Василий Иванович, вы - преподаватель с большим стажем. А как
сами учились в школе?
- Я был старательным учеником, школу окончил с серебряной медалью.
Сколько себя помню, всегда тяготел к гуманитарным наукам. А любовь к
английскому языку привила учительница Лидия Христофоровна Сагаманян,
которая приехала работать в нашу школу по распределению. Кстати, в
Яшалте, откуда я родом, наш класс был первым в районе, где ввели
английский язык. Лидия Христофоровна была хорошим специалистом и
очень повлияла на учеников: восемь человек из нашего класса стали
преподавателями иностранных языков.
Я же мечтал быть переводчиком. Сразу после школы поступал в
Горьковский институт иностранных языков. Но по состоянию здоровья не
прошел, так как в советские времена переводчик автоматически становился
военнообязанным. Меня звали на педагогический, я отказался. Но время не
терял - занимался комсомольской деятельностью. Спустя год поступил в
Кабардино-Балкарский университет, и после его окончания в 1972-м году
работаю в Калмыцком госуниверситете.
- - То есть посвятили свою жизнь тому, от чего сначала категорически
отказывались. А почему вы хотели быть именно переводчиком? Наверное,
под влиянием фильмов. К тому же, не скрою, мечтал побывать за границей.
Хотя сейчас я говорю студентам, что работа переводчика - очень тяжелый
труд. Нужно уметь переключаться из одной сферы на другую, что иногда
трудно сделать и на родном языке.
- В большой степени человека формируют люди, которые его
окружают. Судя по всему, вам с этим везло.
- И в школе, и в университете я учился в дружных коллективах. В
студенчестве, несмотря на то что много времени уходило на учебу и
буквально с утра до ночи сидел в библиотеке, мы с однокурсниками успевали сходить на концерты, творческие встречи, футбольные матчи.
В аспирантуре мой научный руководитель профессор Ирина Борисовна
Хлебникова держала нас в ежовых рукавицах. Но при этом в каждом
воспитывала чувство коллективизма. Если кто-то из аспирантов шел в
библиотеку, то сначала должен был выписать цитаты для товарищей, а потом заниматься своим делом.
С трудовым коллективом мне тоже повезло: рядом со мной творческие,
увлеченные профессией люди. Коллег я очень люблю и уважаю. И хотя
некоторым не нравится, чтобы окружающие развивались и становились
лучше, я сам подталкиваю своих коллег к этому.
Меняются ли, на ваш взгляд, студенты с годами?
- Молодежь во все времена одинаковая. Другое дело, что меняется что-то
вокруг нас, например, появились компьютеры, сотовые телефоны, с которыми современная молодежь легко управляется. Но из-за этого нельзя
утверждать, что студенты этого поколения умнее предыдущих. А вот что
стали меньше читать художественную литературу - это факт. Но молодежь
находит информацию другими способами.

Многие студенты считают вас мягким человеком - вы согласны с
этим?
- Как педагог, преподающий межкультурную коммуникацию, я убежден:
если говорить человеку, что он самый умный, самый красивый, он начинает
действовать и ощущать себя соответствующе. Если грубо обращаться с
людьми, то успеха не будет. Я считаю, что добрых людей должно быть
много, и их действительно больше. К тому же добротой можно заставить
человека подумать над тем, как ему лучше сделать свою работу.
- Василий Иванович, расскажите о своих родителях.
- У нас была маленькая семья: папа, мама, я и сестра. Родители - Иван
Сергеевич и Мария Ивановна - окончили в свое время по два-три класса, но
тем не менее были людьми с врожденной внутренней культурой. Мама
никогда никому не сказала плохого слова и нам, детям, не позволяла. В
родительском доме находи
лось место всем нашим многочисленным друзьям.
Моя младшая сестра Людмила сейчас работает заместителем главы
администрации Сальского района Ростовской области по экономическим вопросам.
- Вы человек очень разносторонний, активный. А есть такие дела, до
которых пока руки не доходят, но о которых вы думаете: вот уйду на
пенсию, тогда и...
- Еще в студенческие годы, изучая зарубежную литературу, я каждый раз
говорил себе: в первую очередь осилю то, что нужно к экзамену, а остальное
- на каникулах. Да все было недосуг, так и накопилось. На пенсии займусь
чтением.
- А хобби? Вы чем-нибудь увлекаетесь?
- Когда-то у меня была шикарная коллекция из 150 фиалок, которые я
скупал с азартом. Но потом цветы заразились каким-то вирусом и погибли.
Это настолько впечатлило меня и расстроило, что с тех пор цветы я больше
не развожу.
- Вы можете назвать себя счастливым человеком?
- Пожалуй, да. Я счастлив на своем месте: у меня хорошие студенты,
коллеги. Я рад тому, что могу им что-то дать, чему-то научить. А
чувствовать себя несчастным, к примеру, из-за того, что не смог полететь в
космос - глупо.
-
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