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На посвящении было сказано
много теплых слов и напутствий.
Присутствовали представители го�
родской администрации, ректор
СамГУ И. А. Носков, а также пред�
ставители уникального педагоги�
ческого коллектива и, конечно же,
новоиспеченные студенты. Мероп�
риятие прошло в Самарском обла�
стном институте повышения квали�
фикации и переподготовки работни�
ков образования (СИПКРО), ведь
именно там будут учиться студен�
ты. Жизнь этому начинанию дали
Министерство образования и науки
Самарской области, Самарский
государственный университет,
СИПКРО, мэрия г. о. Самара при
поддержке «Всероссийского обще�
ства глухих».

Главный вдохновитель проекта
Е. Ф. Молевич (доктор философс�
ких наук, профессор заведующий
кафедрой социологии и политоло�
гии Самарского государственного
университета) рассказал об исто�
рии проекта: «То, что они стали пер�
вокурсниками сегодня, потребова�
ло огромнейших усилий очень боль�
шого коллектива. Всё не шло сво�
им чередом, пришлось очень мно�
го поработать, но эта работа сде�
лала возможным сегодняшнее со�
бытие». Евгений Фомич вспомнил
Ольгу Ивановну Скороходову (сле�
поглухонемой доктор наук) и под�
черкнул, что даже индивидуальная
подготовка лиц с такими проблема�
ми очень сложна. Однако у нас в
Самаре шесть лет назад был по�
ставлен удивительнейший экспери�
мент – не подготовка одного чело�
века к серьезной профессиональ�
ной работе, а организация нормаль�
ного учебного процесса, подготов�
ка группы – тогда в нашей стране
об этом никто и не мечтал. А в этом
году было выпущено 13 человек,
дипломные сочинения которых не
стыдно показать любой аттестаци�
онной комиссии: это действитель�
но серьезные дипломные работы,

15 ноября в Самарском государственном университете
прошла церемония открытия самарской площадки Третье�
го Всероссийского фестиваля науки.

В России фестиваль стартовал несколько лет назад в Московском
государственном университете имени М. В. Ломоносова. Затем эс�
тафету приняли университеты во многих городах нашей страны. И вот
сейчас к ним присоединилась Самара. В СамГУ в церемонии откры�
тия приняли участие студенты, представители ректората, почетные
гости. К собравшимся обратились: ректор Игорь Александрович Нос�
ков, член избирательной комиссии Самарской области с правом ре�
шающего голоса Светлана Владимировна Симонова, проректор по
научной работе Самарской академии государственного и муниципаль�
ного управления Евгений Михайлович Тарасов, зам. начальника уп�
равления Министерства юстиции РФ по Самарской области Павел
Викторович Сокол, проректор по научной работе СамГУ Александр
Федорович Крутов. В работе фестиваля принял участие министр эко�
номического развития, инвестиций и торговли Самарской области
Александр Владимирович Кобенко. Мероприятия фестиваля будут про�
ходить до 7 декабря 2013 года.

А 15 ноября в рамках региональной площадки III Всероссийского
фестиваля науки в Самарском государственном университете про�
шла пресс�конференция с А. В. Кобенко. Открыл пресс�конференцию
ректор СамГУ И. А. Носков.

Во вступительном слове Игорь Александрович отметил, что Са�
марскому государственному университету сегодня удалось заявить о
себе как о значимой фестивальной площадке и что в Самаре Фести�
валь науки проводится столь масштабно впервые. «В десять часов
утра фестиваль открылся, и уже сейчас мы почувствовали отдачу», –
сказал ректор. И действительно, 64 мероприятия, посвященные де�
сяти факультетам, уже к началу пресс�конференции собрали в стенах
университета около 400 школьников и порядка 500 других гостей фе�
стиваля. Игорь Александрович также выразил надежду, что такие
формы работы, как фестиваль, позволят «привлекать всё больше
работодателей, представителей реального сектора экономики, управ�
ленческих структур Самарской области, технопарков, IT�парков» к уни�
верситету и результатам его научно�исследовательской деятельнос�
ти. В конце своего выступления ректор поблагодарил правительство
Самарской области, Николая Ивановича Меркушкина и лично Алек�
сандра Владимировича Кобенко за поддержку, которая оказывается
университету в его работе.

Александр Владимирович в свою очередь поприветствовал учас�
тников пресс�конференции и представил свой новый проект научно�
популярного журнала «ИДИ. Время молодых». А. В. Кобенко также
пригласил представителей научной общественности к сотрудничеству
в деле популяризации инноваций.

По мнению министра, «основой региональной экономики должны
стать инновации», и журнал в этом деле становится формой обратной
связи, обеспечивающей диалог молодых и перспективных исследо�
вателей с одной стороны и бизнес�сообщества, инвесторов с другой.
При этом журнал, по мнению Александра Владимировича, должен не
только рассказывать об инновационных проектах, но и объяснять, как
организовывать стартапы, выбирать организационную форму вновь
создаваемого предприятия и о многом другом.

После презентации журналисты, представители научной, студен�
ческой общественности получили возможность задать свои вопросы.

Пресс�конференция была подготовлена кафедрой теории и исто�
рии журналистики Самарского университета.

Àëåêñåé Àðæàíîâ, ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü êàôåäðû
òåîðèè è èñòîðèè æóðíàëèñòèêè,
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свидетельствующие о квалификации
выпускников. После этого уникаль�
ный, единственный в стране пре�
подавательский коллектив, специа�
лизирующийся на работе с детьми
и подростками с определенными
проблемами слуха и речи, остался
без подопечных. А ведь за эти не�
сколько лет они стали удивитель�
ными профессионалами. Таких в
стране больше нет. И здесь под�
ключилась мэрия, Д. И. Азаров –
они сделали возможным набор пол�
ноценной группы из 27 человек, ко�
торые действительно попали в
очень хорошие руки.

Студенты получили зачетные
книжки и студенческие билеты из
рук ректора Самарского государ�
ственного университета И. А. Нос�
кова и заместителя главы городс�
кого округа по социальным вопро�
сам И. В. Кондрусева. Сверкающие
глаза, лица, освещенные радостью,

– эти студенты горят огромным
желанием учиться. И. В. Кондрусев
заметил, что группа очень нужна и
очень востребована, а также под�
черкнул рекордную быстроту реали�
зации проекта: идея возникла в ав�
густе – начале сентября, а к октяб�
рю был подписан приказ и выделе�
ны деньги (порядка одного милли�
она рублей), и уже сейчас понятно,
что эти деньги будут потрачены не
зря, так как появятся специалисты,
которые смогут продолжать квали�
фицированно работать со слабос�
лышащими людьми.

Напутственные слова сказали Л.
И. Воронова, декан факультета со�
циальной педагогики, и Т. С. Анцы�
борова, председатель Самарского
регионального отделения «Всерос�
сийского общества глухих», высту�
пили и выпускники: Н. Ю. Боднар
(главный специалист Самарского
регионального отделения «Всерос�

Ñòóäåíòû â õîðîøèõ ðóêàõ

В преддверии 20�летия Конституции РФ президент России
Владимир Владимирович Путин встретился с заведующими ка�
федрами конституционно�правовых дисциплин из более чем двух
десятков вузов и академических институтов страны. Встреча
проходила в резиденции президента в Ново�Огарёве. В истории
не было подобных встреч руководителей государства со специ�
алистами конституционного права.

В числе приглашённых был и заведующий кафедрой госу�
дарственного и административного права СамГУ профессор
Виктор Владимирович Полянский. Большинство из нас узнали
об этом из сюжета, показанного на телевизионных каналах, где
среди участников видели нашего профессора. Естественно, мы
не могли не откликнуться на это неординарное для университе�
та событие и обратились к Виктору Владимировичу с просьбой
рассказать о том, что же происходило на встрече.

� Начну с предыстории. В декабре 1993 года мы участвовали во всена�
родном голосовании, на котором была принята новая Конституция РФ, а в
2013 году нашему основному правовому акту исполняется 20 лет. Традици�

Удивительное событие состоялось 15 ноября 2013 года –
Посвящение в первокурсники двадцати семи студентов
факультета социальной педагогики, людей с ограниченными
возможностями по слуху и речи.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

сийского общества глухих») и С. А.
Доркичев (председатель Самарско�
го отделения «Российского спортив�
ного союза глухих», чемпион пара�
олимпийских игр).

В. В. Васильев, ректор СИПКРО
кандидат исторических наук, ска�
зал так: «Шансов не получить дип�
лом у этих студентов нет». И прав�
да, при таком педагогическом кол�
лективе и с таким отношением к
учебе через пять лет 27 специали�
стов точно получат заветные (и
очень хочется верить, что красные)
дипломы.

Завершилось Посвящение кон�
цертной программой, подготовлен�
ной силами художественных коллек�
тивов Самарского регионального
отделения «Всероссийского обще�
ства глухих».

Âàëåðèÿ Èâàíîâà,
ôèëîëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò

онно в юбилейные годы ко Дню Конституции разрабатывались и реализо�
вывались планы различных мероприятий по празднованию этого события.
Но это были «рабочие» праздники, потому что целью всех этих мероприя�
тий была пропаганда Конституции, которая представляет правовую, поли�
тическую, социальную, духовную ценность. Всегда в этом процессе задей�
ствованы специалисты, учёные. Для нашей кафедры государственного и
административного права Конституция является главным правовым доку�
ментом, который мы изучаем, анализируем, пропагандируем, несмотря на
самые разные взгляды на содержание Конституции. При этом мы разли�
чаем научные и социально�политические оценки и учебные цели и задачи.
Мы добиваемся того, чтобы текст Конституции, её дух и букву знали, пони�
мали прежде всего наши студенты. И, конечно, научная деятельность на�
шей молодёжи тоже основана на базе конституционных идей и принципов.
Мы изучаем Конституцию и с точки зрения того, что это документ развива�
ющийся, отражающий объективные процессы. Поэтому ставятся вопросы,
связанные с возможным изменением текста Конституции, на теоретичес�
ком и практическом уровне.

Îêîí÷àíèå íà ñòð. 3

Виктор Полянский: «Личность президента
произвела на меня вдохновляющее впечатление»

12 декабря — День Конституции РФ
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3 ноября 2013 года после тя�
желой болезни ушел из жизни вы�
дающийся российский матема�
тик, почетный профессор СамГУ,
создатель кафедры алгебры и
геометрии Самарского госуни�
верситета, замечательный чело�
век Валентин Евгеньевич Воскре�
сенский.

Валентин Евгеньевич родился 6 мая
1927 года в белорусском поселке Россо�
ны Витебской области в семье агронома
и учительницы. Детство и юность его
совпали с великой и трагической эпохой
в истории нашей страны. События этой
эпохи оказали непосредственное влия�
ние на его жизнь. К июню 1941 года

Валентин Евгеньевич окончил семь классов, затем – война, оккупация и
шестилетняя служба в Советской Армии (1945�1951 гг.). После увольнения
из армии в 24 года он имел семилетнее образование и специальность «ме�
ханик�водитель танка и СУ». Но у него была огромная жажда знаний, за
прошедшие десять лет он прочитал множество книг, самостоятельно изучил
некоторые разделы математики, в частности тригонометрию (решал подряд
задачи из попавшего ему в руки сборника задач по тригонометрии). Это
позволило Валентину Евгеньевичу экстерном сдать экзамены за 8�9�й клас�
сы и осенью 1951 года поступить в 10�й класс школы рабочей молодежи,
успешно ее окончить и поступить на физико�математический факультет Куй�
бышевского пединститута, который он окончил в 1956 году.

Этим Валентин Евгеньевич немного наверстал потерянные для учебы
годы. По рекомендации Б. М. Бредихина его оставили при кафедре алгебры
в качестве ассистента, а через два года он поступил в аспирантуру Саратов�
ского университета к профессору Н. Г. Чудакову. Здесь Валентин Евгеньевич
быстро вошел в число активных исследователей в области алгебраической
геометрии, которая в это время переживала период бурного развития. Его
исследования активно поддерживал выдающийся математик современности
И. Р. Шафаревич, на семинарах которого В. Е. Воскресенский сделал ряд
важных докладов. Результатом стала защита кандидатской диссертации в
1965 году в совете МИАН СССР (оппоненты И. Р. Шафаревич, Ю. И. Манин).

В 1968 году Валентин Евгеньевич открыл целую серию бирациональных
инвариантов линейных алгебраических групп, с помощью которых решил ряд
проблем, поднятых А. Борелем на Международном математическом конг�
рессе в 1962 году. Это позволило В. Е. Воскресенскому объяснить поведение
знаменитых чисел Тамагавы, установить связь группы Шафаревича�Тейта с
бирациональными инвариантами многообразий. Развивая эти идеи, он при�
шел к отрицательному решению проблемы Эмми Нетер о рациональности
полей инвариантов, остававшейся открытой более полувека. Работы В. Е.
Воскресенского получили международную известность и признание.

В 1972 году он выступил с часовым докладом на Международном сим�
позиуме в Математическом институте АН СССР, организованном к 80�
летию академика И. М. Виноградова. Его доклад был высоко оценен слу�
шателями, среди которых были И. Р. Шафаревич, Д. К. Фаддеев, А. И.
Кострикин. Французский математик Делинь через некоторое время при�
слал ему труды семинара Гротендика�Демазора в 12 томах, они до сих пор
используются на кафедре. На таком подъеме Валентин Евгеньевич защи�
тил докторскую диссертацию в МИАН СССР в 1972 году (оппоненты Шафа�
ревич, Манин, Андрианов). В 1974 году он получил персональное пригла�
шение выступить с обзорным докладом на Международном математичес�
ком конгрессе в Ванкувере. Результаты его работ отметили и использова�
ли в докладах других математиков на конгрессах в Ницце (1970), Ванкувере
(1974), Хельсинки (1978), Бостоне (1986).

Начатые Валентином Евгеньевичем исследования породили новое на�
учное направление – бирациональную геометрию линейных алгебраичес�
ких групп. Это направление успешно развивается как у нас, так и за рубе�
жом: во Франции, Японии, Нидерландах и других странах. В 1977 году
вышла книга Валентина Евгеньевича «Алгебраические торы», посвящен�
ная бирациональной геометрии и арифметике алгебраических групп. Зна�
чительно расширенный вариант этой книги вышел в США в 1998 году. В
2009 году Валентин Евгеньевич опубликовал новую монографию по этой
тематике «Бирациональная геометрия линейных алгебраических групп».

Валентин Евгеньевич стал фактическим создателем кафедры алгебры и
геометрии Самарского госуниверситета, которую он возглавлял с момента
открытия в 1979 году по 2005 год. Он привлек к работе на кафедре сильных
специалистов, труды которых известны не только в нашей стране, но и за
рубежом. Под его руководством кафедра регулярно выигрывала гранты РФФИ.
При постоянном внимании Валентина Евгеньевича на кафедре был достигнут
высокий уровень преподавания. Пример здесь подавал он сам. Его лекции
были образцом блестящего сочетания математической строгости и доступ�
ности. Он постоянно читал лекции первокурсникам, что многие преподавате�
ли не любят делать. Но Валентин Евгеньевич считал, что именно на первом
курсе закладывается фундамент математического образования.

Валентин Евгеньевич был многосторонне развитой личностью. Его ми�
ровоззренческие идеи о месте человека в мире, о роли математики в
материальной и духовной жизни людей глубоки и оригинальны. Его взгляды
на пути развития математики, математического образования и образова�
ния вообще оказывали и оказывают влияние на работу кафедры, факульте�
та и всего университета. Валентин Евгеньевич обладал замечательным
набором человеческих качеств. Стремление к истине, любовь к людям,
острота и ясность ума, энциклопедичность познаний привлекали к нему
людей, делали общение с ним увлекательным и интересным. Светлая
память о Валентине Евгеньевиче навсегда останется в наших сердцах.

Êîëëåêòèâ ìåõàíèêî-ìàòåìàòè÷åñêîãî
ôàêóëüòåòà ÑàìÃÓ

Е. Ф. Молевич, заведую�
щий кафедрой социологии и
политологии Самарского госу�
дарственного университета
профессор, доктор философ�
ских наук:

«Наталья Леонидовна Соколова
принадлежала к числу тех людей, о
которых говорят, что на них мир дер�
жится. Это был профессионал очень
высокого полета! Очень порядоч�
ный, очень человечный! И поэтому
нам всем сегодня Натальи Леони�
довны не хватает».

Татьяна Казарина, доктор
филологических наук профес�
сор кафедры русской и зару�
бежной литературы Самарско�
го государственного универ�
ситета:

«Наташу Соколову я знала мно�
го лет: она была моей студенткой в
Куйбышевском институте культуры.
Я там преподавала литературу, она
– училась на отделении, где готови�
ли методистов. Выпускникам этой
специальности предстояло стать чи�
новниками от культуры. Чаще всего
это и происходило. Случай Наташи
Соколовой – уникальный: я не знаю
других выпускников этого института,
которые сумели так далеко уйти от
культмассовой рутины. А она начала
заниматься философией, выучила
английский язык, защитила диссер�
тацию, потом другую! Это необыкно�
венно хотя бы потому, что вуз, где
мы с ней впервые встретились, де�
лал очень многое, чтобы отбить вся�
кую охоту учиться дальше. Там всё
делалось вполсилы и вполнакала.
Наташа как�то умела усваивать луч�
шее и не заражаться теми болезня�
ми, которые косят всех вокруг. Она
не обленилась и не расслабилась
сама и умела как�то… тонизировать
окружающих, что ли. И со временем
становилась только активнее. Поэто�
му её смерть – событие не просто
печальное, а вопиюще несправед�
ливое, по моему ощущению – про�
сто возмутительное».

Арсений Хитров, кандидат
культурологических наук до�
цент НИУ ВШЭ, Москва:

«Известие об уходе Наташи, при�
шедшее год назад, меня поразило,
и я не сразу смог поверить, что это
правда. Мы много переписывались
летом 2012 года, редактировали одно
мое интервью, которое я подготовил
для Digital Icons – журнала, в кото�
ром Наташа была редактором и ав�
тором. До этого мы обсуждали ее

кий и организаторский таланты Ната�
ши дополняли друг друга – докторс�
кая диссертация, монография, уни�
кальная магистерская программа –
она ушла на мощном подъеме само�
реализации. При этом она всегда ос�
тавалась человеком, рядом с кото�
рым было в высшей степени ком�
фортно и осмысленно, показная уче�
ность или начальственная дистанция
были органически чужды Наташе. Она
была предана интересам научного
сообщества преданностью старшей
сестры. Каждая встреча с Наташей
была такой, как будто мы виделись
вчера, как будто не было ни разделя�
ющих границ, ни расстояний, ни вре�
мени, – удивительно сердечный, по�
нимающий, цельный человек. А зна�
чит, границ нет. Так далеко, так близ�
ко, Наташа будет с нами».

О. А. Малаканова, доцент
кафедры социологии и полито�
логии Самарского государ�
ственного университета канди�
дат социологических наук:

«Человеческая память так уст�
роена, что вытесняет то, что явно
противоречит естественному ходу
событий. Мое сознание не может
принять смерть Натальи Леонидов�
ны – жизнелюбивого и активного
человека. В последние годы она да�
вала мне новые направления для
научного поиска и исследований,
сопровождая наше общение фразой,
ставшей для меня девизом: „Будем
всё делать с удовольствием!“ Наде�
юсь и верю, что желание и усилия по
сохранению и развитию последнего
и очень важного проекта Натальи
Леонидовны – магистратуры «Соци�
альная аналитика новых медиа» –
будут достойной памятью о ней и о
ее научных открытиях! Не всё, что
было задумано, реализовано! Дру�
зья, коллеги, ученики, обращаюсь к
вам с просьбой. Самым важным для
ученого является память научного
сообщества! Может быть, все вме�
сте мы сможем издать последние
статьи Натальи Леонидовны и ее
учебные программы!»

Гаянэ Апетян, выпускница
2013 года магистратуры «Со�
циальная аналитика новых ме�
диа»:

«Незаметно пролетел год без за�
метного человека. В мою жизнь На�
талья Леонидовна привнесла значи�
тельные перемены, помогла мне
выбраться из болота повседневнос�
ти, по новому оценить свои возмож�
ности.

На всю жизнь я запомнила нашу
первую встречу с Натальей Леони�
довной, ее способность видеть са�
мое важное, быть на гребне волны,
ее умение оценивать потенциал лю�
дей, находить единомышленников по
всему миру.

Лицо университета

Ïàìÿòè Âàëåíòèíà
Åâãåíüåâè÷à

Âîñêðåñåíñêîãî

Î Íàòàëüå Ñîêîëîâîé – ÷åëîâåêå,
ïðåïîäàâàòåëå, èññëåäîâàòåëå –
ïèøóò äðóçüÿ, êîëëåãè è ó÷åíèêè

(31.07.1960 – 26.11.2012)

Один из последних ее проектов,
магистратура, была ее гордостью,
ее детищем, и, как мне кажется,
именно поэтому мы, магистранты,
были в какой�то мере для Натальи
Леонидовны ее детьми.

До сих пор мне не хватает ее то
суровых, то добрых писем, звонков,
встреч… Помню и скорблю».

Екатерина Лосевская, вы�
пускница 2013 года магистра�
туры «Социальная аналитика
новых медиа»:

«Первый раз я встретилась с На�
тальей Леонидовной давно, году в
2003�м, когда еще училась на исто�
рическом факультете СамГУ. Я меч�
тала заниматься гендерными иссле�
дованиями, подумывала о поступле�
нии в Европейский университет, где
преподавала Наталья Леонидовна.
Она была совершенно не похожа на
наших преподавателей, она вообще
была совершенно необычным че�
ловеком.

В 2011 году, уже в июле, я слу�
чайно узнала об открытии магист�
ратуры „Социальная аналитика но�
вых медиа и Интернета“, и посколь�
ку моя работа последние несколько
лет неразрывно связана с Интер�
нетом, я сразу заинтересовалась.
Для меня были важны и направле�
ние, и то, что организатором маги�
стратуры является Соколова Ната�
лья Леонидовна. Я была уверена,
что благодаря ей обучение будет
совершенно не похоже на типичные
университетские курсы и програм�
мы. И я не ошиблась. Занятия, ко�
торые вела Наталья Леонидовна,
были необычными по форме и ис�
ключительно интересными по со�
держанию, а также – и это очень
важно – полезными в практичес�
ком плане. Наталья Леонидовна
была увлечена тем, о чем говори�
ла, и увлекала нас за собой.

Но Наталья Леонидовна была не
только неординарным преподавате�
лем, она была исключительно жи�
вым человеком, заражающим окру�
жающих жизненной энергией. У нее
всегда было очень много планов, она
всегда торопилась успеть сделать
всё и успевала. Казалось, что она
способна свернуть горы и ничто, ока�
завшееся у нее на пути, не может ее
остановить...

А еще Наталья Леонидовна была
очень веселая, понимающая и от�
зывчивая. Когда я думаю о ней, то
вспоминаю нашу последнюю встре�
чу. Она так живо рассказывала об
отпуске, о том, как плавала в море,
что мне казалось – я тоже сейчас
плыву рядом с ней».

Ìàòåðèàë ïîäãîòîâèëà
Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà

Ìàëàêàíîâà

16 ноября состоялась выездная премьера СамГУ в Жигулевске, на
территории Центрального образовательного округа Министерства
науки и образования Самарской области.

Если судить по количеству собравшихся в актовом зале школы № 10 учени�
ков (более двухсот!), она была успешной. К тому же на встречу с вузовскими
преподавателями выбирали, как выразилась одна из организаторов, «наиболее
перспективных в смысле профориентации школьников». Ими оказались учащи�
еся одиннадцатых классов из десяти жигулевских школ. Интерес подогревался
и тем, что в Центральном образовательном округе это вообще первый день
открытых дверей, никакие другие вузы здесь не были.

С образовательной программой Самарского государственного университе�
та любознательных школьников знакомили: ректор Игорь Александрович Нос�
ков, проректор Владимир Юрьевич Живцов, представители факультетов, на�
чальник отдела контроля качества подготовки специалистов Светлана Алексан�
дровна Иванушкина, творческий коллектив студенческого клуба. А также руко�
водитель Центрального управления Министерства науки и образования Самар�
ской области Александр Николаевич Двирник, выпускница СамГУ зам. директо�
ра Ресурсного центра Жигулевска Людмила Николаевна Никушкина.

К группе поддержки Госа можно с уверенностью отнести и принимавших
участие в дне открытых дверей многочисленных педагогов – выпускников СамГУ,
сохранивших добрую память о годах учебы в университете, о ярких личностях

замечательную книгу „Популярная
культура Web 2.0: к картографии со�
временного медиаландшафта“ и ча�
сто делились своими научными пла�
нами: исследовать то, опубликовать
это. Помимо переписки, нас в пер�
вый раз свели сессии регионально�
го семинара „Визуальные и культур�
ные исследования“, которые прохо�
дили на базе Европейского гумани�
тарного университета в Вильнюсе.

Я познакомился с Наташей в
самом начале 2008 года, когда в
первый раз приехал на сессию про�
екта. Мы встречались в Вильнюсе в
течение трех лет. Наташу было все�
гда интересно и приятно слушать: и
во время сессий, и за обедами, и во
время прогулок по городу, и вечера�
ми, когда многие участники семина�
ра собирались в фойе отеля, каж�
дый со своим ноутбуком, медитатив�
но погрузившись в мерцание экрана
в приглушенном желто�бордовом
свете. Я часто сидел рядом с Ната�
шей, и нередко мы переставали цо�
кать по клавишам, отрывались от
экрана и обсуждали темы, поднимав�
шиеся днем на сессиях. Мне очень
дороги воспоминания об этих вече�
рах и беседах, и я уверен, что каж�
дый раз, когда я буду приезжать в
Вильнюс, я буду вспоминать о Ната�
ше. Она была очень добрым, от�
крытым и отзывчивым человеком,
с которым всегда было легко и ра�
достно. Я очень рад, что знал ее,
что мы общались, что я читал то,
что она писала, и я всегда буду хо�
теть прочесть еще».

Андрей Горных, философ,
профессор Европейского гу�
манитарного университета,
Вильнюс:

«Был. Можно ли так сказать о че�
ловеке, который, несмотря на рас�
стояния, всегда находился рядом.
Была. Язык не поворачивается гово�
рить так о Наташе, заботой и теплом
постоянно присутствовавшей побли�
зости. Интеллект холоден. Но не у нее,
обладавшей светлым, согревающим
умом. Настоящий интеллигентный
человек, Наташа встретила „новые
времена“, всё более чуждые интел�
лигентности, без уныния и эскапиз�
ма, но и не пытаясь под них подстро�
иться, склеить свою жизнь из двух
половинок. Идя в ногу со временем
как теоретик, чутко реагируя на новые
реалии медиализированного мира,
всей своей работой она учила под�
держивать критическую дистанцию по
отношению к тому, что выдает себя
за „естественное“ и „прогрессивное“.
Она являла собой образец профес�
сиональной этики, постоянно ставя
вопросы об информационных сетях и
технологиях в социальной плоскости,
в фундаментальных европейских тра�
дициях гуманизма. Исследовательс�

его преподавателей. Все они благодарны Самарскому государственному уни�
верситету за то, что он дал им хороший старт для дальнейшей жизни.

ÑîáÈíôîðì

Абитуриент Âûåçäíàÿ ïðåìüåðà ÑàìÃÓ â Æèãóëåâñêå
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В жизни коллективов бывают
знаменательные даты, о которых
нельзя не рассказать. Одной из них
является сорокалетие со дня обра�
зования кафедры физики твёрдого
тела СамГУ (ФТТиНС). Его праздно�
вание состоялось 15 ноября в по�
мещении кафедры (к. 104 физичес�
кого корпуса).

Несмотря на то, что в этот же день в
стенах университета проводилось ещё
одно значимое мероприятие, Фестиваль
науки, гостей собралось много. В том
числе праздник посетил советник ректо�
ра профессор Пётр Серафимович Ка�
бытов. Также на день рождения кафед�
ры пришли её выпускники, среди кото�
рых немало замечательных специалис�
тов, работающих преподавателями ву�
зов, главными инженерами, менедже�
рами и начальниками производств, учи�
телями. Выпускники, а также доценты,
профессора и другие сотрудники кафед�
ры составляют её богатую историю. Уни�
верситет стал для них частью жизни, для
кого�то весьма и весьма значимой.

Некоторые моменты истории созда�
ния кафедры ФТТиНС, её настоящее и
будущее в изложении заведующего ка�
федрой профессора Александра Вла�
димировича Покоева сопровождались
презентацией и комментированием со�
зданного им генеалогического древа фи�
зического факультета. А. В. Покоев при�
вёл информацию об основных достиже�
ниях кафедры за сорок лет: две моногра�
фии, более шестисот изданных статей и
тезисов докладов, восемь изобретений и

Мы должны быть амбициозны, амбици�
озны и амбициозны. Честь и хвала фи�
зикам и преподавателям вашей кафед�
ры!»

Профессор Александр Алексан�
дрович Бирюков: «При создании уни�
верситета в 1969 году в Куйбышеве по�
явилось сомнение в целесообразности
открытия физического факультета. В го�
роде уже успешно работали прекрасные
технические вузы: авиационный, политех�
нический, институт связи, которые вы�
пускали и до сих пор успешно выпускают
специалистов соответствующего профи�
ля. На вопрос, зачем нужен ещё и физи�
ческий факультет, в частности кафедра
физики твёрдого тела, есть простой от�
вет. Подготовка специалистов на факуль�
тете и в том числе на кафедре проводит�
ся по фундаментальным направлениям
знания, чего нет в перечисленных вузах.
Если говорить о кафедре физики твёрдо�
го тела, то её специфика в том, что твёр�
дое тело здесь изучается с микроскопи�
ческой точки зрения, на уровне атомов и
молекул. Именно такой подход позволяет
глубоко и последовательно понять техно�
логические процессы по производству из�
делий из металлов и их сплавов. В этом
особенность академической подготовки
специалистов, которая не отвергает под�
готовку специалистов в технических ву�
зах, а естественным образом её допол�
няет. За сорок лет своего развития ка�
федра выпустила плеяду высококвалифи�
цированных специалистов, которые теперь
работают во всех технических вузах горо�
да, на ведущих предприятиях Самары и
области. В конечном счёте это и есть от�

Поздравления плавно перешли в нео�
фициальную часть. Несмотря на празд�
ничную атмосферу, разговоры о пробле�
мах, стоящих перед физиками, не утиха�
ли: «выпускники работают в ЦСКБ – они
и менеджеры, и управленцы, и юристы»,
«время изменилось так, что фундамен�
тальная физика обществу потребителей
стала не нужна», «экономика�то загиба�
ется», «студентам, аспирантам и магист�
рам невозможно учиться на такие сти�
пендии – приходится идти работать, а
работу с полноценной учёбой совмещать
невозможно», «несколько лет назад окон�
чил обучение здесь, многим моим кол�
легам повезло, потому что с физикой
приходится сталкиваться на работе».

На этом фоне оптимистично и, воз�
можно, небезосновательно звучали сло�
ва из уже упоминавшейся речи П. С. Ка�
бытова. Побывав в великолепной, осна�
щённой современным оборудованием
школе «Лидер» города Кинеля, где СамГУ
проводил день открытых дверей, он от�
метил, что наибольшее число учащихся
пришли именно к декану физического
факультета. «Это, как мне кажется, пока�
затель того, что молодёжи интересна фи�
зика, – сказал Пётр Серафимович, – и
это замечательно. Значит, будущее у ка�
федры как центра физического материа�
ловедения и у факультета есть».

Òåêñò è ôîòî: Íèêèòà Êîâàëü
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� Мероприятие, в котором

приняли участие вы и ваши
коллеги, тоже носило характер
рабочей встречи? О чём шла
речь?

� Несмотря на праздничный по�
вод, встреча носила рабочий харак�
тер. Проходила она в очень домаш�
ней, демократичной атмосфере, без
какого бы то ни было напряжения.
Помимо нас, заведующих кафед�
рами, там были и представители Ад�
министрации Президента, в част�
ности руководитель юридической
службы. А, например, первый за�
меститель руководителя Админист�
рации В. В. Володин – доктор наук
по конституционно�правовому про�
филю. Задача была следующая –
донести до президента те пробле�
мы, которыми занимаются учёные�
конституционалисты именно в свя�
зи с действием нашей Конституции.
Например, такая проблема: само�
достаточна ли Конституция с точки

Âèêòîð Ïîëÿíñêèé:
«Ëè÷íîñòü ïðåçèäåíòà ïðîèçâåëà íà ìåíÿ
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зрения адекватного отражения из�
менений в общественных отноше�
ниях, которые есть и в политичес�
кой, и в экономической, и в соци�
альной сферах? Достаточно ли того,
что только лишь Конституционный
суд России толкует и обеспечивает
охрану норм Конституции? Насколь�
ко, например, эффективны отдель�
ные нормы Конституции, касающи�
еся, в частности, местного само�
управления? Речь шла и об исполь�
зовании конституционного потенци�
ала для защиты суверенитета Рос�
сийского государства.

� Сколько времени шло об�
суждение?

� Чуть больше полутора часов,
но за это время высказались все,
кто хотел, – президент предоста�
вил такую возможность участникам
встречи. И разговор получился
очень продуктивным. В этом раз�
говоре президент вёл себя как че�
ловек, знающий и проблемы кон�
ституционализма, и практику реа�

лизации норм Конституции. Он
очень компетентно, квалифициро�
ванно реагировал на определённые
научные идеи, предложения, на�
правленные на совершенствование
правоприменительной практики,
правотворчества. И, конечно, чув�
ствуется понимание материальной
основы всей нашей жизни, которая
влияет и на многие конституцион�
ные принципы, характер их реали�
зации. Поднимался, например, воп�
рос о создании муниципальной ми�
лиции. В Конституции есть указа�
ние на то, что местное самоуправ�
ление имеет полномочия в области
охраны общественного порядка, но
соответствующего закона на этот
счёт нет. А если нет, тогда получа�
ется, что конституционная норма
закрепляет полномочия, а реали�
зовать местное самоуправление
самостоятельно их не может. По�
этому был призыв к адекватному
изменению конституционных норм.
Если что�то себя не оправдывает,
надо удалять, иначе снижается ав�
торитет Конституции. Обсуждались
и другие направления. Например,
правовая культура, правовое созна�
ние, особенно конституционное со�
знание. Мы встречаем в нашей
жизни, с одной стороны, полное
незнание текста Конституции, с дру�
гой – непонимание смысла её норм.
В связи с этим даже специалисты,
политики, юристы нередко исполь�
зуют такие характеристики для кон�
ституционных положений, которые

отсутствуют в самой Конституции.
Например, Жанна Иосифовна Ов�
сепян указала на проблему форми�
рования и защиты конституционно�
правовой культуры. Она привела в
пример практику журналистов, ко�
торые используют термины «сенат»,
«сенаторы», «спикер», несмотря на
то, что в нашей Конституции таких
понятий нет. А Владимир Владими�
рович очень точно, на мой взгляд,
компетентно и патриотично отреа�
гировал на это. Действительно, когда
мы используем неясную, неопре�
делённую для населения термино�
логию, мы демонстрируем некую
причастность к какой�то непонятной
«элите». И между прочим, как пра�
вильно сказал президент, это про�
явление профессиональной неком�
петентности. Следовательно, надо
использовать ту терминологию, ко�
торая основана на всём богатстве
русского языка. Очень полезный
разговор шёл и по многим другим
направлениям. Владимир Иванович
Фадеев, заведующий кафедрой
Московского государственного
юридического университета имени
О. Е. Кутафина (МГЮА), правильно
отметил, что в истории не было по�
добных встреч руководителей госу�
дарства со специалистами консти�
туционного права. Это очень зна�
чимо. В. В. Путин поддержал идею
формирования в обществе публич�
но�правового мышления. Публич�
но�правовое мышление настраива�
ет на заботу людей об общем благе

государственно�организованного
общества. О тех интересах, кото�
рые позитивны для индивида и все�
го общества. Публично�правовое
мышление должно формировать у
людей патриотичность и понимание
высокой значимости в том числе и
Конституции как части правовой си�
стемы Российской Федерации. В
этом плане состоялся интересный
разговор, по телевизору показали
незначительную часть общения, но
в опубликованной стенограмме от�
мечено всё. Многие суждения и
высказывания были критическими,
не всегда конституционалисты и
президент соглашались друг с дру�
гом, но президент очень уважитель�
но относился к различным точкам
зрения. И если с чем�то был не
согласен, то хорошо аргументиро�
вал.

� Редко кому выпадает воз�
можность пообщаться лично с
президентом страны, поэтому
интересно узнать, какое впе�
чатление он произвёл на вас?

� В целом личность президента
произвела на меня вдохновляющее
впечатление. Эта личность такова,
что ожидания скрытых или явных
противников того, что В. В. Путин
уйдёт с политической сцены «по
болезни», абсолютно неоправдан�
ны. Я бы сказал, что он живее всех
живых – по энергии, по остроте
взгляда на проблемы, оператив�
ности реагирования на них, по про�
фессиональной компетентности в

тех вопросах, о которых мы гово�
рили. Владимир Владимирович
очень и очень в этом отношении
перспективен. Поэтому его против�
никам и конкурентам надо заду�
маться о том, чтобы быть достой�
ными соперничества с ним и со�
вершенствовать себя. Просто так
бороться с ним будет тяжело. Я не
исключаю, что он может поступать
не так, как ему бы хотелось: в боль�
шой политике не всё на поверхно�
сти. Но он на этом этапе очень
оснащённый, компетентный управ�
ленец, политик. Не просто как пуб�
личное лицо, а как человек, кото�
рый несёт бремя ответственности
за всю страну, за весь народ. Это
не громкие фразы, это вытекает
из Конституции, гарантом которой
он является. И на этот раз он про�
демонстрировал себя именно как
гарант Конституции. В. В. Путин
настаивает на том, чтобы не ме�
нять Конституцию по любым, даже
заслуживающим внимания пово�
дам: нужно сохранять стабильность
Конституции и конституционного
строя.

Владимир Владимирович прост
в общении, доступен, не «чинится».
Я даже подумал и кому�то сказал,
что если бы каждый избиратель
лично встретился с Путиным по ка�
кому�нибудь делу, то все бы за него
проголосовали.
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два патента, восемь диссертаций, аспи�
рантура, магистратура, а также участие в
различных федеральных и ведомствен�
ных программах. Отметил, что о «диффу�
зионных процессах в твёрдых телах в маг�
нитных полях» сейчас знают во всём
мире, а кафедра известна как образова�
тельный центр физического материало�
ведения в Самарском регионе и России.

Основной принцип кафедры – увязы�
вать преподавание с научной деятельно�
стью. Так было всегда, и это давало мно�
го преимуществ в такой творческой дея�
тельности, как работа в классическом
университете. Но сейчас, по словам А. В.
Покоева, и это тревожит профессора,
связь между наукой и учебным процес�
сом по многим причинам нарушается.
«Современное общество делает ставку на
новый кризис, капиталистический базис
и прагматичных личностей, а нравствен�
ная надстройка остаётся неразвитой и
поэтому до конца не принятой. Современ�
ный мир бросает новые вызовы. Про�
блемы, которые необходимо как�то пре�
одолевать, возникают постоянно».

Эта тема не оставила равнодушными
и других выступающих – людей, имею�
щих непосредственное отношение к уни�
верситету, к физическому факультету.

Профессор Пётр Серафимович
Кабытов: «Нас не согнёшь и не сло�
мишь, мы всегда придумаем и найдём
выход. Мы живём в такое время, когда
нам постоянно приходится преодолевать
житейские трудности. Но это и есть са�
мое важное в жизни – преодолеть себя.
Если мы смиримся, если у нас потухнут
глаза, мы ничего в жизни не добьёмся.

вет на поставленный много лет назад
вопрос. Хочу пожелать кафедре налажи�
вать более тесное сотрудничество с ву�
зами, развивать фундаментальные ис�
следования на благо науки, современных
технологий на самарских предприятиях».

С днём рождения кафедру поздравили
её выпускники: Косова (Морева) Надеж�
да Петровна – ведущий учитель физики
средней школы Чапаевска (выпуск 1974
года), Кузнецов Владимир Петрович – за�
ведующий кафедрой высшей математики
Университета путей сообщения (выпуск
1985 года), Рясный Александр Валенти�
нович – к. ф.�м. н. доцент кафедры про�
изводства летательных аппаратов и уп�
равления качеством в машиностроении
СГАУ (выпуск 1981 года), Трофимов Игорь
Сергеевич – к. ф.�м. н. руководитель от�
дела ООО «Самарский стройфарфор» (вы�
пуск 1996 года) и другие.

Также слово взял старейший сотруд�
ник кафедры доцент Леонид Василье�
вич Журавель. Он пожелал всем креп�
кого здоровья и успехов, а также отметил
уникальность просвечивающих электрон�
ных микроскопов старого типа, имеющих�
ся на кафедре, и их возможностей в об�
ласти методов исследования материалов.
Затем краткую и содержательную речь
произнесла самый молодой преподава�
тель и выпускник кафедры 1998 года до�
цент к. ф.�м. н. Юлия Владимировна
Осинская.
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Почти всю осень в Самарском академичес�
ком театре оперы и балета активно шла подго�
товка к премьере оперы «Севильский цирюль�
ник» Дж. Россини, и вот 21 ноября – долгож�
данный премьерный показ. Это не первая ита�
льянская опера на языке оригинала, которую
ставят в нашем театре – самарский зритель
привык читать субтитры над сценой (жалуются
только обитатели галерки: текст не видно за
софитами).

Немного об опере: «Севильский цирюльник» был
создан по сюжету одноименной комедии П. Бомарше,
вернее, по первой части его драматической трилогии о
проделках предприимчивого, энергичного, ловкого и ум�
ного Фигаро. Опера стала хитом на многие годы, и до
сих пор любой уважающий себя баритон имеет в репер�
туаре каватину Фигаро, а мелодии увертюры на слуху
буквально у всех.

Чем же удивит самарскую публику творческая брига�
да, трудившаяся над постановкой оперы не один месяц?

Полумрак театрального зала наполняют звуки увер�
тюры – некоторые зрители не могут сдержаться и на�
певают вместе со скрипками знакомые мотивы… Кста�
ти, музыкальная сторона спектакля на очень хорошем
уровне. Какие�то потери неизбежны: премьера, – но
здесь чувствуется работа профессионалов. И действи�
тельно, за пультом на всех репетициях и, конечно же,
на премьере – музыкальный руководитель и главный
дирижер театра заслуженный деятель искусств России,
народный артист Республики Беларусь Александр
Анисимов, который умело управляет оркестром, а уже
долгие годы бессменный хормейстер�постановщик те�
атра заслуженный деятель искусств России Валерия
Навротская тщательно прорабатывает хоровые сце�
ны. Так как в этой опере сольные номера и ансамбли
перемежаются речитативами, которые исполняются под
аккомпанемент фортепиано и гитары, то соответствую�
щие инструменты вынесли из оркестровой ямы в пра�
вую ложу.

Традиционно на премьере выступают приглашенные
солисты. Главную роль предприимчивого Фигаро испол�
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Рецензия на постановку «Севильского цирюльника» Дж. Россини в САТОБе

няет солист Московского музыкального театра «Гели�
кон�опера», лауреат международных конкурсов Констан�
тин Бржинский. Безмерно артистичный и талантли�
вый баритон проживает свою роль ярко и сочно. Чего
стоит его появление из повозки в середине первой кар�
тины первого действия – кто бы из неискушенных зрите�
лей мог подумать, что именно оттуда появится столь
необходимый всем Фигаро? Повозка заслуживает осо�
бого внимания – это целый дом (даже со своим номе�
ром – 15): там и костюмерная, и бар, и клавиатура фор�
тепиано, и шарманка, и хранилище для гитары (кстати,
К. Бржинский в каком�то моменте самостоятельно ак�
компанировал себе на гитаре). Для чего же нужен всем
ловкач�цирюльник? Фигаро – мастер на все руки и спо�
собен кому угодно оказать любую услугу, поэтому граф
Альмавива (Дмитрий Трунов из Москвы) доверяет ему
организацию своей женитьбы. Фигаро как дельный пред�
приниматель старается ради денег, которыми граф его
охотно снабжает. В конце концов в результате неистощи�
мых выдумок цирюльника влюбленным удается объяс�
ниться друг другу, обмануть опекуна Розины и поженить�
ся. Нельзя не отметить удивительную гармоничность
актерского дуэта Бржинского и Трунова – слово «спеты»
просто бледнеет перед тем, с какой тонкостью они чув�
ствуют оттенки сочетания голосов друг друга, дуэты и
диалоги выверены идеально, но поражает еще и игра:
экспрессия, слаженность, простота взаимодействий. Кто
же дама сердца графа? Очень живая и подвижная Рози�
на (солистка Екатеринбургского государственного акаде�
мического театра оперы и балета Надежда Бабинце�
ва) кружится по сцене, грациозно закидывает ножки на
стол, вызывающе поводит чувственно открытыми пле�
чами, бывает даже поколочена палкой за свою ветре�
ность, но любит она своего поклонника, в каких бы обра�
зах он ни появлялся – бедного молодого человека, пья�
ного солдата или графа. Однако мне не удавалось изба�
виться от чувства, что игривость, которая и должна быть
свойственна Розине, у Н. Бабинцевой где�то перераста�
ет в вульгарность, если не в распущенность, что не�
сколько подчеркивается специфическим тембром ее го�
лоса в нижнем регистре.

Много интересных приемов использовал пригла�
шенный режиссер�постановщик Михаил Панджавид�
зе. Оркестр фактически включен в действие: музыкан�
ты не прячутся в глубине оркестровой ямы, оркестр
располагается чуть ниже сцены; мало того, артисты
хора, которые изображают музыкантов, бросают на сцену
листовки, а затем и музыкальные инструменты; опекун
Розины доктор Бартоло (его роль исполняет солист Пер�
мского государственного академического театра опе�
ры и балета им. П. Чайковского Владимир Тайсаев)
отнимает ненадолго палочку у дирижера, после чего
уходит в свои покои прямо через зрительный зал. Во�
обще, взаимодействия с залом очень много, и его
кульминация происходит в конце первого действия, когда
все основные герои оперы сетуют в своем октете на
безумство сложившейся ситуации, рассевшись по краю
сцены на бортике перед оркестром, а затем разбега�
ются опять же через зрительный зал. При исполнении
каватин, арий, ариозо топовой позицией стала «петь с
чего�то» – артисты оказываются то на столе, то на
повозке, то на барабане, то хотя бы на стуле – было бы
куда залезть.

Любопытно решение художников (постановщика
Александра Костюченко и художника по костюмам
Элеоноры Григорук) оформить сцену в преимуще�
ственно трех цветах: черном, белом и золотисто�ры�
жем. Стильно смотрятся белые мундиры, черные сюр�
туки, белое белье (у многих сложилось впечатление,
что главная героиня была именно в белье, причем оба
действия), подчеркнуто сексуальный черно�белый на�
ряд домоправительницы Берты… И среди этого черно�
белого пассажа ярким костром полыхают пышные во�
лосы Розины, которые прекрасно сочетаются с золо�
чеными завитушками лепнины изящной гостиной дома
Бартоло. Интересно, как костюмы подчеркнули реаль�
ность, активность, жизнелюбие и предпринимательс�
кое умение главного героя пьесы – Фигаро – войти в
условный и нарисованный, несколько аморфный мир и
добиться там своего. Он единственный не в парике, и
только его костюм лишен театральной условности –
здесь Фигаро вполне аутентичный человек XVIII века.

Особо хочется отметить работу художника по свету Сер�
гея Шевченко: световые эффекты яркие, зрелищ�
ные – такие, какими должны быть молнии, дождь, за�
темнения сцены, цветные световые блики по белым
костюмам и так далее.

Как всегда, на высоте технический персонал теат�
ра: субтитры подаются вовремя, спроецированная кар�
тинка на заднике сцены не трясется, средства звуко� и
видеотрансляции не барахлят.

Так как спектакль не отличается особой помпезнос�
тью (в сравнении, скажем, с «Аидой» Д. Верди в про�
шлом сезоне он смотрится даже камерно), можно пред�
положить (в том числе и из�за удобства постановки),
что мелодии из «Севильского цирюльника» будут долго
радовать самарского зрителя. В целом постановка ос�
тавляет приятное впечатление, и это, безусловно, сто�
ящее приобретение для Самарского театра оперы и
балета.

Âàëåðèÿ Èâàíîâà,
ôèëîëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò

Но обо всем по порядку. Театр начина�
ется с вешалки, а вечер Посвящения на�
чинается с приглашения. Улыбчивые и об�
ходительные девушки из оргкомитета за�
ботливо обеспечивают галдящую толпу
первокурсников и других гостей праздника
яркими билетами�браслетиками и реклам�
ными листовками «Итоги года» (может
быть, кто�то уже попробует свои силы?). В
холле оживленно общаются обретенные за
два с небольшим месяца учебы друзья
под завистливыми взглядами старшекур�
сников. Вспышки фотоаппаратов выхва�
тывают живые эмоции. Среди гостей – те�
лекомпания «Молоко», которая активно бе�
рет интервью у младшего поколения бра�
тии СамГУ.

Двери зала открыты – перекличка! Куда
без нее? Какой факультет более многочис�
ленный? Социологический? Физический?
Биологический? Исторический? Филологи�
ческий? Юридический? Как их много! И как
активно студенты откликаются, когда их на�
зывают!

Проректор по организационно�правовой

деятельности В. Ю. Живцов сказал свое на�
путственное слово студентам�первокурсни�
кам, пожелал уже первую сессию сдать на
одни пятерки.

Итак, в добрый путь. Зрители, как было
упомянуто, оказались на радиостанции
«Борщ»: прямой эфир, смена редактора,
переименование радиостанции, шутки,
юмористические и философские миниатю�
ры, прогноз погоды (с настоящим дождем
и снегом), гороскоп (который изобрели тут
же) – всё это и многое другое составляло
основную часть Посвящения. Но как бы
ни переименовывали радио – хоть в «Ти�
рамису», – а слоганом всё равно было
«не переБОРЩите со сладким».

Радовали и заставляли задуматься те�
атральные миниатюры. Про Кота в сапогах
уже после концерта некоторые говорили:
«Он был лучшим!» Сколько раз можно по�
вторить «я Кот в сапогах» и при этом не
надоесть? Вот это самомнение у Кота, ко�
торый распевал свое имя даже под «Влади�
мирский централ». А из�за чего он покусал
до смерти Людоеда? Да потому что тот на�
звал Его – Котом в ботинках, в «саратовс�
ких паленых „найках“». Актер настолько хо�
рошо вжился в роль, что даже поломав�
шийся микрофон (кстати, об голову Людое�
да) совершенно не испортил впечатления.

Миниатюра о марионетках вызвала у
многих даже слезы. Каждая кукла хочет сво�

его: кто�то – настоящей любви, кто�то –
настоящих слез, а одна кукла лишена зре�
ния из�за заводского брака, и ее мечта –
видеть свет, снежинки, а не только чувство�
вать и знать мир наощупь. Однако и сам
кукловод называет себя ведомым и гово�
рит, что может выбрать лишь руку, которая
будет вести его.

Танцевальный коллектив SoDa предста�
вил пластическую миниатюру «За мечтой»
– девочки в русских платках, прямых руба�
хах и босиком трогательно сидят на краю
сцены, как на завалинке, а потом начинают
мечтать о путешествиях и даже провожают
в дальние края подругу с огромным чемо�
даном.

Ïåðâîêóðñíèêè-2013
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После череды факультетских посвящений (выездных и на местах) 12 ноября – наконец�то! – состоялось
общевузовское посвящение в первокурсники Самарского государственного университета. Проходило ме�
роприятие в зале ДК «Современник», который на вечер преобразился… в радиостанцию!

Немного о солистах. Юрий Оганесян
смотрелся очень солидно, окруженный оби�
лием дыма на сцене и девушками�бэками
в маленьких черных платьицах.

Удивительная в своей трогательной про�
стоте композиция «Тамерлан» в исполне�
нии Анастасии Войцеховской и танцеваль�
ной группы «Разбуди меня в 7» вызвала
бурю аплодисментов.

Кстати, не менее сильную овацию со�
рвал показ мод – яркие пиджаки с развева�
ющимися лентами, стильные юбки – наш
ответ введению формы где бы то ни было.

И вот звучат аккорды последней компо�
зиции – Посвящение в первокурсники со�
стоялось! Теперь они полноправные сту�
денты, и каждый из них может выбрать,
чем заниматься, помимо учебы: творче�
ством, наукой, спортом или всем вместе.
И каждый из них может с гордостью носить
звание студента СамГУ.

Òåêñò: Âàëåðèÿ Èâàíîâà,
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