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6 ноября депутаты Госу�
дарственной думы поддер�
жали в первом чтении зако�
нопроект, согласно которо�
му при госаккредитации ву�
зовских программ должны
учитываться независимые
сведения о качестве подго�
товки студентов. 

Законопроект, которым
предлагают дополнить феде�
ральный закон «Об образо�
вании», разработан для того,
чтобы в обязательном поряд�
ке закрепить учёт сведений
о независимой оценке каче�
ства подготовки студентов
при государственной аккре�
дитации образовательной
деятельности. Соответству�
ющей нормой предлагают
дополнить Положение о го�
сударственной аккредита�
ции. На данный момент за�
кон допускает проведение
подобной оценки в инициа�
тивном порядке. 

Отметим, летом 2018 го�
да 23 образовательные
программы опорного Толь�
яттинского государственно�
го университета (ТГУ)
прошли профессионально�
общественную аккредита�
цию АНО «Нацаккред�
центр» и получили знак от�
личия EXELLENT QUALITY.
Это признание независимы�
ми российскими экспертами
из профессионального сооб�
щества соответствия обуче�
ния в ТГУ европейским стан�
дартам гарантии качества
образования ESG�ENQA, а
также требованиям профес�
сиональных стандартов и
рынка труда. Аккредитацию
получили направления под�
готовки бакалавров и маги�
стров: «Журналистика»,
«Прикладная информати�
ка», «Психолого�педагоги�
ческое образование», «Тех�
носферная безопасность»,
«Экономика», «Менедж�
мент», «Управление персо�
налом», «Строительство». 

Помимо этого, в июле те�
кущего года профессио�
нально�общественную ак�
кредитацию в Ассоциации
юристов России прошли
программы ТГУ в области
юриспруденции. 

Таким образом, опорный
вуз Самарской области уже
имеет опыт прохождения не�
зависимой оценки качества
подготовки студентов при гос�
аккредитации образователь�
ных программ. Поэтому зако�
нодательное закрепление тре�
бования об обязательном учё�
те подобных сведений не ста�
нет для руководителей и про�
фессорско�преподавательс�
кого состава ТГУ новшеством. 
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В конце октября
резидент технопарка
«Жигулёвская долина»
АНО «Аиралаб Рус» 
и опорный ТГУ
договорились 
о проведении
совместных
исследований
атмосферного воздуха 
в Тольятти... 

стр. 2

Три дня на ребрендинг 
Эксперты из Турина помогут тольяттинцам с самоидентификацией 
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6+
Сергей Жилкин: 
нестандартный, творческий, 
яркий, открытый… 

Взяли под контроль

От «Городских
центров» 
к «Ребрендингу
Тольятти»

Организаторы воркшопа
— Центр урбанистики и стра�
тегического развития терри�
торий и Центр стратегических
инициатив ТГУ — приглаша�
ют активных горожан, пред�
ставителей бизнес�сообщест�
ва, студентов городских вузов
стать соавторами новой кон�
цепции брендирования Толь�
ятти и принять участие в рабо�
те проектных групп. Модера�
торами мероприятия выступят
член правления и руководи�
тель исполнительного комите�

та Национальной инициативы
«Живые города» Александр
Старков (Ижевск) и руководи�
тель проектов консалтинговой
компании «Стрелка» Антон
Иванов (Москва). В рамках
«мастерской» состоятся мас�
тер�классы итальянских и
российских урбанистов, отк�
рытые лекции. Так, эксперты
в области городского ребрен�
динга из Италии — Лука Бал�
ларини (компания Bellissimo,
проект Torinostratosferica) и
Роберто Альбано (Association
YLDA, проект Paratissima) —
представят апробированные
в итальянском Турине кейсы
по продвижению города с

учётом его индустриальных
особенностей, специфики в
привлечении ресурсов, оцен�
ки социальных и экономи�
ческих проблем, самоиденти�
фикации горожан и их амби�
циозности. 

Официальное согласие на
участие в воркшопе дала ис�
полнительный директор На�
ционального фонда подго�
товки кадров (НФПК), экс�
перт проекта НФПК по кон�
сультационному сопровож�
дению опорных университе�
тов по программам развития
Ирина Аржанова.

Напомним, Тольяттинский
госуниверситет в ноябре 2017

года уже акцентировал внима�
ние урбанистов на развитии
Тольятти. Тогда в рамках ворк�
шопа «Городские центры»
международные, федераль�
ные и региональные эксперты
обсуждали совместно с пред�
ставителями городской адми�
нистрации и общественника�
ми основные точки притяже�
ния в Тольятти и перспективы
их формирования. В результа�
те были определены актуаль�
ные предложения по разви�
тию трёх районов города как
основных центров Автограда. 

Спустя год Центр урба�
нистики и стратегического
развития территорий и Центр
стратегических инициатив
опорного ТГУ вновь обраща�
ются к теме имиджа города и
предлагают определить преи�
мущества и ценности Тольят�
ти, которые стоит позициони�
ровать, а также имеющиеся и
необходимые ресурсы для
продвижения города.
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С
19 по 21 ноября эксперты в сфере урбанистики будут
размышлять над идентификацией Тольятти и тольят-
тинцев в рамках международного воркшопа «Ребрен-

динг Тольятти» (International Workshop «Branding or
Ending»). Дискуссионная площадка на базе опорного Толь-
яттинского государственного университета (ТГУ) станет
очередным шагом к пониманию того, как и в каких направ-
лениях должен развиваться современный Тольятти.

Десять лет назад, 15 ноября 2008 года, 
не стало Сергея Фёдоровича Жилкина —
первого мэра Тольятти, создателя и
первого ректора ТГУ. С годами боль от
потери чуть притупилась, оставив без
ответа вопросы о том, почему оборвалась
такая яркая жизнь и сколько всего этот
выдающийся человек мог бы сделать ещё?
Но сегодня мы говорим о другом… 
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Ноябрь выдался богатым на
события не только для Толь�
яттинского госуниверситета
и города, но и для всей
страны в целом. Буквально
на днях, 11 ноября, Россия
отмечала столетие оконча�
ния Первой мировой войны.
А осенью 2014 года, дабы
укрепить патриотический
дух студенческо�молодёж�
ной среды, в сквере Тольят�
тинского государственного
университета (ТГУ) появил�
ся мемориал, посвящённый
печальной дате начала Пер�
вой мировой и 75�летию на�
чала Второй мировой войн.
Так был увековечен подвиг
россиян, не пощадивших се�
бя во имя спасения Отечест�
ва. 
Какие ещё памятные даты
ноября стоит отметить? 

3 ноября 1978 г. — на пло�
щади Свободы у обелиска
«Борцам за свободу» зажжён
Вечный огонь — первый в
Тольятти.

3 ноября 2006 года состоя�
лась первая торжественная
церемония награждения кор�
поративной наградой ТГУ —
золотыми и серебряными зна�
ками ТГУ («яблоки»). Первым
золотым знаком ТГУ награж�
дён доктор технических наук,
профессор, ректор ТПИ (с
1979 по 2001 год) Владимир
Иванович Столбов. 

С 3 по 5 ноября 2006 года в
УСК «Олимп» прошла юби�
лейная выставка «ТГУ — горо�
ду: 55 на «5»!», посвящённая
55�летию ТГУ.

5 ноября 2004 года на
Центральной площади города
был освящён архитектурный

комплекс, центром которого
стала фигура святителя Нико�
лая, архиепископа Мир Ли�
кийских, Чудотворца, в знак
благодарности созидателям

города. Святитель Николай
издавна считался покровите�
лем города Ставрополя, почти
в каждой семье был его образ.
Скульптором выступил народ�

ный художник России Алек�
сандр Рукавишников.

5 ноября 1973 года присуж�
дена Государственная премия
СССР авторам проекта и заст�
ройки Автозаводского района.
Награждено 12 человек. 

7 ноября 2011 года в Сама�
ре на площади имени 
В. Куйбышева впервые состо�
ялся Парад Памяти, посвя�
щённый военному параду,
прошедшему в 1941 году. С
2014 года в параде принимают
участие студенты ТГУ, прохо�
дящие подготовку в институте
военного обучения опорного
вуза.

8 — 11 ноября 2016 года на
базе ТГУ состоялся «ТЭФИ�
регион» — самый престиж�
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Федеральная служба по
надзору в сфере образова�
ния и науки (Рособрнадзор)
запретила приём в Между�
народный институт управ�
ления и права и в семь фи�
лиалов Санкт�Петербург�
ского института внешнеэко�
номических связей, эконо�
мики и права. За неисполне�
ние предписания в установ�
ленные сроки филиалы
Санкт�Петербургского вуза
в Калининграде, Новосиби�
рске, Краснодаре, Наро�Фо�
минске, Гатчине, Бокситого�
рске, Ереване (Республика
Армения) не могут набирать
студентов для обучения. 

Также в результате про�
ведённых проверок Рособр�
надзор частично лишил го�
сударственной аккредита�
ции Невинномысский госу�
дарственный гуманитарно�
технический институт. Ме�
ры были применены в отно�
шении следующих специ�
альностей: «Юриспруден�
ция» (бакалавриат), «Эконо�
мика и управление» (специа�
литет), «Социология и соци�
альная работа» (магистрату�
ра). 

На основании решения
Арбитражного суда прика�
зом Рособрнадзора прекра�
щено действие лицензии у
Московского института пси�
хологии и у Московского
института телевидения и ра�
диовещания «Останкино».
Кроме того, ведомством
приостановлено действие
лицензии на осуществление
образовательной деятель�
ности у Московского техно�
логического института. 

55 По информации 
пресс-службы

Рособрнадзора,
информационного 

агентства 
РИА «Новости», 

пресс-службы 
опорного Тольяттинского

государственного
университета

Инициатива совместной
работы, по словам исполни�
тельного директора «Аиралаб
Рус» Ивана Петрова, была
продиктована уже имеющим�
ся успешным опытом взаимо�
действия. Летом 2018 года на
Волге был испытан дрон�эко�
лог — малое беспилотное суд�
но, собирающее данные о сос�
тоянии воды в водоёме. Беспи�
лотник — результат сотрудни�
чества исследовательского
центра «Аиралаб Рус» и сту�
денческой команды опорного
Тольяттинского государствен�
ного университета Togliatti
Solar Team (команда создана в
рамках реализации стратеги�
ческого проекта программы
развития ТГУ «Высшая инже�
нерная школа»).

— Работы по созданию
дрона�эколога, в которых
приняли участие специалис�
ты Togliatti Solar Team, про�
шли успешно, что позволило
приступить к испытаниям и
исследованиям, в которых
судно отлично себя показало,

— пояснил Иван Петров. —
Именно по этой причине мы
решили сотрудничать с ТГУ и
в направлении исследований
воздуха. Прошедшее лето
подчеркнуло актуальность та�
ких изысканий.

Работы по исследованию
атмосферного воздуха будут
начаты не с нуля. В одном из
тольяттинских дворов АНО
«Аиралаб Рус» установлен ис�
следовательский комплекс,
фиксирующий и передаю�
щий информацию о состоя�
нии воздуха. Передача ин�
формации происходит с при�
менением технологий блок�
чейн, что делает данные мак�
симально защищёнными и
неизменяемыми. Именно
этот факт позволит избежать
подтасовок и манипуляций.

— Мониторинг состояния
окружающей среды — это
требование федерального за�
кона и зона ответственности
федеральных структур. Но
жители городов воспринима�
ют состояние окружающей

среды по критерию комфорт�
но или нет, — рассказала
профессор, заведующий ка�
федрой «Управление про�
мышленной и экологической
безопасностью» Тольяттинс�
кого госуниверситета Лариса
Горина. — Идеально, когда
требования законодатель�
ства и их исполнение совпа�
дают, но когда происходит
сбой в системе, то реагируют
в первую очередь потребите�
ли среды — жители города.
Предложения «Аиралаб Рус»
интересны и руководителям
муниципальных образова�
ний, и органам надзора в час�
ти получения постоянной,
пролонгированной и, ключе�
вое слово, объективной ин�
формации по состоянию ат�
мосферного воздуха в горо�
дском округе. Исходя из неё,
можно предпринимать
действия: снижение транспо�
ртного потока, предупрежде�
ние жителей, запросы в орга�
низации и т.д. Никакая мо�
бильная лаборатория (даже
десять лабораторий) пробле�
му мониторинга в постоян�
ном режиме не решит. Тре�
буется другой уровень орга�
низации деятельности по
контролю среды.

В ближайшее время меж�
ду ТГУ и АНО «Аиралаб Рус»
будет подписан меморандум
о взаимодействии, а также
осуществлена установка
комплекса датчиков воздуха в
различных местах города. В
качестве итога исследований

специалисты видят актуаль�
ную карту города, с указани�
ем наиболее неблагоприят�
ных мест и времени суток, пе�
речнем загрязняющих ве�
ществ. Это поможет админи�
страции города и промыш�
ленным предприятиям при�
нимать более оперативные и
оправданные решения в сфе�
ре охраны окружающей сре�
ды. Данное исследование бу�
дут проводить студенты и
учёные кафедры «Управле�
ние промышленной и эколо�
гической безопасностью».

Запланировано проведе�
ние пролонгированных ис�
следований атмосферного
воздуха г.о. Тольятти с при�
менением стационарных
станций мониторинга. Отсле�
живаться будут вредные ве�
щества, попадающие в воз�
дух как от промышленных
объектов, так и от автотранс�
порта. Цель данного проекта
— качественная оценка ат�
мосферного воздуха городс�
кой среды, получение резуль�
татов не единовременного
мониторинга, а длительного.
Такой подход позволит полу�
чить результаты, провести
аналитические исследования
по изменению состава возду�
ха в течение суток, месяца, а
АНО «Аиралаб Рус» отрабо�
тать программное обеспече�
ние по интегрированию всех
элементов системы монито�
ринга: измерения, передача
данных, обработка и предс�
тавление.

— Предстоит много рабо�
ты, но не начать и не двигать�
ся — это значит не развивать�
ся, — подчёркивает Лариса
Горина. — Наша кафедра
включается в этот проект для
того, чтобы усовершенство�
вать процедуру автоматизи�
рованного мониторинга, про�
анализировать полученные
данные и скорректировать
программное обеспечение с
учётом экологических требо�
ваний.

55 Виталий АРХИРЕЕВ,
Татьяна СОКОЛОВА

Фото Максима Ульянова

ДДааттыы  ии  ффааккттыы  

Патриотичный ноябрь

Взяли под контроль
Резидент технопарка «Жигулёвская долина» АНО «Аиралаб
Рус» и опорный Тольяттинский государственный университет
(ТГУ) договорились о проведении совместных исследований
атмосферного воздуха в Тольятти. Вопрос экологии для горо-
да является злободневным, и остаться в стороне от его реше-
ния ни опорный университет, ни компания, реализующая ряд
смарт-проектов в области экологии, не могли, тем более что
существует запрос со стороны общества на получение объек-
тивных данных. По словам обеих сторон, речь идёт о внедре-
нии совершенно иного, в отличие от существующего, уровня
организации деятельности по контролю среды.
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Перезагрузка
Тольятти 

Новая стратегия позицио�
нирования Тольятти будет
выстраиваться в том числе че�
рез рассмотрение успешного
опыта урбанистов из Турина
(Италия). Обращение к модели
городского брендирования
итальянских экспертов не слу�
чайно. Лука Балларини и Ро�
берто Альбано имеют хоро�
ший опыт ребрендинга инду�
стриального Турина. Его час�
тично можно заимствовать для
Тольятти — промышленно
развитого российского города,
имеющего схожие с Турином
проблемы в сфере территори�
ального брендирования и фор�
мирования стратегии продви�
жения. Кроме того, Турин и
Тольятти с 1966 года обладают
крепкими экономическими и
культурными связями. Имен�
но туринские специалисты ав�
томобильного концерна FIAT

помогали тольяттинцам в стро�
ительстве Волжского автомо�
бильного завода и в постанов�
ке на производство первых ав�
томобилей «Жигули».

Результатом совместной
работы экспертов и горожан
на воркшопе станет концеп�
ция, содержащая новые смыс�
лы, проекты, программы и ме�
роприятия, направленные на
брендирование территории и

создание положительного
имиджа Тольятти для жителей
города и за его пределами. 

— Воркшоп «Ребрендинг
Тольятти» — это, по сути, про�
должение работы горожан и
экспертов над пониманием
идентичности Тольятти, —
подчёркивает директор Цент�

ра урбанистики и
стратегического
развития террито�
рий ТГУ Мария
Степанова. —
Формат воркшопа
(«рабочей масте�
рской») удобен
при рассмотрении
таких глобальных
тем, как имидж,
бренд города. Он

позволит в ходе обсуждений,
презентаций, анализа сегод�
няшних представлений о преи�
муществах, ресурсах и ценнос�
тях Тольятти выработать но�
вую целостную концепцию по�
зиционирования города и его
продвижения с целью привле�
чения инвестиций, туристов.
Мы, тольяттинцы, должны по�
нять, какими мы хотим видеть
себя и каким хотим видеть

свой город. При этом мы не бу�
дем говорить о создании неко�
его бренда Тольятти. Итогом
воркшопа станет новая кон�
цепция брендирования — того,
что позволит нам идентифици�
ровать себя, скомбинировать
имеющиеся ресурсы для прод�
вижения города.

Отметим, формирование
комплексно развитой городс�

кой среды г.о. Толь�
ятти путём меж�
дисциплинарного
взаимодействия
специалистов вуза,
городских сооб�
ществ, власти, биз�
неса с привлечени�
ем молодёжных
проектов и иници�
атив — это основ�

ная цель Центра урбанистики
ТГУ как стратегического про�
екта Программы развития
опорного университета. Фи�
нальная презентация результа�
тов воркшопа «Ребрендинг
Тольятти» пройдёт в рамках
Международного форума
«Тольятти — город будущего»,
который состоится 6 — 8 декаб�
ря 2018 года на площадке уни�

версально�спортивного комп�
лекса «Олимп». Уже известно,
что Мария Степанова выступит
7 декабря с докладом «Тольятти
— комфортная среда» на тема�
тической сессии форума «Го�
род, удобный для жизни. Ком�
фортная городская среда». Так�
же на тематической сессии
«Цифра. Кого вынесут пер�
вым?» заявлено участие ректо�
ра опорного Тольяттинского го�
суниверситета Михаила
Криштала, а директор институ�
та химии и инженерной эколо�
гии ТГУ Павел Мельников ста�
нет одним из спикеров темати�
ческой сессии форума «Эколо�
гия городских пространств». 

55  Подготовила 
Ирина ПОПОВА

Три дня на ребрендинг 
Эксперты из Турина помогут тольяттинцам с самоидентификацией 

Михаил КРИШТАЛ, ректор опорного
ТГУ:

— Центр урбанистики и стратегичес�
кого развития территорий ТГУ должен
ответить на запросы региональной и му�
ниципальной власти на формирование
комплексного видения развития Тольят�
ти с учётом мнения его жителей, обеспе�
чить экспертизу проектов городской сре�
ды через обратную связь от горожан.

Воркшоп «Ребрендинг Тольятти» пройдёт в
актовом зале Тольяттинского госуниверситета
(ул. Белорусская, 14) 19 — 21 ноября. 

Открытая лекция «Ребрендинг Турина» для
тольяттинцев состоится в отделе современного
искусства Тольяттинского художественного
музея (ул. Свердлова, 3) 20 ноября с 18:30 до
20:30. Вход свободный для сотрудников и
студентов ТГУ. 12+

Эксперты воркшопа «Ребрендинг Тольятти»: 
— Ирина Аржанова, исполнительный директор Национального фонда подготовки кадров,

доктор исторических наук, кандидат технических наук. Руководила разработкой приоритет�
ного национального проекта «Образование», лауреат премии Правительства Российской Фе�
дерации 2013 года в области образования; 

— Лука Балларини, эксперт в работе с городскими пространствами, брендированием тер�
риторий, директор студии дизайна и бренд�маркетинга Bellissimo, основатель и президент
проекта Open House Torino, основатель проекта Torinostratosferica (Турин, Италия); 

— Роберто Альбано, эксперт в области урбанистики и территориального брендирования,
координатор ассоциации YLDA/Paratissima, профессор по специальности урбанистика при
политехническом университете Турина (Италия); 

— Александр Старков, член правления Национальной инициативы «Живые города» и со�
общества активных горожан «Люди делают место» (Ижевск), эксперт в области креативных
индустрий, городской модератор и практик соучаствующего проектирования, автор методи�
ческого пособия «5 шагов к оживлению города, которые горожане, власть и бизнес могут сде�
лать вместе»; 

— Антон Иванов, руководитель проектов консалтинговой компании «Стрелка» (Москва),
сотрудничал с ведущими западными и российскими архитектурными бюро (OMA, buro�
moscow, «Атриум», Form и др.). В 2017 году возглавлял коллектив разработчиков программы
повышения качества среды моногородов.

ный в России конкурс про�
фессионального мастерства
среди региональных телеком�
паний. Впервые на базе вуза. 

15 ноября 1988 года мно�
горазовый космический ко�
рабль «Буран» совершил пер�
вый полёт и приземлился на

посадочной полосе космо�
дрома Байконур в автомати�
ческом режиме. Это стало
мировой сенсацией. В ТПИ
на базе лаборатории, рабо�
тавшей по тематике, связан�
ной с созданием систем конт�
роля и управления, а также

средств переработки теле�
метрической информации,
поступающей с пилотируе�
мых космических объектов,
было создано государствен�
ное предприятие — особое
конструкторско�технологи�
ческое бюро «Парсек» для
развития работ по стендово�
му обеспечению и тренажёр�
ному комплексу многоразо�
вой космической системы
«Буран». По результатам ра�
боты по программе МКС «Бу�
ран» директор — главный
конструктор научного
конструкторско�технологи�
ческого бюро «Парсек»
Юрий Семёнович Ройтбург
был награждён государствен�
ной наградой — орденом
Дружбы народов. 

18 ноября 1953 года новому
городу у плотины Куйбышевс�

кой ГЭС присвоено наимено�
вание Ставрополь.

23 ноября 1998 года ректор
ТПИ Владимир Столбов Меж�
дународным биографическим
центром (Кембридж, Англия)
был включён в список «Выда�
ющиеся люди XX века» в знак
признания его выдающегося
вклада в развитие истории и
практики сварочных техноло�
гий и обучения им, о чём сви�
детельствует сертификат, ко�
пия которого представлена в
экспозиции ТГУ. 

27 ноября 2003 года откры�
та первая экспозиция музея
ТГУ. 

30 ноября 1951 года при�
был первый поезд на железно�
дорожную станцию Жигулё�
вское Море. Прибыл он из
Куйбышева. А через 45 лет, 11
ноября 1996 года, начала рабо�

тать железнодорожная стан�
ция Тольятти в Автозаводском
районе. 

16 ноября 1971 года пред�
ставленные сотрудниками
ТПИ на ВДНХ СССР станок
для алмазного сверления, ус�
тановка для импульсной свар�
ки толстостенных труб и ста�
нок для алмазного выглажива�
ния удостоились наград. Золо�
тые медали вручены профес�
сору А.Н. Резникову и старше�
му преподавателю Ю.С. Ройт�
бургу; серебряные — доцен�
там Ж.С. Равва, В.И. Столбо�
ву, Г.Г. Яшину.   

В ноябре 2001 года вышел
первый номер газеты «Тольят�
тинский университет», тираж
составил 999 экземпляров.

55  Материал подготовлен
совместно с музеем ТГУ

ДДааттыы  ии  ффааккттыы  

55 Будущее Тольятти обсудят в ТГУ
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ППееррссооннаа

Сергей Фёдорович Жил�
кин родился 20 июня 1960 го�
да в Орске Оренбургской об�
ласти. Его родители встрети�
лись на строительстве метал�
лургического завода. Отец —
Фёдор Степанович — прошёл
всю Великую Отечественную
войну в разведке. В 1945�м
брал Прагу и закончил войну
на Дальнем Востоке. Напоми�
нанием о войне остались ра�
нения и два осколка, которые
беспокоили его всю жизнь.
Мама, Клавдия Петровна, в 18
лет стала членом партии, всю
жизнь занималась партийной
работой. В Ставрополь�на�

Волге молодая семья с тремя
детьми переехала в 1963 году
на строительство химзавода. 

С 1977 по 1982 год Сергей
Жилкин обучался на электро�
техническом факультете
Тольяттинского политехни�
ческого института по специ�
альности «Электротехничес�
кие аппараты». По распреде�
лению попал мастером на
Дивногорский завод низко�
вольтной аппаратуры, позже
перевёлся на Волжский авто�
мобильный завод, где был
избран заместителем предсе�
дателя профкома управления
главного энергетика, а затем

назначен начальником энер�
гоцеха Научно�технического
центра. В июне 1990 года его
избрали председателем ис�
полкома Автозаводского
района города Тольятти, а че�
рез год назначили главой ад�
министрации Автозаводского
района.

Он всегда стремился
учиться. В 1991 году окончил
Международную школу уп�
равления «Сандридж парк»
(Великобритания). Дважды, в
1994�м и 1996�м годах, изби�
рался на должность главы
местного самоуправления —
мэром города Тольятти. За это
время Сергей Фёдорович
окончил Российскую акаде�
мию государственной служ�
бы при Президенте РФ. В
бытность работы мэром прио�
ритетными направлениями
деятельности для него и его
команды были разработка
стратегии города, развитие
социальной, культурной и
ж и л и щ н о � к о м м у н а л ь н о й
сферы.

По инициативе Жилкина
в 1993 году в Тольятти был об�
разован фонд «Развитие че�
рез образование», учреждена
ежегодная муниципальная

премия в об�
ласти образо�
вания имени
Т а т и щ е в а ,
присуждаемая
ведущим педа�
гогам общеоб�
разовательной
и высшей шко�
лы. Он являлся
председателем
Фонда «Духов�
ное наследие»,
финансирую�
щего изда�
тельские про�
екты авторов,
живущих в городе Тольятти.
По его инициативе был реа�
лизован проект создания па�
мятника основателю города
В.Н. Татищеву. 

С 1998 по 1999 год Сергей
Фёдорович являлся членом
комиссии Европарламента по
программе «ТАСИС — По�
роднённые города» (Брюс�
сель).

С 1998 по 2000 год являлся:
— членом Совета по мест�

ному самоуправлению при
Президенте РФ;

— членом Совета по мест�
ному самоуправлению при
Правительстве РФ;

— членом Совета по мест�
ному самоуправлению при
Председателе Государствен�
ной думы РФ;

— членом Правления Рос�
сийского союза местных
властей;

— членом Правления
Международной ассоциации
«Породнённые города».

За плодотворную деятель�
ность в области местного са�
моуправления был награждён
нагрудным знаком «Почёт�
ный работник ЖКХ РФ».
Также являлся членом совета
АНО «Совет по вопросам уп�
равления и развития Самарс�

Сергей Жилкин: нестандартный,     
Десять лет назад, 15 ноября 2008 года, не стало Сергея Фё-
доровича Жилкина — первого мэра Тольятти, создателя и
первого ректора Тольяттинского государственного универси-
тета (ТГУ). С годами боль от потери чуть притупилась, оста-
вив без ответа вопросы о том, почему оборвалась такая яр-
кая жизнь и сколько всего этот выдающийся человек мог бы
сделать ещё? Но сегодня мы говорим о другом… Каким Сер-
гей Фёдорович был в повседневной жизни, с друзьями и род-
ными, чем жил и интересовался, что успел сделать, когда ру-
ководил городом и университетом. Фотографии из архива
семьи Сергея Фёдоровича Жилкина на мгновение вернут нас
в то время, когда его жизнь била ключом, когда он мечтал и
реализовывал свои проекты. 

Михаил КРИШТАЛ, доктор физико�математических на�
ук, профессор, ректор ТГУ: 

— Создание в Тольятти университета было попаданием в
точку. Я абсолютно уверен, что Сергей Фёдорович Жилкин
был прав, когда говорил о том, что город может состояться
только тогда, когда в нём есть университет. Не он автор этой
идеи, но он её придерживался. Ещё в средние века, если го�
род хотел состояться, он просил у государя создать в нём уни�
верситет. Создание Тольяттинского государственного уни�
верситета я считаю основным проектом Сергея Фёдоровича
Жилкина. И в этом проекте я до сих пор участвую…

С одной стороны, это было верно глобально и стратеги�
чески, с другой — тактически. Жилкин фактически предви�
дел или предчувствовал, что в дальнейшем возникнет тренд и
необходимость укрупнять и объединять вузы. В 2001 году ему
удалось, объединив Тольяттинский политехнический инсти�
тут и Тольяттинский филиал Самарского государственного
педагогического университета, создать Тольяттинский госу�
дарственный университет. Если бы этого не произошло, то
сейчас эти два вуза, каждый в отдельности и в совокупности,
имели бы значительно более низкие показатели. Они были
бы значительно менее устойчивы на рынке образовательных
услуг, чем Тольяттинский государственный университет. И
их бы сейчас неизбежно подвели к слиянию. Только это соп�
ровождалось бы значительно большими издержками, чем 16
лет назад. Да и драгоценное время для преобразований было
бы потеряно. И тогда даже мечтать о таком значимом статусе,
как «опорный университет», было бы бессмысленно. Благо�
даря тому решению об объединении вузов почти миллион�
ный город (с учётом города�спутника Жигулёвска и ряда
прилегающих посёлков городского типа) имеет качественное
высшее образование и возможность удерживать здесь моло�
дёжь и обеспечивать кадрами крупнейшие предприятия го�
рода, формировать необходимый кадровый потенциал для
привлечения инвесторов, в том числе через Территорию со�
циально�экономического развития и предприятия Особой
экономической зоны. 

В 2005 году Сергей Фёдорович Жилкин пригласил меня в
Тольяттинский государственный университет на должность
проректора по научно�исследовательской работе. Собствен�
но, с этого и началась наша совместная работа. Хотя по сов�
местительству я работал в ТГУ с 2003 года… Во время одной
из наших личных бесед, которая состоялась за несколько ме�
сяцев до его гибели в 2008 году, Сергей Фёдорович сказал,
что реализовал в своей жизни два крупных проекта — мэрия
и Тольяттинский госуниверситет. Но добавил: «Я хочу ещё
один проект реализовать. На большее меня не хватит. Я хочу
создать лучшую в мире бизнес�школу или, по крайней мере,
лучшую в России». Он имел в виду некий центр бизнес�под�
готовки для уже состоявшихся бизнесменов, где можно
пройти соответствующий курс и получить степень MBA —
магистр бизнес�администрирования. Наверное, он понимал,
как это делать, и, наверное, с кем�то уже разговаривал на
этот счёт и представлял, как собрать здесь на различных ус�
ловиях бизнес�элиту, консалтеров топ�уровня, чтобы уже го�
товые и действующие бизнесмены и менеджеры могли про�
ходить определённую переподготовку. Он был человеком
проекта — ему всегда хотелось что�то делать, что�то созда�
вать…

У Сергея Фёдоровича, как и у всякого человека, были не�
достатки, были ошибки и просчёты, — но он был очень неза�
урядной личностью. Считаю, что он оказал на меня, в плане
моего становления как руководителя, огромное влияние. Я
считаю его одним из своих учителей.

Виталий ГРОЙСМАН, председатель об�
щественной палаты при Думе г.о. Тольятти,
заслуженный врач РФ, заслуженный тренер
СССР, Почётный гражданин г. Тольятти, По�
чётный гражданин Самарской области: 

— Главный проект Сергея Фёдоровича
Жилкина — создание университета в необ�
ластном городе. Это единственный случай в
России, когда государственный университет
был создан в городе не областного значения.
Вообще, будучи мэром Тольятти, Сергей Фё�
дорович реализовал много нестандартных,
ярких проектов, в том числе и в социальной
сфере. Всё, что он инициировал, придумы�
вал всегда было интересно. 
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кой области», Членом обще�
ственного совета при ГУВД
Самарской области, предсе�
дателем правления НО Фонд
«Экономический центр Сою�
за Российских городов в По�
волжье», избирался Прези�
дентом Ротари�клуба в Толь�
ятти. 

В 1999 году Сергей Фёдо�
рович защитил диссертацию
на соискание учёной степе�
ни кандидата экономических
наук по теме «Методические
основы формирования стра�
тегического выбора муници�

пального обра�
зования городс�
кого типа», а в
2007 году — дис�
сертацию на со�
искание учёной
степени доктора
экономических
наук по теме
«Совершенство�
вание стратеги�
ческого плани�
рования разви�
тия города». 

В 2000�м году
Жилкин иници�
ировал создание
Тольяттинского
государственно�
го университета
(ТГУ). 6 июня

2001�го назначен ректором
ТГУ, затем дважды избирал�
ся ректором на конферен�
ции ТГУ — 28 июня 2002 года
и 26 апреля 2007 года. Под
его руководством определе�
ны стратегические приори�
теты развития университета,
построены два новых учеб�
ных корпуса. Введён в
эксплуатацию ФОК, модер�
низирована материально�
техническая база и создана
новая структура университе�

та. В 2007 году
ТГУ стал лауре�
атом «Системы
качества подго�
товки выпуск�
ников образова�
тельных учреж�
дений профес�
сионального об�
разования». 

P.S. 15 нояб�
ря в Тольяттинс�
ком государ�
ственном уни�
верситете встре�
тятся те, кому
дорога память о
Сергее Фёдоро�
виче Жилкине.
На вечере будет

презентована первая книга,
посвящённая жизненному
пути первого мэра Тольятти и
первого ректора ТГУ. Мате�
риалы для книги собирали

у ч а щ и е с я
школы №56
под руковод�
ством учителя
истории, вы�
пускницы ТГУ
Нины Гурс�
кой. Издание
будет реализо�
вано без тор�
говой нацен�
ки, по себесто�
имости. Опла�
ту работы
главного ре�
дактора изда�
ния универси�
тет взял на се�
бя. Книга бы�
ла отпечатана
в издательстве
ТГУ. 

Вечер па�
мяти Сергея
Ф ё д о р о в и ч а

Жилкина состоится 15 нояб�
ря в 16.30 ч. в актовом зале
Тольяттинского госунивер�
ситета (ул. Белорусская, 14).
Вход свободный.

    творческий, яркий, открытый… 

Артур ЧУБАРКИН, президент Ассоциации психотерапев�
тов и психологов г. Тольятти, кандидат медицинских наук,
действительный член Русского географического общества и
член областного Совета РГО Самарской области:

— Сергей Фёдорович, чем бы ни занимался, всегда был на
своём месте. Я к нему всегда относился и отношусь с огромным
уважением. Это нестандартный, эмоциональный, открытый
руководитель. Знаете, у чукчей есть такое понятие «луоравет�
лан» — это означает «настоящий человек». Считаю, что Сергей
Фёдорович всегда и во всём был настоящим человеком. У него
никогда не было недосказанности, он думал, говорил и чувство�
вал, ничего не скрывая. При этом он был корректен, внимате�
лен, принимал чужое мнение. С ним было легко общаться и как
с человеком, и как с руководителем. Уникальный человек… 

Наталья МУРОМЕЦ, директор по 
специальным проектам журнала
«#primeTIME»: 

— У каждого, кто знал, кто работал с
Сергеем Фёдоровичем, был свой Жил�
кин. Мне посчастливилось реализовы�
вать с ним крупные городские проекты.
Один из них — памятник основателю го�
рода В.Н.Татищеву. Он умел поддержать
инициаторов проектов. Благодаря своей
сильной энергетике умел продвигать про�
екты. Удивительно, но у Сергея Фёдоро�
вича был талант — воспринимать идею
целиком и сразу представлять себе её
уже реализованной. Ему не нужно было
что�то доказывать, в чём�то убеждать, ес�
ли он принимал проект, загорался им, то
можно было быть уверенным, что проект
состоится. 

Борис ЦИРУЛЬНИКОВ, исполнительный
директор городского благотворительного
фонда «Фонд Тольятти», директор детской
музыкальной школы № 4 имени В.М. Сверд�
лова: 

— В 1990�х годах я работал в администра�
ции Автозаводского района Тольятти, кото�
рую возглавлял Сергей Фёдорович. Именно
тогда происходило активное становление
молодёжной политики не только в городе, но
и в стране. И Сергей Фёдорович поддержи�
вал все наши инициативы в этой сфере, в том
числе предложения в рамках работы с моло�
дыми семьями, по трудоустройству молодё�
жи, по организации в Тольятти различных
молодёжных фестивалей. 

Ещё одним важным и значимым и для
Тольятти, и для страны проектом стало уч�
реждение городского благотворительного
фонда «Фонд Тольятти». Сергей Фёдоро�
вич принял в нём непосредственное учас�
тие, и фонд до сих пор работает на благо
города. 

1994 год
— открыт детский приют;
— открыт Дом престаре�

лых. Центр социального обс�
луживания населения (Лени�
на, 10);.

— образован информаци�
онно�аналитический центр
при мэрии города Тольятти.

1995 год
— открыт муниципальный

детский дом для детей в воз�
расте от 3до 7 лет;

— проведена презентация
международной благотвори�
тельной программы поддерж�
ки культуры «Новые имена».
Среди тольяттинцев — сти�
пендиаты программы: пиа�
нист Я. Чашников и художни�
ца Л. Хафизова; 

— открыт Дворец брако�
сочетания в Автозаводском
районе Тольятти.

1996 год
— заложен первый ка�

мень в строительство Спа�

со�Преображенского Собо�
ра. 

1997 год
— открыта городская со�

борная мечеть;
— создан Фонд «Беско�

рыстие» для поддержки ду�
ховного развития человека;

— прошёл первый «Му�
зейный пикник», посвящён�
ный Международному дню
Музея, призванный объеди�
нить культурные школы горо�
да; 

— в рамках популяриза�
ции личности основателя го�
рода Центральной библиоте�
ке присвоено имя В.Н.Тати�
щева;

— открыта первая мемо�
риальная доска воинам, по�
гибшим в горячих точках;

— открыта и освещена ча�
совня Михаила Архистратига;

— зарегистрирован не�
коммерческий благотвори�
тельный фонд «Дети По�

волжья», созданный для по�
мощи детям, оставшимся без
родителей.

1998 год
— подписано постанов�

ление о ежегодных городс�
ких премиях за достижения
в области журналистики.
Стал проводиться Бал прес�
сы; 

— преобразован в мужс�
кой монастырь Свято�Воск�
ресенский приход;

— создан «Общественный
фонд Тольятти»;

— проведён первый меж�
дународный конкурс моло�
дых музыкантов;

— открыт памятник Васи�
лию Татищеву;

— состоялся первый джа�
зовый фестиваль;

— установлен памятный
крест на месте будущей
Христорождественнской ча�
совни на центральной площа�
ди;

— открыт железнодорож�
ный вокзал в Автозаводском
районе;

— построен пешеходный
мост через трассу М5 в райо�
не Жигулёвское море;

Кроме этого, благодаря
Сергею Жилкину в городе
открыт Лицей искусств, утве�
рждена программа «Культура
Автограда», составлен список
памятников и ценных объек�

тов архитектуры, градострои�
тельства и гражданской исто�
рии Тольятти, образован го�
родской симфонический ор�
кестр, создан Фонд «Развитие
через образование», проводи�
лись Дни Тольятти в Москве.

Благодарим за помощь в
подготовке материала сот�
рудников музея Тольяттинс�
кого государственного уни�
верситета Татьяну Якимову и
Татьяну Широкову. 

ААккццееннттыы  

Что сделано в Тольятти при мэре Сергее Жилкине
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Фестиваль студенческих
медиаработ «РеПост» объеди�
нил на своих площадках бо�
лее 700 талантливых студен�
тов из 170 российских вузов.
Конкурсный отбор работ про�
ходил в два тура: заочный и
очный. В направлении «Ви�
део» 120 финалистов побыва�
ли в Санкт�Петербурге и ста�
ли участниками мастер�клас�
сов от ведущих специалистов
медиасферы. Организатора�
ми фестиваля выступили
Санкт�Петербургский госуда�
рственный университет те�
лекоммуникаций им. проф.
М.А. Бонч�Бруевича и Ассо�
циация студенческих медиа�
центров при поддержке Фе�
дерального агентства связи и
Правительства Санкт�Петер�
бурга в составе Комитета по
молодёжной политике и вза�
имодействию с общественны�
ми организациями, а также
Комитета по печати и взаи�
модействию со средствами
массовой информации
Санкт�Петербурга.

«Лаборатория Уткиной»
— дипломный проект выпу�
скницы кафедры журналис�
тики ТГУ 2018 года Евгении
Уткиной. Над созданием
программы в жанре научпоп
работала большая съёмочная
группа телевизионной редак�
ции «ТОЛК ТВ»: автор идеи
Любовь Гапеева, режиссёр
Ирина Евдокимова, режис�
сёр монтажа и оператор Мак�

сим Ульянов, операторы Ми�
хаил Захаров и Денис Зубен�
ко.

Программа «Лаборатория
Уткиной» подготовлена в
жанре экспериментального

реалити�шоу. Сегодня медиа�
грамотность становится не
только полезным навыком.

Без него интернет может быть
по�настоящему опасным.
Ключевой в программе стала
тема фейковых новостей: от�
куда они берутся и как не дать
подделке обмануть себя.

— «Лаборатория Уткиной»
— экспериментальное реали�
ти�шоу, где ничего не подозре�
вающие участники пробуют
создать фейковую новость.
Они создают новость об одной
и той же истории, но в харак�
тере своего издания, не прове�
ряют информацию и не берут
комментарии, — рассказал
Максим Ульянов. — А веду�
щая, в роли которой выступа�
ет автор задумки Евгения Ут�
кина, разъясняет им, правиль�
но ли они создают новости,
грамотно ли поступают или у
них получается фейк. Считаю,
что проект очень интересный
и на конкурсе он победил за
счёт своей актуальности, пра�
вильно разработанного сцена�
рия, хорошей визуальной сос�
тавляющей и высокого качест�
ва монтажа. Думаю, раньше
никто ничего подобного не де�
лал и именно это и понрави�
лось жюри конкурса. 

Напомним, что это уже
вторая победа «ТОЛК ТВ» на
Всероссийском фестивале
студенческих медиаработ
«РеПост». В 2017 году проект
«#ЧеловекоТелефон?!» по�
бедил в номинации «Лучшая
авторская программа». По�
смотреть проект «Лаборато�
рия Уткиной» можно на кана�
ле ТОЛК ТВ в Youtube. 

55 Ирина ЕВДОКИМОВА

УУссппеехх

У «ТОЛК ТВ» снова «РеПост»

Т
елевизионная программа «Лаборатория Уткиной» ме-
диахолдинга «Есть talk» опорного Тольяттинского госу-
дарственного университета (ТГУ) стала победителем II

Всероссийского фестиваля студенческих медиаработ «Ре-
Пост» в номинации «Лучший студенческий видеопроект». В
конкурсе проект представлял аспирант ТГУ, старший опера-
тор телевизионной редакции медиахолдинга — «ТОЛК ТВ» —
Максим Ульянов. 

55 Коллектив «ТОЛК ТВ»

Для участия в интеллек�
туальном состязании желаю�
щим необходимо 21 ноября в
14 ч. прийти в аудиторию 618
корпуса УЛК ТГУ (ул. Бело�
русская, 16 в) с паспортом
или студенческим билетом. 

Олимпиада включает лич�
ный и командный зачёты. В
личном зачёте студентам бу�
дут предложены тестовые за�
дания, для решения которых
необходимо знание современ�
ных тенденций развития сфе�

ры масс�медиа
и актуальных
явлений в жур�
налистике, свя�
зях с общест�
венностью и
рекламе. Кома�
ндный зачёт
пройдёт в фор�
мате брейн�
ринга. Для
участия в нём
н е о б х о д и м о
объединиться в
группы по че�

тыре�пять человек от вуза.
Победители личного и ко�

мандного зачётов будут наг�
раждены дипломами I, II и III
степени.

За подробной информа�
цией обращаться к доценту
кафедры журналистики ТГУ
Марине Викторовне Орло�
вой по телефону 8927�772�94�
17 или по электронной поч�
те: mv�orlova@yandex.ru.

55 Светлана МАРЧУКОВА

ВВ  ссттооррооннуу  ббууддуущщееггоо  

Прокачай знания
21 ноября кафедра журналистики опорного Тольяттинско�
го государственного университета проведёт городскую сту�
денческую олимпиаду по журналистике, связям с общест�
венностью и рекламе. К участию приглашаются студенты
тольяттинских вузов, обучающиеся по направлениям под�
готовки бакалавра «Журналистика» и «Реклама и связи 
с общественностью». В олимпиаде также могут принять
участие студенты других гуманитарных направлений, ко�
торые хотят проверить свои знания в сфере масс�медиа.

Слушатели узнают о проис�
хождении молекулярной кухни,
о том, как обмануть вкусовые и
зрительные рецепторы, какие

оригинальные блюда можно
приготовить в домашних усло�
виях, о техниках молекулярной
кухни. Лектор также расска�

жет, для чего нужны специаль�
ные инструменты и оборудова�
ние — молекулярные весы, тер�
мометр�щуп, пипетки, су�вид
аппарат (термостат), вакуумный
упаковщик, дегидратор. 

В конце встречи Сергей Со�
ков проведёт мастер�класс по
криокухне, а слушатели смогут
приготовить и попробовать
своё произведение гастроно�
мического искусства.

ЕЕссттьь  ииддееяя!!

Лекция для гурманов
22 ноября в 14 ч. в Деловом центре НИЧ опорного Тольяттинс�
кого государственного университета (ул. Белорусская, 14 б) сос�
тоится открытая лекция «Молекулярная кухня: на стыке науки
и искусства». Спикером выступит ассистент кафедры «Химия,
химические процессы и технологии» ТГУ Сергей Соков.
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Встречая гостей, прези�
дент Дома учёных, профессор
Галина Тараносова привет�
ствовала всех, кто пришёл на
уже ставший традиционным
октябрьский вечер у камель�
ка, отметив, что это заседание
по тональности душевно�ду�
ховное, заряженное на инте�
ресе к отдельной личности.
На нём учёные и обучающие�
ся предстают не такими, как
они воспринимаются во вре�
мя учебного процесса. Колле�
ги и горожане делятся своими
хобби, увлечениями, которые
не публичны, часто скрыты и
на которые, как известно,
время можно выделить толь�
ко отпускное. Также Галина
Тараносова отметила, что
университетский преподава�
тель — это человек творчес�
кий. Но если он творческий в
производственной деятель�
ности, то эта креативность с
неизбежностью распростра�
няется и на так называемое
свободное, отпускное время.
А творчество многогранно.
Вот эта множественность гра�
ней и засияла на заседании
Дома учёных.

Первым поделиться своей
летней историей вызвался
старший научный сотрудник
научно�исследовательского
института прогрессивных
технологий ТГУ Михаил Лин�
деров. В мае совместно со
студенческим спортклубом
ТГУ «Рысь» он посетил Герма�
нию. Было разработано два
пеших маршрута: «По тропе
художников» и «Майский
Берлин». В общей сложности
группа прошла пешком более
100 км за 10 дней. До сих пор
Михаил вспоминает впечат�
ливший его вид на реку Эльбу
со скал и не перестаёт выкла�
дывать фотографии путеше�
ствия в социальные сети. Не�
которые из этих фото он инт�
ригующе прокомментировал
и в Доме учёных.

Доктор филологических
наук, профессор кафедры
«Теория и практика перево�
да» ТГУ Татьяна Андреюшки�

на тоже побывала в Герма�
нии, но не как обычный ту�
рист, а в качестве участника
научной конференции, где она
выступила с глубоко содержа�
тельным докладом о поэзии
русских эмигрантов, живу�
щих в Германии. Она пред�
ставила увлекательный ана�
лиз творчества Олега Юрье�
ва, Ольги Мартыновой, Алек�
сандра Шмидта, Валерия
Шерстяного, Сергея Бирюко�
ва. Стихи некоторых из них
были процитированы колле�
гам. Но особенно запоминаю�
щимся был творческий опыт
самой Татьяны Николаевны,
написавшей и озвучившей на
заседании художественный
текст.

Посетили Дом учёных и
тольяттинские «серебряные
волонтёры» — Зоя Иванова и
Надежда Перова. Они рас�
сказали о том, как провели
своё лето на Чемпионате ми�
ра по футболу в Самаре.

— Мы долго думали, чем
бы занять себя этим летом, и в
одночасье решили стать во�
лонтёрами. Многие нас отго�
варивали из�за пенсионного
возраста. Но уже через нес�
колько дней мы надели форму
волонтёров и встречали
иностранных гостей в Сама�
ре. Это невероятные эмоции,
новые знакомства и драйв!
Общение взрослых людей и
молодых — крайне интерес�
но, впервые мы не учили мо�

лодёжь, а дружили с нею. На
Чемпионате мира мы поняли:
возраст не помеха! — расска�
зали гостьи.

Такого же мнения придер�
живается и член Российской
академии транспорта, про�
фессор ТГУ Олег Петинов.
После ухода на пенсию он ис�
полнил свою мечту — постро�
ил дом у воды. Этим летом
собрал у себя в Переволоках
коллег на Литературный пик�
ник, фотографии которого
транслировались на экране во
время выступления на заседа�
нии в Доме учёных. Каждое
утро профессор ходит на ры�
балку (его личный рекорд —
сом весом 8 кг), занимается
наукой, воспитывает внуков

и правнуков. Олег Всеволодо�
вич уверен: «С возрастом не
стоит менять свои привязан�
ности и образ жизни. Нужно
искать и находить что�то но�
вое в каждом дне, тогда вы бу�
дете счастливы». 

Каждому гостю было что
рассказать своим единомыш�
ленникам. Профессор ТГУ
Сергей Афанасьев с гор�
достью поделился: вскоре у
него — заметим, доктора тех�
нических наук — выходит
сборник детских стихотворе�
ний «День рождения у лосён�
ка». Прочитал он и некоторые
из своих последних творений,
вызвав благодарные аплодис�
менты слушателей. Коррес�
пондент журнала «Город» Ди�
ана Стуканова прокомменти�
ровала фотографии своей
летней поездки на родину — в
Новокузнецк. А ветеран ТГУ
Валентина Филиппова
вспомнила летнюю поездку в
Санкт�Петербург и встречу с
самой королевой Великобри�
тании Елизаветой. 

— Королева величествен�
но восседала в лимузине.Была
в шляпке и с кудряшками. Я
тогда подумала: настоящая
бабуленька! Она посмотрела
на меня, я решила помахать
ей. К сожалению, она мне не
ответила, а вскоре я узнала,
что это был первый визит ко�
ролевы в Россию, — отметила
Валентина Филиппова.

Завершилось заседание
Дома учёных песнями под ги�
тару в талантливом исполне�
нии директора гуманитарно�
педагогического института
ТГУ Юрия Лившица и студе�
нтки ТГУ Елизаветы Свешни�
ковой. Затем, по существую�
щей в Доме учёных традиции,
продолжились душевные раз�
говоры гостей, но уже за чай�
ным столом. Они, как и преж�
де, с удовольствием общались
друг с другом и строили сов�
местные планы на будущие
встречи.

55 Александра ХРУЩЁВА, 
cтудентка 2-го курса

В поисках счастья
У

дивительные люди — с уникальными судьбами и осо-
бым мироощущением — собрались в гостиной Дома
учёных Тольяттинского государственного университе-

та (ТГУ), чтобы поделиться летними впечатлениями. 25 ок-
тября состоялась традиционная встреча «Как я провёл этим
летом». Коллеги по вузу и единомышленники размышляли о
том, как важно иногда выходить за рамки привычного и каж-
дый день узнавать что-то новое. 

На базе центров «Мои До�
кументы» можно оплатить
жилищно�коммунальные
услуги через ООО Единый
информационно�расчётный
центр «Квартплата 24»
(ЕИРЦ «Квартплата 24»). 

Жители домов, у которых
управляющие компании зак�
лючили договоры с ЕИРЦ
«Квартплата 24», получили
возможность оплачи�
вать жилищно�ком�
мунальные услуги в
центрах «Мои Доку�
менты» по следую�
щим адресам:

— ул. Юбилейная,
4;

— ул. Автострои�
телей, 5;

— ул. Мира, 84;

— ул. Революционная,
52А;

— ул. Ярославская, 35.
Получить необходимую

информацию обо всех услу�
гах, предоставляемых на ба�
зе центров «Мои Докумен�
ты», можно на едином пор�
тале сети МФЦ по Самарс�
кой области mfc63.samre�
gion.ru или по телефону кон�
тактного центра 51�21�21.

55 «Университетский преподаватель — это человек творческий»

ММооии  ддооккууммееннттыы

«Квартплата 24» через МФЦ
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В начале карьеры Георгий
Иобадзе хотел играть в спек�
таклях по пьесам Шекспира,
«играть страсти». С романом
Нодара Думбадзе «Я, бабушка,
Илико и Илларион» его позна�
комила педагог по сценичес�
кой речи. Идея создания мо�
носпектакля появилась ещё
когда Георгий учился в Екате�
ринбургском театральном
институте и пробовал играть
отрывки из произведений из�
вестного грузинского писате�
ля. И лишь спустя десять лет
спектакль был поставлен. Как
рассказывает актёр, он понял,
что, кроме него, никто не сде�
лает лучше спектакль по рома�
ну Думбадзе, так как «это гру�
зинский материал, и именно
грузин должен это сделать». 

— Это со временем я осоз�
нал, что роман, написанный в
1989 году в Советском Союзе,
сейчас очень актуален, — по�
делился своими мыслями Ге�
оргий Иобадзе. — Люди любят
и ценят советские произведе�
ния. Я не хотел бы, чтобы этот
роман читали в интернете. Хо�
чется, чтобы читали именно
книги Нодара Думбадзе, пото�
му что, он солнечный, добрый
писатель, его везде тепло при�
нимают. Его книги очень свет�
лые, словно пропитанные
солнцем. В них и слёзы, и
смех, много искренности, ува�
жение к старшим, к семье.
Всего этого, по�моему, сейчас
не хватает. В романе «Я, ба�
бушка, Илико и Илларион»
много жизни и правды, навер�
ное, поэтому я и решился де�
лать по его мотивам спектакль.

О воплощении идеи
В 2016 году благодаря худо�

жественному руководителю
Московского театра на Юго�
Западе Валерию Беляковичу
состоялся дебют моноспектак�
ля. Высокую оценку постанов�
ке дал и руководитель Театра
наций Евгений Миронов. 

Моноспектакль «Я, бабуш�
ка, Илико и Илларион» стали
показывать в Театре наций в
рамках специального проекта
«Наше всё…», затем были гаст�
роли в «Коляда�театре» в Ека�
теринбурге. А в Перми моно�
спектакль победил в номина�
ции «Лучшая актёрская рабо�
та» на фестивале «МОНО�
фест».

Как признаётся Георгий
Иобадзе, создавать спектакль
было не сложно, всё приходи�
ло само и чудесным образом. 

— Например, как�то на
прогулке я шёл, слушал музы�
ку в плеере, и в определённый
момент включилась как раз та,
которую я искал. Её и исполь�
зовал в спектакле — в эпизоде,
когда Илларион закурил са�
мокрутку и оказалось, что ему

подсунули сушёный перец
вместо табака. Такие находки
рождались, как будто бы кто�
то мне помогал, вёл меня. Я ду�
маю, что это моя бабушка, —
рассказывает актёр. 

О совмещении ролей
Георгий Иобадзе един�

ственный исполнитель всех
ролей, режиссёр и постанов�
щик спектакля «Наше всё…
Нодар Думбадзе». По его сло�
вам, делать всё одному тяже�
ло, необходимо постоянно се�
бя анализировать, что�то улуч�
шать. Но есть  в такой работе и
свои плюсы. Например, не
нужно подстраиваться под
график работы других актё�
ров, согласовывать время.
«Когда ты один, то сразу всю
труппу можешь собрать, и ко�
мандуй!» — улыбается Геор�
гий. 

О работе в театре 
и учителях

Когда Георгий Иобадзе пе�
реехал из Екатеринбурга в
Москву, то старался смотреть
как можно больше различных
спектаклей. Впитывал теат�
ральную атмосферу, учился,
перенимал что�то у Максима
Суханова, Константина Рай�
кина, Сергея Безрукова.
Именно этих актёров Георгий
считает сильными в энергети�
ческом и эмоциональном пла�
не и советует всем начинаю�
щим артистам учиться у состо�
явшихся, чаще бывать на их
спектаклях — только так мож�
но будет расти. 

Самому Иобадзе посчаст�
ливилось работать с Татьяной
Дорониной (художественный
руководитель и директор Мос�
ковского художественного
академического театра имени

М. Горького) над спектаклем
«Мастер и Маргарита», где он
играл Коровьева. Был у него и
опыт сотрудничества с амери�
канским театральным режис�
сёром, сценографом и драма�
тургом Робертом Уилсоном.
Как рассказывает Георгий, он
старался показать как можно
больше эмоций, а Уилсон гово�
рил, что так нельзя, нужно иг�
рать «словно стрела в момент
натяжения лука». 

— Какие�то из уроков Уил�
сона очень пригодились при
работе над спектаклем «Наше
всё… Нодар Думбадзе». У Уил�
сона вообще особая методика
работы. Он говорил: «Если ты
стоишь на сцене, то из твоих
пальцев должен идти свет, а
когда идёшь по сцене, осто�
рожно ступай, так как там жи�
вут боги тишины, осторожно!

— вспоминает Георгий Ио�
бадзе. 

О выборе 
профессии…

— Моя мама пела в хоре, и
она с детства брала нас с сест�
рой в Екатеринбургский театр
оперы и балета. Мы даже выхо�
дили на сцену в опере «Князь
Игорь», изображали кресть�
янских детей. Помню, я старал�
ся прибежать быстрее всех к
князю Игорю, чтобы он поднял
меня на руки, — рассказывает
Георгий Иобадзе. — Когда
учился в шестом классе, играл в
школьном театральном круж�
ке. Причём пошёл туда, потому
что влюбился в девочку, кото�
рая играла Белоснежку. Думал,
что буду играть принца и поце�
лую её, а мне дали роль гнома.
Переиграл всех гномов, принца
так и не сыграл.

После школы Георгий по�
ступил вместе с сестрой�двой�
няшкой в Уральский политех�
нический университет на
электротехнический факуль�
тет. В вузе действовал студен�
ческий театр «Старый дом», в
котором сыграл много ролей, в
том числе в булгаковской «Ка�
бале святош», в «Весёлой жиз�
ни» по рассказам М. Зощенко.
Через два года актёрское нача�
ло всё же пересилило. Иобад�
зе понял, что техническая спе�
циальность не для него. И уже
в 20 лет поступил в театраль�

ный институт в родном Екате�
ринбурге. 

— Сначала поехал посту�
пать в ГИТИС в Москву. У ме�
ня был готов только монолог
Мышкина. Я тогда думал, что
на меня посмотрят и сразу
возьмут, поймут, что перед ни�
ми гений! Но меня попросили
прочитать ещё что�нибудь, а я
больше ничего не пригото�
вил….Так и вернулся домой, —
вспоминает актёр. — Но когда
я читал монолог Мышкина
при поступлении, то испытал
невероятное ощущение: как
будто взлетел над сценой и па�
рил над ней на уровне третье�
го этажа, наблюдая за собой,
наблюдал словно с высоты.
Больше никогда я не испыты�
вал такого чувства, оно не пов�
торялось. Это был своего рода
знак, что я должен поступать в
театральный. Кстати, моя фра�
за из монолога Мышкина:
«Посмотрите в глаза, которые
на вас смотрят и вас любят…»

В Москву Георгий вернул�
ся в 2008 году уже дипломиро�
ванным актёром. Работал по
МХАТе им М. Горького, а за�
тем стал сотрудничать с теат�
ром на Юго�Западе и в Театре
наций. 

Общаясь с тольяттинскими
журналистами и зрителями в
формате public talk, Георгий
Иобадзе был искренен и пока�
зал свою необыкновенную ув�
лечённость профессией. А
уже играя в спектакле «Наше
всё.. Нодар Думбадзе» он вос�
хитил своей игрой, темпера�
ментом, прекрасной пласти�
кой и пением, а главное сумел
передать солнечность прозы
своего соотечественника —
Нодара Думбадзе. 

55 Подготовила 
Наталья ПИГАРЬ

Георгий Иобадзе остался без роли принца
3 и 4 ноября в драмтеатре «Колесо» имени Г.Б. Дроздова при
поддержке ООО «СИБУР Тольятти» прошли гастроли Театра
наций (Москва). В первый день гастролей у зрителей была
возможность принять участие в «разговоре на публику» (pub-
lic talk) с актёром Георгием Иобадзе, который рассказал
тольяттинцам об идее создания моноспектакля «Наше всё…
Нодар Думбадзе», актёрском мастерстве, а также о своих
грузинских корнях и театральных учителях. 


