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П А М Я Т И   У Ч И Т Е Л Я

23  июня  2011  г.  не  стало  Татьяны  Ви-
тальевны  Смирновой,  доцента  кафедры 
ИИАЯ.  Эта  хрупкая  женщина  с  твердым 
характером  и  блестящим  умом  –  яркий 
педагог,  обладающий  даром  открывать 
таланты в своих учениках. Родилась Та-
тьяна Витальевна в поселке Савино Ива-
новской  области  в  учительской  семье. 
Она  закончила  факультет  иностранных 
языков ИГПИ, работала в ИвГУ. В 1987  г. 
Татьяна Витальевна пришла на кафедру 
иностранных языков ИГЭУ,  с 1996  г.  пре-
подавала на кафедре ИИАЯ. 

Татьяна Витальевна обладала редким 
сочетанием  преподавательского  дара, 
женского обаяния, тонкого юмора, скром-
ности  и  самоотдачи,  огромной  внутрен-

ней культуры. Она была профессионалом 
высочайшего класса, истинным знатоком 
и  ценителем  английского  языка,  щедро 
делилась знаниями с коллегами и студен-
тами, которые ее очень любили. Кто бы ни 
обращался к ней за советом, всегда полу-
чал квалифицированный ответ, на поиски 
которого  она  не  жалела  ни  времени,  ни 
сил. Ее любовь, если не сказать страсть, 
к английскому языку, вызывала уважение 
и восхищение. Обширной личной коллек-
ции литературы на английском языке, со-
бранной  Татьяной  Витальевной,  может 
позавидовать  любая  публичная  библио-
тека города. И что важно: эти книги были 
доступны для коллег и студентов.

Она  стала  автором  учебного  пособия 

«English for Computer Science Students», ко-
торое выдержало семь изданий («Флинта: 
Наука», Москва). По нему учились и про-
должают учиться студенты всей России. 

Мы будем помнить Татьяну Витальев-
ну  как  неординарную  личность,  как  учи-
теля  от  Бога,  замечательную  коллегу. 
Она останется в нашей памяти матерью 
и бабушкой, нежно любящей своего сына 
и внуков, женой, которая бесконечно це-
нила своего Валери, дочерью, трогатель-
но заботящейся о свой маме, на которую 
была так похожа…Человек жив, пока жива 
память о нем, а Татьяна Витальевна оста-
вила  о  себе  светлую  память  у  коллег  и 
студентов. 

Коллектив кафедры ИИАЯ 

Е л е н а  И г н а т ь е в а : 
В  октябре  прошлого  года  в 
прокат вышел фильм с Джу-
лией  Робертс  о  праве  каж-
дой женщины на поиск себя. 
И первый человек, которому 
мне  захотелось  показать 
этот фильм, была моя люби-
мая  учительница  –  Татьяна 
Витальевна  Смирнова.  Воз-
можно, не самый очевидный 
выбор для шестидесятилет-
него преподавателя англий-
ского  языка  на  пенсии,  но 
именно  свободе быть  собой 
она  учила  нас:  никогда  не 
лениться, не бояться, а глав-
ное – любить всем сердцем! 
Вкладывать  душу  в  семью, 
друзей,  любимое  дело.  Та-
тьяна Витальевна была для 
нас  не  просто  преподавате-
лем,  а  родным  человеком. 
Всем потоком мы называли 
ее Тетей Таней. 

Я  ждала  выхода  лицензи-
онного  диска,  потом  книги 
на английском, по-
том  искала  ком-
панию,  чтобы 
н а в е с т и т ь 
Татьяну  Ви-
т а л ь е в н у 
не  одной… 
А  летом  ее 
не  стало... 
Если  и  у  Вас 
есть  такой  че-
ловек,  как  наша 
Тётя Таня, не откла-
дывайте, позвоните ему пря-

мо  сегодня  или  навестите  в 
ближайший выходной. И ска-
жите, как много этот человек 
дал вам в жизни. Потому что 
может так случиться, что од-
нажды сказать все это будет 
некому. 

Денис Харитонов:  Мои 
воспоминания  о  Татьяне 
Витальевне  –  только  самые 
светлые.  В  8  утра  прихо-
дишь  сонный,  а  она  встре-
чает  тебя  словами  «Barge 
in,  barge  in,  the  beauty!»,  и 
настроение  сразу  поднима-
ется.  А  эта  ее  фраза  «Глаз 
в  книгу  урони!»  («Drop  an 
eye into the book!»)?! Как она 
переживала,  когда  мы  пло-
хо писали самостоятельные 
работы!  Очень  любила  нас. 
Жаль, что её не стало… 

Н а т а л ь я  Ш а б а н : 
Для  меня  она  была 
не  просто  учите-
лем,  а  родным  

человеком.  Теперь  уже  не 
встретишь  человека,  на-
столько  начитанного  и 
знающего  английский  во 
всех  тонкостях.  Помню,  как 
она  нам  предлагала  пере-
читывать перед сном англо-
русский  словарь.  И  всегда 
интересовалась,  как  у  нас  с 
личной  жизнью,  и  подшу-
чивала  над  парочками.  Не 
каждому  преподавателю 
доверишь свои личные про-
блемы,  а  ей доверяли,  с ней 
советовались. 

И. В. Ермакова, доцент: 
Так ждала июль – начало от-
пуска, чтобы навестить Вас… 
и, как часто бывает в жизни, 
не успела. Простите …
Вы много давали другим, 

ничего  не  требуя  взамен.  В 
материальном  –  были  удо-

влетворены  тем, 
что  имели,  в 
духовном  – 
п о с т о я н н о 

с о в е р -
шенство -
в а л и с ь . 
Вы  были 
н а с т а в -
н и ц е й 
молодых 

преподава-
телей и  в  то 

же  время  от-
носились  к  ним 
как к коллегам, 
у  которых  са-
мой  можно 

чему-то  научиться.  Интере-
суясь  новыми  методиками 
преподавания иностранных 
языков,  создали  свою,  уни-
кальную,  которая  работала 
так, что студенты совершен-
ствовали  свои  познания  в 
языке семимильными шага-
ми. Интерес к английскому у 
них не пропадал уже никог-
да.
Вы  были  очень  проница-

тельным  человеком,  могли 
почувствовать  состояние 
собеседника,  и,  не  задавая 
лишних  вопросов,  оказать 
помощь  в  решении  пробле-
мы,  о  которой  тот  даже  не 
заговаривал.
Вы  всегда  с  неподдель-

ным  интересом  расспраши-
вали своих коллег о детях и 
внуках, многим из которых, 
кстати,  привили  любовь  к 
английскому языку. В мате-
ринстве Вы видели  главное 
назначение женщины.
Татьяна  Витальевна,  так 

неожиданно  и  рано  нам 
пришлось  с  Вами  расстать-
ся.  Сколько  тепла,  добра  и 
знаний Вы подарили нам. В 
нашей  памяти  Вы  навсегда 
останетесь  человеком  свет-
лой  души,  с  удивительным 
юмором,  житейской  мудро-
стью  и  женской  проница-
тельностью. Мы благодарны 
Вам,  Татьяна  Витальевна, 
за то,  что Вы были в нашей 
жизни!

«И в памяти навеки будет улыбка добрая твоя…»

Воспоминания о Татьяне Витальевне выпускников и преподавателей кафедры ИИАЯ 

Он  рассказал,  что  в  последние  два 
года  активизировалась  деятельность 
наркоторговцев в части распростране-
ния и транзита наркотиков через нашу 
область. Согласно данным мониторин-
га службы, через Ивановскую область 
проходит до 150  кг героина; в прошлом 
году  было  изъято  около  22  кг,  в  этом 
году  –  13.  Если  учесть,  что  одна  доза 
по  объему  составляет  лишь  5 – 10  мг, 
картина становится пугающей. Кроме 
героина  распространение  получили 
такие  наркотики,  как  марихуана,  га-
шиш,  3-метилфентанил  («крокодил»), 
а  также  дезоморфин,  принимая  ко-
торый,  человек  в  буквальном  смысле 
слова  гниет  заживо.  Около  60  кг  нар-
котиков изъято  в  течение  этого  года, 
более  1800  человек  стоят  на  учете  в 
наркодиспансерах.  И  это  только  циф-
ры официальной статистики, на самом 
деле, по словам генерала, цифры гораз-
до  больше.  Но  не  стоит  отчаиваться, 
попав  в  столь незавидное  положение. 
В  области  действуют  4  официальных 
центра  реабилитации,  но  в  основном 
в них прибывают приезжие из других 
регионов. Это связано с тем, что в но-
вой  обстановке,  без  старых  друзей  и 

знакомых, родных и близких человеку 
легче начать новую жизнь – без нарко-
тиков. 
Часто  все  начинается  с  безобидно-

го  предложения  испытать  новое  удо-
вольствие.  Вначале  людям  кажется, 
что они только попробуют, всего лишь 
пару раз, а потом обязательно бросят, 
но этого не случается. И вот еще вчера 
улыбчивый  и  жизнерадостный  чело-
век превращается в  серую тень,  глаза 
его  потухли,  а  в  голове  −  лишь  одна 
мысль:  «Как  достать  новую  дозу?».  И 
так продолжается день за днем, но со-
всем  недолго:  после  пяти-шести  лет 
постоянного  употребления  наркоти-
ков человек умирает, а передозировка 
или игла после ВИЧ-инфицированного 
«товарища»  сократят  и  этот  неболь-
шой срок.
Но,  как  известно,  наркотики  −  это 

не  только  зло. 
Это  лекарство, 
которое  помогает 
переносить  тяже-
лые  заболевания, 
однако  и  в  этой 
сфере  не  все  так 
гладко.  Нарко-
маны  научились 
изготовлять  из 
лечебных кокаин-
содержащих  пре-
паратов  печально 
известный нарко-
тик – дезоморфин. 
С  июля  2012  года 
вступает в силу закон о том, что такие 
лекарства  будут  отпускаться  только 
по  рецепту,  а  пока  генерал-майор  на-
правил  губернатору  Михаилу  Меню 
предложение  о  введении  в  действие 
этого закона в более ранние сроки. Так, 
из 15 закрытых в нашей области нар-
копритонов 10 – дезоморфиновых. 
Широко  была  озвучена  и  проблема 

проведения  добровольного  тестиро-
вания  школьников,  студентов  и  ра-
ботников  различных  учреждений  на 
содержание  наркотиков  и  психотроп-
ных веществ в организме. В. Е. Бакулин 
подчеркнул,  что  такое  тестирование 

особенно важно для студентов энерго-
университета,  так как будущая  сфера 
их  деятельности  −  это  потенциально 
опасные и критически важные объек-
ты.
Но не только проблемы наркомании 

были  предметом  беседы  в  этот  день. 
Виктор  Евгеньевич  рассказал  свою 
славную биографию. Уроженец города 
Иванова, выпускник ИЭИ, он уже более 
30 лет служит нашей родине. В струк-
турах  КГБ-ФСБ  он  проработал  20  лет 
и  в  2005  году  приказом  Президента 
Российской  Федерации  был  назначен 
начальником  УФСКН  с  присвоением 
звания  генерал-майора.  Несмотря  на 
свои  53  года,  генерал  продолжает  за-
ниматься  спортом,  сдает  ежегодные 
нормативы.  Такие  же  требования  у 
него  и  ко  всем  сотрудником  управле-
ния. Невзирая на возраст и должность, 
каждый должен быть примером чело-
века, ведущего здоровый образ жизни. 
Поэтому все офицеры ведомства имеют 
разряды в различных видах спорта .
Подвести итог хотелось бы строчкой 

из стихотворения Юрия Левитанского: 
«Каждый  выбирает  для  себя…»  −  её 
генерал-майор  озвучил  еще  в  самом 

начале беседы. И он, конечно же, прав. 
Каждый  сам  выбирает,  быть  ли  ему 
здоровым человеком, который прожи-
вет  долгую  и  счастливую  жизнь,  или 
наоборот − покинуть этот мир в самом 
расцвете сил из-за совершенной когда-
то ошибки. 

Николай Громов
Фото С. Государева

P.S. Если Вы что-либо знаете о хра-
нении и распространении наркотиков 
или Вам известна другая информация, 
связанная с незаконным оборотом нар-
котиков, обращайтесь по телефону в 
Иванове: 35-85-00 (круглосуточно).

«Каждый выбирает для себя…»ВСТ Р Е Ч А

Наркомания − страшная болезнь современного общества, а любую бо-
лезнь легче предупредить, чем лечить её последствия. Именно в этих 
целях  Управление Федеральной  службы Российской Федерации  по  кон-
тролю за оборотом наркотиков (УФСКН) по Ивановской области уже 
не первый год проводит профилактические беседы с молодёжью нашей 
области.  28  сентября  начальник  Управления  генерал-майор  полиции 
В. Е. Бакулин провел встречу со студентами нашего университета.


