно. Чем раньше это про
изойдет, тем лучше, потому 
что в молодом возрасте гиб
кий ум и больше времени 
для занятий наукой.

Екатерина РАЗУМОВА

В самый, казалось бы, 

несерьезный день в году – 

1 апреля – в ВУиТ для сту

дентовфилологов и журна

листов начался курс новост

ной журналистики, и это не 

шутки! 

С 1 по 5 апреля нашим 
гуру в написании текстов, 

проведении репортажей и 
интервью был Роман Пе
трович Баканов – канди
дат филологических наук, 
доцент кафедры журна
листики Казанского (При
волжского) федерального 
университета.

Благодаря колоссальному 

опыту и багажу знаний Ро
ман Петрович за короткий 
срок дал советы начинаю
щим репортерам и практи
кующим журналистам. Мы 
наматывали на ус каждую 
фразу и заслушивались не
вероятно интересными и 
забавными историями из 

практики преподавателя. 
Каждая лекция была на
столько увлекательной, что 
порой мы теряли счет вре
мени. А светлая и простор
ная аудитория способство
вала хорошему настроению 
и создавала эффект театра.

Хочется отметить, что 
практике и интерактиву 
было выделено гораздо 
больше времени, нежели 
теории, и это не может не 

радовать! Потому что имен
но на практике мы совер
шенствуемся и приобрета
ем необходимые навыки.

Выражаем благодар
ность Роману Петровичу 
Баканову за приобретен
ные знания и отличное 
настроение!

Ирина РЕУНОВА

Ïðîôåññîð èç Êàçàíè – î òðóäíîñòÿõ ïåðåâîäà
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В последние дватри де
сятилетия в историю русской 
литературы ХХ века возвра
щены  имена и художествен
ные произведения, запре
щенные в советское время,  в 
литературоведческий оборот 
введены новые архивные ма
териалы, дневники, мемуа
ры, эпистолярии. И все же, 
несмотря на усилия ученых, 
до настоящего времени не 
прочтена и не изучена зна
чительная часть произведе
ний крестьянских писателей 
19201930х годов – свиде
телей и участников трагиче
ских революционных преоб
разований в деревне. 

Остается непроясненной 
роль в становлении крестьян
ской и  шире – советской –  ли
тературы многих крестьянских 
писателей, о которых литерату
роведы или не упоминают вовсе, 
или лишь включают их имена в 
краткие обзоры, общие переч
ни. Забвению  литераторов спо
собствовало то, что многие из 
них были репрессированы в  
1930е годы и насильственно 
забыты. Не случайно высказы
вание поэта Н. Тихонова на од
ном из собраний ленинградских 
литераторов в марте 1937 года: 
«У нас исчезли крестьянские пи
сатели, как будто их не стало… 
Что стало с людьми?»

Один из «исчезнувших»  –  
Иван Михайлович Касаткин – 
был арестован и расстрелян  в 
1938 году. Большинство расска
зов писателя написано и опу
бликовано до революции 1917 
года, в последующие годы проя
вилось, по его словам, «творче
ское бесплодие». Современные 
литературоведы объясняют сни
жение писательской активности 
Касаткина в послеоктябрьский 
период его напряженной об
щественнополитической  и  
культурнопросветительской 
работой. Действительно, обя
занностей и должностей  было 
немало, что отвлекало от соб
ственного литературного твор
чества. Вместе с тем можно 
предположить, что молчание   
писателя  Касаткина после 1917 
года было следствием не столь
ко его большой общественной и 
организаторской деятельности, 
сколько свидетельством твор
ческого кризиса прозаика.

Анализ писем  И.М. Касатки
на 19201930х годов  литерато
рам, родственникам, политикам 
это подтверждает. Переписка же 
с известным  прозаиком  начала 
ХХ века Семеном Павловичем  
Подъячевым  многое объясняет 
в событиях последних лет жизни 
и творчества И.М. Касаткина. 

Письма (их около 300),  об
наруженные в РГАЛИ  (Москва), 
ЦГАЛИ (СанктПетербург), в 
Рукописном отделе ИМЛИ РАН 
(Москва), указывают на дли
тельность переписки И.М. Ка
саткина и С.П. Подъячева  – с 
1923 по  1934 год (отметим, что  
цитаты из писем приведены да
лее по автографам и авторизо
ванной машинописи с сохране
нием авторской орфографии и 
пунктуации).

Эпистолярное общение С.П. 
Подъячева и И.М. Касаткина 
было откровенным и искренним 
с обеих сторон. Письма способ
ствуют пониманию причин твор
ческого молчания  Касаткина 
в  1920е годы, его тревожного 
внутреннего состояния, кото

рое проницательный Подъячев 
в апрельском письме 1933 года 
определил очень точно: «Что ты 
тоскуешь все, волнуешься, скор
бишь? Что на душе, а?...» Все 
письма Касаткина  Подъячеву 
(за исключением нескольких ко
ротких, официальных) экспрес
сивны, с обилием многоточий, 
междометий, восклицательных 
и вопросительных знаков – оче
видно, что автор был человеком 
ранимым, эмоциональным.

Тяжело пережил Касаткин 
гибель С. Есенина. Письмо  от  
31 декабря 1925 года  передаёт 
ощущения Касаткина и, что не 
менее важно, показывает обста
новку в Москве в те трагические  
дни.

«Милый Семен Павлович! 
Вопервых, эти дни у нас в Мо
скве горе: Есенин Сергей при
кончил себя. Завтра хороним. А 
сейчас идем на Николаевский 
вокзал встречать тело. Печа
лимся все до слез. Как грустно 
на душе у всех.  Тело будет сто
ять сутки в Доме печати. Наро
ду будет много. Будем у гроба 
нести почетный караул мы, пи
сатели и друзья покойного. Я 
состою в похоронной комиссии 
<...>.  6 часов вечера. Ну вот, все 
кончено. Похоронили. Было на
роду больше тысячи, на версту. 
Гроб сначала повезли к памят
нику Пушкину, и на руках мы с 
гробом прошли вокруг памятни
ка. Одной милиции было почти 
полк. За эти два дня и две ночи 
мы так изволновались, так ис
плакались... Всю ночь вчера ко 
гробу в Доме печати шли и шли 
толпы людей. А на фасаде дома 
было траурное полотнище: Тело 
великого национального поэта 
Сергея Есенина покоится здесь 
<...>.  Мрачное новогодие дал 
Сергей...» 

Переживания Касаткина усу
гублялись мыслью, что гибель 
Есенина можно было предот
вратить дружеской поддержкой, 
сочувствием. 

19 января 1926 года он де
лится с Подъячевым сомне
ниями: «<...> Конечно, дела с 
Сергеем не поправишь. Но я 
бесконечно любил его. И он 
меня не меньше. Сейчас я по
лучил письмо от Ивана Вольно
ва из Орловской губернии. Он 
в один день с Сергеем уезжал 
из Москвы, и в этот самый день 
три часа сидел с ним в пивной, 
и Сергей беспрерывно гово
рил только обо мне ему, со всех 
хороших сторон. И вот мучает 
меня мысль, что я  должен был, 
как близкий человек, иметь 
больше чуткости и быть както 
ближе около него в последние 
времена... Вот! И тяжело ещё то, 
что тут, среди братии писатель
ской, ежедень вокруг и около 
меня топчется немало всякого 
тяжкого. Орешина Петра, кото
рому будто тоже нет человека 
ближе, как я, позавчера жена из 
петли вынула  <...>».

Письма конца 1920х  го
дов  свидетельствуют о пода
вленном психологическом со
стоянии  Касаткина: «Дорогой 
Семен Павлович, все благопо
лучно, окромя моей хандры...» 
(январь1927);  « А я, брат, опять 
хандрю и както негодую на 
судьбу... Поверишь, душа так 
и вопит» (февраль1927);  «А я  
тут томлюсь и мечусь: както не 
идёт работа...» (ноябрь 1928);  

«Никуда стараюсь не ходить, 
мало кого вижу. Настроения мои 

таковы, что хвастаться нечем. 
Главное, не работаю... И при
ходят в голову мысли: блажен, 
кто жизнь проводил и проводит 
гладко, кто никому и ничему не 
подчинялся, кроме своей воли и 
своего дела...»  (февраль1929).

Судя по письмам, удруча
ло Касаткина прежде всего от
ношение власти к крестьянам: 
«12.08.26 <...> Побыл я в де
ревне, поглядел, как живет и 
страдает великомученик мужик. 
Побродил в полях и в лесах до
статочно. Отдыхто там был пло
хой. Да и еда тоже. Разговоры 
не ахти какие. Вообще тяжкая 
кругом там жизнь!»

Через несколько месяцев Ка
саткин возвращается в письмах 
к теме крестьянства – рассказы
вает о бедствовании в деревне 
«милого братана» писателя Ива
на Вольнова:  «22.01.27 <...> По
разила меня жизнь И. Вольнова. 
Живет в избе, где кроме четве
рых своих ребят поместил двух 
овдовевших родственниц с ре
бятами, которых вместе десять 
штук, кроме взрослых. Ходят все 
лаптях. Пьёт он, Иванто, сильно 
с горя... Тяжелая жизнь...» 

Иван Касаткин болезнен
но воспринимал нездоровую, 
по его мнению, атмосферу в 
столичной литературной  сре
де, о чем неоднократно  писал 
Семену Подъячеву: «Москва, 
18.02.26. У нас сейчас, в верхних 
слоях, какоето повелось пре
небрежительное отношение к 
крестьянствующим писателям и 
к крестьянскому духу: рабочий, 
мол, победитель, а крестьянин 
– что? Онде только и глядит: 
как бы сорвать с города, а до 
остального ему дела нет...»;  «30 
июля 1929. Милый Семён Пав
лович! Опять 9 дней целых му
чился в Москве, вчера приехал 
Тарусу, отдыхаю. Но на душето 
у меня этого покою как раз и нет, 
увы! В Москве, в литературных 
кругах и сферах, идет какаято 
дикая склока, подсиживанье, 
валка подножку и всяко... Нехо
рошо чтото! <...>».

«3 января 1931. Жизнь в Мо
скве (да и везде) стала чудная и 
аховая. Добыча жратвы убивает 
не менее половины дня! Я пока 
за работу не принялся. А в  ГИЗе 
налаживаю из старья книжку 
«избранную», листов на 1215. 
Ведь жратьто надо! А вновь 
чтонито придумаю. И верно, о 
новой жизни писать трудно (вы
делено мной – Л.С.). Её, жизнь
то, надо в лицо упорно пона
блюдать. Послоняться надо. 
Ведь кругом, куда ни глянь, все 
на новый лад. Жизнь кажется в 
напряженной и жестокой обста
новке. Трудностей  –  кучи, горы, 
но, видно, это все неизбежно».

«15 января 1931. <...> Ну, но
востей тут, в литературе, много, 
их не расскажешь,  –  все борь
ба и перестройка... Сплошная и 
насквозь выправка на марксист
ские пути.  Писать ещё не начал, 
все какието делишки да бегот
ня, будь они прокляты. Время 
неспокойное, напряженное, 
трудное время…»

В письмах начала 1930х 
годов  И.М. Касаткин все чаще 
признается: «устал», «устал ду
шой и всяко», «сильно устал», 
«еду  лечится от усталости», 
«писать не могу». С. Подъячев 
старался поддержать товарища: 
«Март 1931. Чтото не веселят 
меня твои писательские  дела 
и наводят на грустные мысли. 

Жду, когда ты, наконец, схва
тишь себя за хвост и скажешь: 
стоп! Пора за дело! Писать!» 
Примечательно, что годом поз
же Подъячев согласится с Ка
саткиным: «Кажется, что в на
стоящее время кроме мемуаров 
писать трудновато...» 

      И все же призывы к Ка
саткину заняться литературным  
трудом возымели действие: 
«18 июля 1930, Таруса. <...> А 
я, друг, представь, написал и 
отослал в Новый Мир как будто 
очень не худой рассказ. Сдви
нулся, наконец! Теперь надо не 
отставать, а то беда! Отвык я 
от пера! Здесь сейчас хорошо. 
Только вот жрать, ох, совсем не
чего, беда с этой стороны <...>»

«18 августа 1930, Таруса. 
Милый Семен Павлович, здесь 
все благополучно, кроме еды, 
с ней совсем худо. Скоро фун
ту масла будет равняться фунт 
золота. Однако я написал ещё 
рассказишко,  теперь дело пой
дет <...>». 

Как видно,  Касаткин в те 
годы мог писать только в дере
венском доме, купленном в 1927 
году в Тарусе, но редакторские 
дела заставляли возвращаться 
в «душную» Москву: «1932, Мо
сква.  Ох, надел я хомут – трудно. 
Читки много. Борьба! <...> Ка
кое тут писанье, всех вихрем ме
тет туда и сюда. Я мечтаю опять 
удалиться на спокой какнибудь 
<...>», – делился Касаткин с 
Подъячевым после назначе
ния ответственным редактором 
журнала «Земля советская».

Ответ  Подъячева был более 
чем откровенен: «1933, март, 
Обольяново. <...> А вот опять 
в деревне чтото чудное нача
лось. Опять за кулаков взялись. 
Пошла чистка колхозов. Както 
все и вся примолкли и насторо
жились и боятся говорить о том, 
что есть. Из Москвы погнали 
многих. Эх ма, упустили мы из 
своих рук русскую литературу. 
Попала она в лапы этих... А нам 
объедки... Тьфу!»

Ситуация усложнялась по
всеместной «чисткой рядов» в 
партийных организациях. Не 
избежал  этого и Касаткин. «13 
сентября 1933. Дорогой Семен 
Павлович! Вот я и в Москве. 
Успел уже и «почиститься». 
Чистка моя была превращена в 
какоето сплошное торжество, 
так что я был буквально пода
влен и глубоко смущен этими 
похвалами. Сейчас ежедневно 
с 4 до 12 часов на чистке сидим, 
продлится она ещё дней 1215 
<...>». 

О значимости этой процеду
ры для И.М. Касаткина (как и лю
бого другого члена компартии) 
свидетельствует неожиданно 
эмоциональная  реакция Подъ
ячева: «15 сентября 1933, Обо
льяново <...>. Прочел твоё пись
мо и заплакал. Рад всей душой. 
Не нахожу слов выразить тебе 
мою радость <...>».  Для многих 
литераторов  «чистка» заканчи
валась драматично – отмеча
лись «факты проникновения в 
писательские ряды классового 
врага». К ним, например, из кре
стьянских писателей причисле
ны И. Баранкевич, Н. Кузнецов – 
«старые борзописцы, скрывшие 
свое происхождение»; В. Карпа
тов, «не знающий решений пар
тии и правительства о коллек
тивизации и вообще мертвый 
человек»; Д. Щеглов, опромет
чиво заявивший членам комис

сии, что «обязанность писателя 
заключается в свободном твор
честве», и др. 

Благополучно завершив
шаяся для Касаткина «чистка», 
повидимому, не избавила и его 
от проблем.  «8 февраля 1934. 
<...> Я хандрю, хожу лечиться, 
не работается. Суета и сумато
ха сбивает с толку. Негде уеди
ниться... Надо искать выход. А 
то беда!» – признавался Касат
кин в одном из последних писем  
Подъячеву, смерть которого 
оборвала их эпистолярный диа
лог  на безрадостной ноте.

  Усилия  И.М. Касаткина по 
формированию советской ли
тературы не спасли его от тра
гической гибели. Информация 
о причинах ареста,  содержа
нии приговора до недавнего 
времени была недоступна для 
исследователей и читателей. 
На наш запрос в Центральный 
архив Федеральной службы 
безопасности РФ был получен 
ответ:  «Касаткин Иван Михай
лович арестован 31 января 1938 
года как участник антисовет
ской террористической органи
зации правых, существовавшей 
среди литературных работни
ков г. Москвы. По приговору 
Военной коллегии Верховного 
Суда СССР от 21 апреля 1938 
года   Касаткин И.М. осужден к 
высшей мере наказания и рас
стрелян 21 апреля 1938 года в 
Москве. Предположительное 
место захоронения И.М. Ка
саткина – территория бывшего 
совхоза НКВД «Коммунарка», 
где в настоящее время установ
лен мемориальный знак <…>». 

В фонде И.М. Касаткина РГА
ЛИ хранится ходатайство вдовы 
писателя З.А. Касаткиной в Ко
митет партийного контроля при 
ЦК КПСС о реабилитации мужа. 
В нем, в частности, говорится: 
«Касаткин был в 1938 году 31 ян
варя арестован, и о дальнейшей 
его судьбе я ничего не знаю. В 
связи с делом мужа через три 
месяца была арестована и я, 
как жена, и выслана на восемь 
лет в Казахстан. В данное вре
мя с меня судимость снята. Я 
убеждена, что Касаткин не со
вершал никакого преступления 
против партии. В литературу Ка
саткин вошел с помощью Горь
кого, который считал  Касаткина 
своим  учеником и всю жизнь с 
ним переписывался. При аресте 
Касаткина были изъяты письма 
Горького к нему  и книги Горького 
с автографами».    

В 1957 году  И.М. Ка
саткин  был посмертно 
реабилитирован.

С.Н.  ЛЕБЕДЕВА 

кандидат филологиче

ских наук, профессор

«Ñåðãåé Åñåíèí ïðèêîí÷èë ñåáÿ…»
(ýïèñòîëÿðèé È.Ì. Êàñàòêèíà)

îòêðûòàÿ ëåêöèÿ



15 àïðåëÿ 2016 ãîäà,

26 марта в литстудии 

ВУиТ состоялась встреча 

с поэтом и критиком  Ла

рисой Сониной, приле

тевшей к нам специально 

самолетом из Челябин

ска. В течение двух ча

сов автор беседовала со 

студентами ВУиТ, читала  

стихотворения  из ранних 

сборников, с превеликим 

удовольствием раздава

ла студийцам автографы 

и согласилась ответить 

на мои вопросы. Помимо 

прочего Лариса предста

вила повесть «Продол

жая «ЗАМОК», явившуюся 

«фанфиком»  неокончен

ного романа гениального 

австрийского писателя 

Франца Кафки.

Итак,  Лариса Сонина  – 
поэт, прозаик, критик. Роди
лась в Павловске Алтайского 
края. Училась в Екатерин
бурге. В настоящее время 
проживает в Челябинске. 
Публиковалась в журналах 
«Воздух», «Урал», «Наука 
Урала». Лауреат Всероссий
ского конкурса молодых по
этов. Номинант Бажовской 
премии (книга «Стихотворе
ния 1995 года»).

Варшава, утро, десять 
лет назад...

***
Белый свет и розовый 
ранет,

Белый свет и черствый 
мармелад.
Я не знаю, сколько надо 
лет,
Чтоб пройти вперед и 
наугад,
Чтоб сыграть, как пере
пел во ржи,
Переворохнувшись, 
вороша
Звонкую мелодию ручья.
Пожалею о тебе, душа.

– Как вы решились на 
такую странную затею, 
как прилететь к нам? Вы 
часто путешествуете?

– Да, я довольно много 
времени провожу  в дороге.  
Наверное, у меня всегона
всего разъездной характер. 
Если уж ехать  4 часа на ра
боту для меня не парадок
сально, то прилететь вдруг 
в голубом вертолете к вам, 
студентам ВУиТ – тем более 
не пугает. Комильфо!

– Согласитесь ли вы с 
тем, что уральская  по
эзия сейчас достигла  
расцвета?

– Однозначно культура 
на Урале поднялась семи
мильными шагами на очень 
высокий уровень. Я считаю, 
эту тему сделали модной.  
Стали говорить всем: писать 
стихи – это круто! В частно
сти, это заслуга господина 
Казарина. Люди сами стали 
тянуться к поэтам, активи

зировались, появились фе
стивали и премии. Сейчас 
на Урале очень интересно 
жить…

– Но в Самарской обла
сти, да и в Тольятти, дела 
обстоят иначе…

– Ну, не скажите. Вот на
против меня редактор и из
датель сидит. Вас тут почти 
15 человек.  Разве это не ин
терес к поэзии? Если ураль
ская литература на подъе
ме, то и Самарская область 
подтянется. Вы просто в са
мом начале пути. 

– Скажите, вы ведь бы
вали во многих городах, 
как воспринимается То
льятти на общем фоне?

– Что касается Тольятти, 
то город определенно не 
провинциальный, но столич
ным его тоже не назовешь. 
До поездки он  ассоцииро
вался у меня в первую оче
редь с Италией, во вторую с 
Самарой. В формат автомо
бильного производства он 
уже точно не укладывается. 
В последние годы Тольятти 
берет на себя роль литера
турного центра на Волге. У 
Вас есть фестиваль поэзии 
Поволжья, выходит альма
нах «Графит»… Это радует, 
поскольку засиделись вы 
под самарским брендом.

– Перечислите ав

торов, которыми Вы 
восхищаетесь?

– Если говорить о люби
мой прозе, то мне безумно 
нравится Ольга Славнико
ва. На первом месте роман 
«Стрекоза, увеличенная до 
размеров собаки», следом 
идет «Один в зеркале». Еще 
со  школьных лет  нравятся 
И. Бродский, М. Цветаева, 
А. Ахматова.  Из поэтов вто
рой половины века  –  Глеб 
Горбовский. Не могу не за
молвить словечко за  род
ных, уральских, таких как Б. 
Рыжий, О. Дозморов и  Е. 
Изварина.

– В чем вы, Лариса, 
черпаете вдохновение? 

– Вдохновение есте
ственно – оно непремен
ное свойство поэзии. Роль 
его важна – стимулиро
вать появление  бродячих 
строчек, отдельных фраз 
на полях. Основное «мясо» 
наращивается внутри них.  
Ну и конечно, досуг – мать 
поэзии.  Нужно много сво
бодного времени, чтобы 
написать чтото яркое. Я 
лично творю не регулярно, 
толчками. В последние не
сколько лет много времени 
отнимает журналистская  
деятельность.

– Какой бы вы дали со
вет начинающему поэту, 
прозаику?

– Писать и писать. Осо
бенно если чувствуете, что 
из этого чтонибудь вый
дет. Не обращайте внима
ния на отрицательные от
зывы, критику. Каждый сам 
себе редактор. Выставляй
те фрагменты в соцсетях, и 
лавры найдут своего героя. 
Далеко не факт, что, если 
будете принимать участие 
в известных проектах и кон
курсах, вам обернется уда
ча. Стоит попробовать зая
вить о себе на фестивалях, 
презентациях, форумах. В 
частности, у нас в Екатерин
бурге скоро состоится фе
стиваль современных жур
налов. Приезжайте!

                  Матвей  КУКШЕВ, 

член  литстудии ВУиТ

О себе: занимаюсь во

калом, изобразительным 

искусством. 

Стихи пишу примерно с 

78 лет, первое «творение» 

было про Иисуса Христа. 

Редко участвую в поэти

ческих конкурсах, но, когда 

приглашают, всегда стара

юсь пробовать себя.

СНИМАЯ СЕРЁЖКИ 
С БРИЛЬЯНТАМИ

Снимая серёжки с 
брильянтами,
Смывая косметику, стразы,
Превращаясь в простую 
девчонку,
С глазами словно топазы.

Оголяя белые плечи, 
на которые падает солнце,
Раскрывая созвездия встречи. 
И огонь растворится в оконце.

Расплетая дорогую прическу, 
На которую ты убила полутра,
Расплываясь в улыбке ребенка, 
Расстегивая тугие бусы.

Наконец ты снимаешь то 
платье,
Которое ты так не любишь,
Смущаешься и краснеешь: 
«Не смотри, а то ты меня 
разлюбишь!» 

Превращаясь в простую 
девчонку, 
Ты снимаешь все свои маски, 
Оголяя не только ручонки, 
Но и душу той синеглазки. 

Выключая свет, ты ложишься в 
постель,
Такая беззащитная, нежная.
Запах постиранных простыней,
Очертания губ твоих стержнем.

И я засыпаю, поддаваясь тебе, 
Сложив все оружие на 
антресоль. 
Я безоружен, словно во сне. 
Ты моя женщина, ты мой 
покой.

СЛОВО 
Мы словом часто ранним 
человека,
Не замечая ни обид, ни слёз.
Ложась в постель и не сравнив 
завета
И думая, что это не в серьез.

Сказав: «Дурак, ты ничего не 
сможешь». 
Конечно... каждый может так 
сказать.
А словно после этого он... пере
стает дышать.

И будто валится из рук.
Все его темы, старания напрасны.
Он верит слухам, «кто это сказал?» 

Что он «дурак», «тюфяк», а может, 
хуже.

А ему больно. Словно в той груди
Все его бабочки счастливые и 
чувства 
Все сжалось... А ты его пойми. 
Зачем так жить? Он хочет быть 
комуто нужным.

А ты ложись и спи спокойно, да 
И ты не думай, что он плачет и не 
спит. 
Ведь ты же параллелен всех обид 
И у тебя и вовсе нету важного.

А ВАМИ Я БЕЗ КРАЙНОСТИ 
БОЛЬНА 

А вами я без крайности больна 
И нету ни вакцин, ни мазей 
Для сердца. Воля ли дана? 
Моя и ваша. Вопреки ненастий.
Я буду ждать всегда вас и везде,
На небе, лунным светом озаря, 
Оставлю память, о себе во тьме, 
Что есть такая вот, Одна.

ЯНВАРЬ 
Проснувшись от грохота 
Этих снежинок, 
Опять про себя обругал.

Ну не люблю я 
Красавицу зиму! 
И этот снежный обвал.

Вот вроде посмотришь –
Ночные качели,
Красивые улицы сна.

Но как мне они до чертов 

надоели! 
Когда же прибудет весна?!

БЕЗУМИЕ 
Мрачные тени вглянулись в 
снежное поле,
Смотря на меня, стоящего в 
центре него.
Я не боялся так смерти, как 
страшного стоя,
Которое пронзительно смотрит 
Чуть ниже сего.
И сквозь грохот снежинок я слы
шу крик нечто,
Оно воет от боли и смерти лю
бимых своих.
И в чем же тут смысл? Ведь 
неизлечимо 
Я болен. Здесь все мы смер
тельно больны.
А снег – словно кровь,
Он ведь падает с неба. 
Мне ведь говорили, что на небе 
они,
Мрачные тени – они излечимы, 
Они могут любить, не смотря 
новостей. 
И в чем же тут смысл? Я падаю 
ниже,
Я словно цветок, завядший во 
тьме.
Я так одинок... а ведь сны гово
рили –
«поверь же в мечту, несмотря на 
людей». 
Мне все равно на проблемы в 
природе. «Вы загрязнение мир!» 
Кому здесь равно? 
Неважен и этот минор на 
работе,
Какой же есть смысл? Ведь все 

мы умрем. 
Шагая по снегу, гремя грубым 
настом,
Холодными пальцами пытаюсь 
сгореть свою грудь.
Я на краю фальши, обрыва в 
обверженность,
И мрачные тени тянут руку во 
тьму. 
Я чувствую дыхание, ледяные 
руки,
Мне хочется назад, в теплую 
молву.
Но почему же сердце моё слов
но выстрогано 
Злым дровосеком, не верящим 
в доброту.
Я чувствую холодные женские 
пальцы, чтото шепчет мне на 
ухо: «Сделай лишь шаг, я оберну 
тебя в страх инновации, ты 
больше не будешь слоняться 
вокруг». 
Я делаю шаг и словно лечу,
Как будто прыжок с высоту в 
глубину.
Я чувствую, что погружаюсь во тьму 
И женские руки я все же ищу.
Лёжа на дне людских ценностей,
Я потерял самое важное в жизни 
своей.
Я, не нуждаясь потребностей, 
Потерял сердце и сам превра
тился в зверей.
Под чёрной рубашкой больше не 
слышится биение сердца,
Оно остановилось ещё лет 20 
назад. 
Но кто же жил эту смертанность 
Во время прохода, в чейто 
другой ад?

×åëÿáèíñêèé ïîýò â ãîñòÿõ 
ó ëèòñòóäèè ÂÓèÒ

Àëåêñàíäðà Íåñòåðþê 
ñòóäåíòêà ïåðâîãî êóðñà, 
Ñïåöèàëüíîñòü: «Ïàðèêìàõåðñêîå èñêóññòâî»
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