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УУччёённыыйй  ссооввеетт

Первый. 
Многочисленный.
Праздничный

23 сентября 2010 года
состоялось первое в этом
учебном году заседание
Учёного совета
университета. 

Праздничности этому
заседанию прибавляло
большое количество наград
и достижений сотрудников
вуза. Ректор М.М. Криштал
вручил директору институ!
та экономики, финансов и
управления Е.В. Никифо!
ровой сертификат, свиде!
тельствующий, что она яв!
ляется федеральным экс!
пертом качества професси!
онального образования. За!
тем ректор поздравил науч!
ные коллективы с победа!
ми на Х Московском сало!
не инноваций, а это ни мно!
го ни мало четыре золотые
и одна серебряная медали
(подробнее об этом собы!
тии мы писали в № 39 от
22.09.2010). Кроме того, на
Х салоне инноваций за луч!
ший товарный знак грамо!
той был отмечен логотип
ТГУ. 

После этого перешли к
не менее значимой для вуза
процедуре — вручению ат!
тестатов доцентов А.А. Коз!
лову, Н.Н. Кувшиновой,
И.В. Кузьмичу, Н.Н. Наза!
ренко, Г.В. Нахратовой,
М.Г. Никитиной, А.Н. Фе!
доровой, Г.В. Чевозеровой,
О.В. Шнайдер. Таким обра!
зом, в ТГУ на девять доцен!
тов стало больше. Заверши!
ли торжественную часть
учёного совета поздравле!
ния с днями рождений. Тёп!
лые слова, подкрепляемые
красочными букетами, в
свой адрес услышали завка!
федрой управления про!
мышленной и экологичес!
кой безопасностью Л.Н. Го!
рина, профессор кафедры
журналистики Г.И. Щерба!
кова, декан факультета ма!
тематики и информатики
П. Ф. Зибров, проректор по
учебной работе А.А. Солда!
тов.

Далее члены учёного со!
вета приступили к рассмот!
рению конкурсных вопро!
сов. Была представлена к
учёному званию доцента по
кафедре автоматизации
технологических процес!
сов и производств Е.Л. Ру!
мянцева. Учёный совет ТГУ
поддержал представление
к учёному званию доцента
по кафедре прикладной ма!
тематики Волжского уни!
верситета им. В.Н. Татище!
ва О.Н. Ярыгина. 

55  Окончание на 2-й стр.

Как гуманитарии 
в будущее
заглядывали

С 24 сентября первокурсники
гуманитарного института могут
полноправно называться
студентами, ведь теперь они
прошли не только испытание
вступительными экзаменами 
и бумажной волокитой, но 
и самое настоящее, духовное,
посвящение...
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ППооззддррааввллеенниияя

В адрес Тольяттинского
государственного
университета приходят
поздравления 
с присуждением премии
Правительства
Российской Федерации 
в области качества.

Позвольте от всей ду!
ши поздравить весь
профессорско!пре!

подавательский состав с
присвоением высокого зва!
ния — лауреата премии
Правительства России в об!
ласти качества. 

Это достойная награда,
поскольку университет —
крупный и авторитетный
научный центр Поволжско!
го региона, один из лидеров
в подготовке высококвали!
фицированных кадров. 

Вуз сумел привлечь к
сотрудничеству лучшие на!
учные и педагогические
кадры, внедрить эффектив!
ные и самые современные
методы обучения. Сегодня
он — органичное сочетание
классической науки: тради!
ций и инноваций в области
высшего образования. Уве!
рена, что и впредь вы будете
приумножать славные тра!
диции отечественного обра!
зования, быть в авангарде
позитивных перемен и дос!
тижений высшей школы. 

Желаю всем благополу!
чия, успехов, вдохновения
и новых побед.
Депутат Государственной думы,

член комитета ГД 

по образованию 

Е.И. КУЗЬМИЧЕВА  

Поздравляем коллек!
тив Тольяттинского
государственного

университета с присужде!
нием премии Правитель!
ства РФ в области качества. 

Ваш опыт и высокая про!
фессиональная подготовка
помогли достичь таких значи!
тельных результатов в облас!
ти качества образовательных
услуг. Желаем дальнейших
творческих успехов и укреп!
ления положения вашего
университета в сфере обра!
зования. Надеемся на даль!
нейшее плодотворное, взаи!
мовыгодное сотрудничество. 

Директор по персоналу 

ОАО «АВТОВАЗ» 

А.Ю. ЧЕБАШЕВ

Н
а прошед-
шем в
Тольятти

автосалоне ко-
манде SPC
Formula ТГУ сде-
лали предложе-
ние, от которого
она не смогла
отказаться, и те-
перь красный
болид универси-
тета, возможно,
поменяет свой
цвет. Небольшая
предыстория. С
24 по 26 сентяб-
ря в нашем горо-
де прошёл XV
Тольяттинский
автосалон, на
котором был
представлен го-
ночный болид
Sprint01M коман-
ды SPC Formula
ТГУ. Студенты
Тольяттинского
государственно-
го университета
участвовали 
в автосалоне 
во второй раз. 

55  Окончание на 3-й стр.

Formula Student 
в новом цвете

ААввттооссааллоонн

Н а у ч и т ь  ж и т ь  в м е с т е   н а у ч и т ь  п р и о б р е т а т ь  з н а н и я   н а у ч и т ь  р а б о т а т ь   н а у ч и т ь  ж и т ь !

ККооннффееррееннцциияя

20–21 сентября на юриди%
ческом факультете ТГУ
прошла международная на%
учно%практическая конфе%
ренция, в которой приняли
участие профессора из раз%
ных регионов страны и
ближнего зарубежья.  В
центре внимания была тема
«Толкование норм российс%
кого, зарубежного и между%
народного права».

Эта конференция пред!
назначена в первую очередь
для студентов, дана им в по!
мощь, чтобы разобраться с
рядом проблем, касающихся
неправильного или некорре!
ктного  понимания и толкова!
ния закона. Термин «толко!
вание» очень важен: «толко!
вать — это значит уяснять…»

Помимо научной значи!
мости и актуальности, как от!

мечает декан юридического
факультета ТГУ Р.Л. Хачату!
ров, конференция имеет
очень большое значение для
студентов, так как работа
юриста непосредственно
связана с толкованием
действующего законодатель!
ства. 

55  Окончание на 2-й стр.

«ТОЛКОВАТЬ — ЗНАЧИТ, УЯСНЯТЬ…»

Велосипедный
экстрим

Слишком низкие
велосипеды для парней,
слишком крутые горки без
ступенек, слишком много
людей с фотоаппаратами и
даже телевидение — все
это областные
экстремальные
соревнования «Fun BMX
Day»...

стр. 4
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55  Окончание. 
Начало на 1-й стр.

На должности профессоров
соответствующих кафедр
конкурс прошли Н. М. Боб!
ровский, М. М. Криштал, 
А. А. Кувшинов. На должнос!
ти доцентов соответствую!
щих кафедр конкурс прошли
М.Н. Жадейко, И.А. Изместь!
ева, С.С. Кудинов, А.П. Оку!
нев, Е.В. Сергеева, Л.А. Сомо!
ва, Б.В. Тюркин, Л.Ф. Чекина,
Э.Н. Хенкина, Н.И. Чернявс!
кий, Н.А. Шишкина.

Определив срок трудового
договора прошедших конку!
рсный отбор преподавателей,
члены Учёного совета присту!
пили к решению многочис!
ленных рабочих вопросов.

Неоднократно в течение
заседания с докладами выхо!
дил проректор по учебной
работе А.А. Солдатов. Алек!
сандр Анатольевич доложил
собравшимся об итогах ра!
боты государственных аттес!
тационных комиссий за
2009!2010 учебный год. За!
слушав информацию о сос!
таве комиссий, результатах
выпускных квалификацион!
ных работ, об итогах работы
ГАК и ГЭК по всем формам
обучения, Учёный совет при!
нял информацию к сведе!
нию. Затем советом был рас!
смотрен и принят порядок
работы с учебными планами,
вступивший в силу с 1 сен!
тября. Проректором по учеб!
ной работе были рекомендо!
ваны кандидаты на получе!
ние стипендии имени 
А.И. Солженицына студент!
ка группы Фил!501 Ольга Са!
вина и на получение стипен!
дии имени Е.Т. Гайдара сту!
дентка группы ФК!501 Алёна
Кулагина, чьи кандидатуры
были одобрены и выдвинуты

в качестве соискателей пре!
мий. 

В связи с закрытием в
Тольятти военного училища и
«огненного лета» админист!
рация ТГУ посчитала страте!
гически важным моментом
лицензирование основной
образовательной программы
подготовки специалистов
«Пожарная безопасность».
Была заслушана информация
А.А. Солдатова, после чего
Учёный совет решил ходатай!
ствовать перед Федеральной
службой по надзору в сфере
образования и науки о лицен!
зировании вышеназванной
программы.

Начальник управления по
работе с персоналом О.М. Бой!
ко выступила с докладом об
утверждении структуры ТГУ.
Ольга Михайловна пояснила
собравшимся, что в течение
года происходили различные
структурные изменения (нап!
ример, создание института во!

енного обучения, трансфор!
мация института заочного
обучения в институт дистан!
ционного обучения, создание
управления развития, иннова!
ций и маркетинга), которые,
согласно уставу университета,
необходимо утвердить. Пред!
ставленная О.М. Бойко схема
живо обсуждалась членами
Учёного совета. Так, было об!
ращено внимание на подчине!
ние институтов и факультетов
напрямую ректору и предло!
жено подчинить их проректо!
ру по учебной работе. В связи
с этим ректор напомнил при!
сутствующим о выполнении
институтами и факультетами
трёх функций: учебной, науч!
ной и воспитательной, — что и
не позволяет отнести их к
службе одного из проректо!
ров. Прозвучал вопрос, каса!
ющийся недавно созданного
управления развития, иннова!
ций и маркетинга и вхожде!
ния в него центра довузовской

подготовки абитуриентов,
включая в том числе отдел
подготовительных курсов.
М.М. Криштал пояснил колле!
гам, что спустя некоторое вре!
мя все функции, связанные с
учебным процессом в рамках
подготовки абитуриентов, бу!
дут возвращены в ведение
проректора по учебной рабо!
те, поскольку сразу разграни!
чить функции маркетинга и
учебного процесса внутри
подготовительных курсов не
удалось.

Следующими решениями
учёного совета стали утверж!
дение в должности главного
редактора газеты «Тольят!
тинский университет» В.В.
Андреева и принятие устава
газеты.

В число соискателей гран!
та Фонда содействия отечест!
венной науке по инженер!
ным и техническим наукам
Учёным советом был реко!
мендован аспирант кафедры
автомобилей и тракторов
Е.М. Зотов.

С отчётом о проведении
рейтинга деловой активности
сотрудников ТГУ в 2009!2010
учебном году выступила ди!
ректор центра развития сот!
рудников И.В. Ракшина, от!
метившая количественный и
качественный рост участни!
ков рейтинга. Также Ирина
Викторовна обратила внима!
ние на пересмотр в этом учеб!
ном году критериев рейтинга
и на необходимость отказать!
ся от некоторых из них из!за
размытости их содержания и
взаимных пересечений.

Следующий вопрос рабо!
ты Учёного совета также был
связан с центром развития
сотрудников и касался хода!
тайства перед Министерством
образования и науки о выде!
лении контрольных цифр
приёма слушателей, обучаю!
щихся за счёт федерального
бюджета, для повышения ква!
лификации в 2011 году в коли!
честве двухсот единиц.

Представленная председа!
телем контрольной комиссии
Учёного совета профессором
П.Ф. Зибровым новая редак!
ция Положения о контроль!
ной комиссии вызвала бур!
ную дискуссию и была от!
правлена на доработку.

Последний вопрос повест!
ки заседания касался претен!
зий старшего преподавателя
автомеханического института
Е.В. Епишкина к процедуре
конкурсного отбора. Данный
вопрос потребовал от Учёного
совета очень взвешенного и
грамотного решения, поэтому
были заслушаны сообщения
начальника юридического от!
дела М.В. Дроздовой, началь!
ника управления по работе с
персоналом О.М. Бойко, завка!
федрой технической эксплуа!
тации автомобилей и восста!
новления деталей Г.В. Мурат!
кина и директора АМИ 
А.В. Скрипачёва. После тща!
тельного обсуждения больши!
нством голосов процедура кон!
курсного отбора в АМИ была
признана законной, а результа!
ты конкурса оставлены в силе. 

55  Валерий АНДРЕЕВ

Первый. Многочисленный.

Праздничный

55  Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Именно поэтому преподава!
тели юридического факульте!
та пытаются привить им на!
выки способов и видов толко!
вания на занятиях, чтобы в

будущем они имели опреде!
ленные организационные
способности уже в практи!
ческой деятельности.

В этой конференции при!
няли участие 135 человек, из
них на пленарном заседании
выступили 25. Особое внима!

ние привлекли к себе докла!
ды профессора, д.ю.н. Влади!
мира Дуюнова «О толкова!
нии некоторых уголовно!
правовых понятий»; профес!
сора, д.ю.н. Артура Безвер!
хова «Спорные интерпрета!
ции некоторых положений
уголовного законодательства
в постановлениях пленума
Верховного суда Российской
Федерации»; к.ю.н., доцента
кафедры гражданского пра!
ва и процесса ТГУ Татьяны
Гуровой «Логические формы
и модальность правовых
суждений и умозаключений:
основы логического анали!
за»; к.ю.н., завкафедрой
гражданского права и про!
цесса ТГУ Александра Мар!
кина «Логическое толкова!
ние права». Работы этих док!
ладчиков вызвали жаркую
дискуссию. 

Студенты тоже не оста!
лись в стороне и приняли ак!
тивное участие в полемике.

Алина Новикова, студентка 
3!го курса юрфака, часто за!
давала вопросы и высказала
свою точку зрения по насущ!
ной проблеме, основываясь
на примерах из уголовного
права.

…Немного окунёмся в ис!
торию, напомнив, что два
года назад научный коллек!
тив под руководством Ру!
дольфа Левоновича Хачату!
рова подал заявку на кон!
курс в Министерство обра!
зования Российской Феде!
рации на тему «Сравнитель!
но!правовой анализ право!
вых систем стран мира, тол!
кование норм российского,
зарубежного и международ!
ного права». Этот конкурс
коллектив выиграл, получив
объём финансирования в
размере четырёх миллионов
восьмисот тысяч рублей. И
уже тогда была запланиро!
вана тема нынешней конфе!
ренции. 

На «круглом столе» участ!
ники конференции обсудили
дальнейшие планы сотрудни!
чества в научно!исследова!
тельской работе. Поступило
предложение: совместно с
учёными из Самарского юри!
дического института ФСИН
России подать заявку на сле!
дующий конкурс. Для юриди!
ческого факультета ТГУ был
решён ещё один важный воп!
рос — о привлечении штат!
ных преподавателей. Теперь
на кафедру уголовного права
и процесса привлекаются ещё
три доктора юридических на!
ук из Самары: В.О Белоносов,
А.Г. Безверхов и В.К. Дуюнов.

А 15!16 ноября 2010 года
состоится следующая научно!
практическая конференция,
которая будет посвящена тра!
диционной теме «Правонару!
шение юридической ответ!
ственности». 

55 Юлия КОШЕВА

ККооннффееррееннцциияя

«Толковать — значит, уяснять…»
55 Доклад — приглашение к дискуссии
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55  Окончание. 
Начало на 1-й стр.

В 2008 году они уже
представляли свой первый
шоссейно!кольцевой болид
Sprint01. Теперь жители и
гости Автограда смогли по
достоинству оценить и его
модифицированного со!
брата. По словам руково!
дителя PR!отдела команды
Артура Герасимова, посе!
тители были приятно удив!
лены появлением второго,
«не синего» гоночного бо!
лида в Тольятти. Однако
пока одни, не скрывая вос!
торга, фотографировались
в ярко!красной машине,
другие спешили с предло!
жениями по её улучше!
нию. Представители ком!
пании «Vinil!Pro» предло!
жили ребятам обтянуть ав!
томобиль виниловой плен!
кой любого цвета. Сейчас
команда как раз решает,
какое именно покрытие
выбрать (глянцевое, мато!
вое, «под карбон» или даже
«хамелеон»). «Главное, —
отмечает Артур, — обтяги!
вать виниловой плёнкой
автомобиль гораздо эф!
фективнее, чем окраши!
вать. Ведь на такой поверх!
ности не будет сколов, тре!
щин и она всегда будет хо!
рошо смотреться». 

Достижение подобной
договоренности ещё раз
доказывает тот факт, что
команда SPC Formula ТГУ
вышла на новый уровень
развития, то есть самостоя!
тельно находит партнёров
и спонсоров для реализа!
ции своего проекта. Ведь и
участие болида Тольятти!
нского госуниверситета в
автосалоне!2010 было пол!
ностью спонсировано не
вузом, а «ФИА!банком».
Рост, как говорится, нали!
цо. 

Сегодня (29.09.10) в
Тольятти открывается IV
международная специали!
зированная выставка «Ав!
топром. Автокомпоненты
— 2010», участие в которой
примет и команда SPC
Formula ТГУ, представив на
суд зрителей гоночный бо!
лид Sprint01M. Таким обра!
зом, торжественное шест!
вие нашего болида продол!
жается…
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ССррооччнноо  вв  ннооммеерр!!

Пятница, 16.00. Холл пе!
ред актовым залом главного
корпуса ТГУ. Происходит
нечто неординарное, но яв!
но весёлое… Девушки с на!
рисованными усами, моло!
дые люди в официальных
костюмах и в плащах из му!
сорных мешков… Это перво!
курсники гуманитарного
института готовятся к дебю!
ту на университетской сце!
не. Они заметно волнуются,
повторяют тексты выступле!
ния и в последний раз уточ!
няют организационные мо!
менты…

В этом году первокурсни!
кам!гуманитариям выпала
нелёгкая задача: им необхо!
димо было проявить смекал!
ку и креатив в представлении
будущих профессий в далё!
ком 2323 году. Показать себя,
развеселить публику и в шу!
точной форме наметить акту!
альные проблемы будущего…
Забегая вперед, скажем, что
все эти задачи были успешно
выполнены.

Парадом гуманитарных
планет руководили ведущие
Екатерина и Артём, задавшие

всему мероприятию тон не!
принужденного и неумоли!
мого веселья. 

Так каким же видят 2323
год наши первокурсники? 

Переводчики (ПП!101) ге!
роически обучали языку мо!
лодёжь будущего, пострадав!
шую от гамбургеров, лишив!
ших их дара речи. ПП!102 на!
ладила связь с инопланетяна!
ми, а ПП!103 доказала, что да!
же в компьютеризированном
будущем чипов!переводчи!
ков не обойтись без квалифи!
цированных специалистов.
Журналисты показали нам

планету идеальных редакций,
социологи спасли мир от
инопланетных захватчиков.
Филологи в свою очередь
уверены, что смогут в буду!
щем спасти мир от безгра!
мотных зомби, а историки —
спасти историю от фальси!
фикации. И напоследок Псх!
101 доказала, что психология
удержит весь мир в равнове!
сии и гармонии.

Так они фантазируют о
будущем, таким они могут
представить его ради забавы
или для предупреждения
ошибок. Самих же первоку!

рсников ждет учебный путь с
экзаменами и зачётами, с ка!
никулами и практиками. С
финальной линией перед
дипломом… 

Это начало новой жизни
— и с этим всех первокурсни!
ков можно и нужно поздра!
вить. Первое официальное
послание!поздравление ока!
залось выдержанным в стиле
2323 года. С большого экрана
директор ГумИ Елена Юрьев!
на Прокофьева в записи
поздравила молодых гумани!
тариев с посвящением, поже!
лав им радости, любви, хоро!
шего настроения и удачи.

Официальная часть посвя!
щения завершилась традици!
онно. Старосты первых кур!
сов поочередно получили по
пуду соли и наставительному
слову от своих руководите!
лей и преподавателей. Этот
самый пуд известного всем
минерала им предстоит по
обычаю съесть вместе с но!
выми товарищами, чтобы
пройти стезёй общих труд!
ностей и радостей. 

Продолжение посвяще!
ния проходило уже в неофи!
циальной обстановке, за сте!
нами ТГУ, в ТЦ «Пирамида».
Первокурсники еще долго
праздновали начало трудного
пути к знаниям и навыкам но!
вой, студенческой, жизни. Их
преподаватели могут быть
спокойны — новая смена хо!
рошо представляет цели и
место своей профессии в бу!
дущем.
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Как гуманитарии 

в будущее заглядывали

ППооссввяящщееннииее

С
24 сентября первокурсники гуманитарного института
могут полноправно называться студентами, ведь те-
перь они прошли не только испытание вступительны-

ми экзаменами и бумажной волокитой, но и самое настоя-
щее, духовное, посвящение.

Вчера наш университет посе%
тил начальник главного уп%
равления МЧС России по Са%
марской области полковник
Юрий Иванов (на фото). Он
встретился с ректором ТГУ
Михаилом Кришталом, зав%
кафедрой управления про%
мышленной и экологической
безопасностью Ларисой Го%
риной и директором инсти%
тута военного обучения ТГУ
Евгением Савельевым. Высо%
кого гостя из МЧС сопро%
вождали и.о. начальника
Тольяттин%ского пожарного
гарнизона  полковник Вяче%
слав Чугунов и начальник от%
дела государственного про%
тивопожарного надзора г.о.
Тольятти Сергей Губанеев.  

Речь в ходе визита шла о
том, чтобы готовить на базе
ТГУ специалистов по пожар!
ной безопасности. Стоит под!
черкнуть, что тема эта особен!
но актуальна в свете двух ас!
пектов. Во!первых, это закры!
тие Тольяттинского военного
технического института. А во!
вторых, минувшее лето с его
бесконечными лесными пожа!
рами доказало, что специалис!
ты по пожарной безопасности
востребованы жизнью.

О цели своего визита
Юрий Евгеньевич Иванов
рассказал следующее:

— Мы прибыли в ТГУ, что!
бы проработать вопрос орга!
низации обучения по специ!
альности пожарной безопас!
ности на базе вашего универ!
ситета. Насколько мне изве!
стно, сотрудники ТГУ имеют
огромный опыт преподава!
ния по техническим направ!
лениям, которые необходимы
для новой специальности. В
ходе этого визита я хотел бы
посмотреть, что планируется
в университете для того, что!

бы эту базу совершен!
ствовать и максимально
приспособить ее для ор!
ганизации учебного про!
цесса по новой специ!
альности. Мы намерены
обсудить организацион!
ные моменты для выст!
раивания нашего сот!
рудничества, определить
какие!то этапы (начиная
от лицензирования спе!
циальности, организа!
ции набора, стажиров!
ки, программы обучения
и, в конце концов, вы!
пуска). Все эти вопросы

хотелось бы детально обсу!
дить, чтобы была какая!то
четкая определенность, раз!
работать совместное согла!
шение и концепцию сотруд!
ничества.

Организация новой специ!
альности очень актуальна,
поскольку вопрос комплекто!
вания кадрами в нашей струк!
туре (несмотря на большое
количество учебных заведе!
ний в регионе) не решен. Есть
явный дефицит кадров по

специальности пожарной бе!
зопасности в Приволжском
региональном центре МЧС
России. Решать эту проблему
надо именно сейчас, иначе че!
рез пять лет мы можем по!
пасть в кадровую «яму». А
этого бы не хотелось…

Далее начальник ГУ МЧС
России по Самарской облас!
ти посетил институт военного
обучения ТГУ, где познако!
мился с программой и базой
подготовки офицеров.

Возможность подготовки в
ТГУ офицеров запаса полков!
ник Ю.Е. Иванов расценивает
как важнейшее преимущество
в организации обучения спе!
циалистов в области пожар!
ной безопасности для МЧС.

В целом Юрий Евгеньевич
остался доволен потенциалом
университета и желанием ру!
ководства ТГУ сделать все не!
обходимое для обеспечения
качественной подготовки
специалистов в сфере пожар!
ной безопасности.
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Специалисты 
по пожарной безопасности 
нужны как воздух!

55 Посвящение — это феерия!
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ЭЭккссттрриимм

Историко%ролевой клуб
«Княжичи» 2 октября прово%
дит ежегодный осенний
«Княжеский турнир» в ТГУ.
Накануне этого события мы
встретились с руководите%
лем клуба Михаилом Дань%
шиным.  

«Клуб представляет собой
сообщество единомышленни!
ков, — говорит Михаил. —
Главное, чем мы объединены,
— желание познавать исто!
рию. Мы занимаемся истори!
ческим фехтованием, истори!
ко!бытовыми танцами, рекон!
струируем одежду и оружие
наших предков. Участвуем в
различных ролевых играх, ба!
лах, турнирах». 

Михаил уверенно говорит
о том, что фехтовальщики клу!
ба «Княжичи» способны пре!
тендовать на призовые места
не только на уровне области,
но и страны. «В области мы
проводим лучшие историчес!

кие балы, — отмечает Михаил.
— Например, в прошлом году
арендовали для этой цели
«мраморный зал» в ДК «Толь!
яттиазот» — одно из лучших
помещений у нас в городе. В
области подобного никто поз!
волить себе не может».

Что касается поединков, то
турниры, проводимые други!
ми организациями, сильно ус!
тупают по зрелищности. «Мы
единственные, — говорит Ми!
хаил, — кто сделал турниры
интересными не только для
самих участников, но и для
зрителей».

Участвовать в жизни клуба
может любой желающий. Не
нужно иметь какие!то опреде!
лённые качества, важно лишь
желание и трудолюбие. 

«Для новичков у нас сейчас
разработаны два крупных
направления — это танцеваль!
ное (историко!бытовые и на!
родные танцы) и фехтование,
— рассказывает Михаил. —

Если вас интересует фехтова!
ние, то необходимо учиты!
вать, что подготовка рассчита!
на на три года обучения, но
при условии регулярного по!
сещения тренировок. Если че!
ловек через год не сдаёт экза!
мен, он остается на второй год
и повторно проходит обуче!
ние». 

Турнир, проводимый клу!
бом «Княжичи», — единствен!
ный в области, имеющий та!
кое многообразие стилей. По
словам Михаила, на сегодняш!
ний день они представляют
практически все направления
альтернативного фехтования.
Есть спортивное фехтование,
считающееся общепринятым.
А есть альтернативные виды
фехтования — ролевое, дуэль!
ное, историческое, добавляю!
щие зрелищности турниру. На
турнире разыгрываются пое!
динки с лёгким оружием, в ко!
торых принимают участие да!
же девушки, и бои в тяжёлом

снаряжении, когда участники
закованы полностью в доспе!
хи.

«На турнире будут пред!
ставлены все виды альтерна!
тивного фехтования, причём в
рамках одного дня, — расска!
зывает Михаил. — Мы стара!
емся расставить выступления
в течение дня таким образом,
чтобы максимально была вид!
на разница. Обязательно по!
кажем и групповые бои, кото!
рые интересны тем, что ребя!
та дерутся не каждый за себя,
а именно командой.
Обещается приезд
таких серьёзных
клубов, как «Ноль!
дор» из Казани,
«Железный век» из
Самары. В переры!
вах зрителям пред!
ставят ирландские,
шотландские и исто!
рические танцы в ис!
полнении девушек
клуба «Княжичи». 

Во время турнира будут
работать интерактивные пло!
щадки, где можно пострелять
из настоящего лука, приме!
рить доспехи, что!то купить. 

Организаторы турнира
ждут всех 2 октября на пло!
щадке перед главным корпу!
сом ТГУ. Турнир начнётся в
10 часов и продлится до 19.
Все, кто заинтересовался ро!
левым движением, могут зво!
нить по тел.: 8!908!422!89!19;
8!917!973!01!06. 
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И звон клинков, и скрип доспехов…

Когда я пришла в скейт!
парк, то для себя поделила
присутствующих на две кате!
гории. Одни бегали туда!сю!
да, носили провода, подклю!
чали колонки для музыки…
Время от времени кто!то из
них подходил к микрофону,
говоря: «Регистрация участ!
ников тут, подходим». Другие
катались на велосипедах с ог!
ромной скоростью и на не!
сколько секунд поднимали
своего «коня» в воздух, успе!
вая при этом хлопнуть в ладо!
ши. Люди из первой катего!
рии постоянно подходили к
одному и тому же человеку с
массой вопросов. Как позже
выяснилось, студенту пятого
курса ТГУ Антону Зотову.

…На площадке, приготов!
ленной для райдеров, начали
бегать дети. Они  ошарашен!
но смотрели на «велики», под!
нимающиеся на дыбы. Да и
для меня это было потрясени!
ем. Ведь не каждый день уви!
дишь, как велосипед  летит
вверх, а его хозяин умудряет!
ся в этот момент изогнуться
всем телом. «До начала сорев!
нований осталось пять минут,
кто не успел зарегистриро!
ваться, подходим», — прозву!
чало объявление. И ещё не!
сколько человек подкатилось
к столику, успев вовремя не
врезаться в него. 

Наконец, все началось.
Сначала было выступления
команды «Parkour» из ТГУ.
Великолепно. Участники де!
лали сальто назад, вперёд,
стояли на руках, при этом вы!
гибаясь назад, прыгали с
трамплина, переворачиваясь
в воздухе. В общем, глаза зри!
телей широко распахивались
от удивления. 

После этого начались со!
ревнования райдеров. В дис!
циплине BMX Beginner участ!
вовали начинающие. Среди
них первым выступал юноша,

которому на вид лет тринад!
цать. Кое!кто усмехнулся
(мол, что он ещё умеет?!), но
многие замерли в ожидании.
Ведь раз вышел, значит, что!
то умеет. Для скептиков это
был щелчок по носу: он бук!
вально полетел с огромной
скоростью, его велосипед
подпрыгивал этак метра на
два. Тут же исчезли двусмыс!
ленные улыбки. Ведь он не па!
дал, а ехал дальше. Но через
несколько секунд удача поки!
нула паренька, и некоторые
трюки он не смог выполнить,

продемонстрировав зевакам
экстремальность этого спор!
та... 

Мои глаза отказывались
верить в то, что видели. Начи!
нающие райдеры поднимали
«коней» в воздух, прыгали на
переднем колесе, крутя зад!
ней частью велосипеда вокруг
себя и приземляясь на сиде!
нье. Но не все трюки прошли
удачно. Одному из участников
понадобилась медсестра, де!
журившая на соревнованиях.
Делая очередной трюк, райдер
упал, ударившись затылком об

асфальт. Но всё обошлось
только прикладыванием льда к
голове. Зрители были шокиро!
ваны. Ведь никто не думал, что
всё настолько серьёзно. «Бе!
гинеры» доказали, что чуть
позже будут достойными со!
перниками профессионалов.

И вот настал черёд следу!
ющей дисциплины — BMX
Pro. Да, ребята устроили нас!
тоящее шоу: взлетали выше,
трюки были сложнее... Но и у
них не всё получалось. Хотя
бы раз, но падал каждый.
Медсестра довольно долго
наблюдала за всеми «круше!
ниями», но после очередного
не выдержала: «Если не наде!
нешь шлем, то... Надень
шлем! Или не уйду с площад!
ки!»  — кричала в сердцах
женщина. «Неудобно мне в
нём! Не буду надевать!» — уп!
рямились участники. Со всех
сторон слышались щелчки
фотоаппаратов, крики зрите!
лей и музыка, придававшая
особый настрой этому потря!
сающему соревнованию.

Следующая дисциплина
— MTB Street. Участники
крутили свои велосипеды,
исполняли канкан,  делали
сальто — и всё это в воздухе,
и всё это с рулём в руках. Но
и тут не обошлось без паде!
ний. Зрители уже не так
сильно этому ужасались,
наверное, за два часа успели
привыкнуть к падениям
участников. И вот последний
участник завершает прог!
рамму, судьи удаляются для
подведения итогов. 

Пока судьи определяли по!
бедителей, ведущий развлекал
публику. Три конкурса — три
приза. В первом конкурсе вы!
игрывал тот, кто назовет боль!
ше экстремальных видов спор!
та. Во втором — надо было пов!
торить один трюк, который по!
казывал райдер. И в третьем —
расшифровать как можно
смешнее аббревиатуры BMX
или MTB. Пока длились кон!
курсы, судьи определили луч!
ших. В первой категории ими
стали Алексей Пистер, Валерий
Фомин, Сергей Никифоров.
Хочется отметить возраст двух
последних участников: Фоми!
ну — 12 лет, Никифорову — 14.
Во второй категории места
распределились следующим
образом: первое место — Сер!
гей Аргеев (Самара), второе —
Михаил Фомин, третье — Вла!
дислав Подковыркин. А в
третьей дисциплине лучшими
оказались Владимир Лазов!
ский и Влад Бакуменко. 

Надо сказать спасибо на!
шему университету, который
является учредителем этих
необычных соревнований, ор!
ганизаторам из «Федоровско!
го экстрим!парка» и генераль!
ному партнеру соревнований
— «Сток!шоп!конвейер».

По словам Антона Зотова,
всё прошло успешно и так,
как было задумано. Это пер!
вое соревнование BMX, поэ!
тому он надеется, что в следу!
ющий раз придет больше
участников. «Всё было круто,
ребята молодцы, здорово от!
катали, — с улыбкой заметил
Антон. — Конечно, были
проблемы, но их можно ре!
шить. Самое главное, что все
остались довольны!»

55 Мария ГОНАК

Велосипедный экстрим
С

лишком низкие велосипеды для парней, слишком кру-
тые горки без ступенек, слишком много людей с фото-
аппаратами и даже телевидение — все это областные

экстремальные соревнования «Fun BMX Day».

ТТууррнниирр

55 Рыцари без страха и упрёка



О популярном и полезном
летнем отдыхе поведала сво!
им студентам доцент кафед!
ры теории и методики препо!
давания иностранных языков
и культур Марина Николаев%
на Жадейко.

«Этим летом пять студен!
ток ТГУ проходили обучение
в бизнес!школе университета
Глиндор, который находится
в городе Рексхэме (Велико!
британия), — рассказывает
Марина Николаевна. — Я, как
преподаватель иностранных
языков, сопровождаю туда
студентов. Интересно то, что
поехать может любой желаю!
щий, и совсем необязательно
иметь высокий уровень вла!
дения языком. В моей практи!
ке встречались студенты,
приезжавшие в другую стра!
ну с «нулевым» знанием язы!
ка и в самые короткие сроки
овладевавшие им. Но в этом
году наши студентки приеха!
ли с хорошим знанием языка,
уровень которого оказался
даже выше, чем у студентов
из Бауманского университе!
та». 

Вопрос о материальной
стороне поездки часто стано!
вится решающим в выборе
такого полезного отдыха.
Обучение в школе универси!
тета Глиндор стоило около се!
мисот пятидесяти фунтов (это
36000 рублей). Также в эту
сумму входило проживание в
кампусе на территории уни!
верситета и одна поездка по
достопримечательностям.
Правда, часто в экскурсион!
ных автобусах оставались
свободные места, чем актив!
но пользовались тольяттин!
цы. «Благодаря чьей!то нелю!
бознательности перед нами
открылись район озёр, Ли!
верпуль, Манчестер! — де!
лится куратор поездки. — Для
многих это была первая и не!
забываемая поездка за грани!
цу. Студенты, я уверена, оста!
лись довольны».

***
В уверенности куратора

мы убедились, встретившись
с тремя из пяти слушательниц
бизнес!школы. Знакомьтесь:
Алёна Кошель (гр. ПП!303),
Мария Окружнова (гр.
ТМПИ!401) и Ольга Семахина
(гр. ТМПИ!402).

— Почему вы решили
учиться и летом? 

Алёна: Это хорошая воз!
можность попрактиковаться
в использовании английско!
го, получить сертификаты,
которые никогда не бывают
лишними, а кроме того, найти
новых знакомых из других
стран!

Ольга: Всю свою созна!
тельную жизнь изучаю язык
этой страны и учусь на препо!
давателя английского языка.
А самое главное, что это одна
из самых любимых стран.

Мария: Мне нужен анг!
лийский язык. А так как мы
изучаем британский вариант,
лучше всего практиковаться в
Англии. Плюс выпала такая

возможность поехать в лет!
нюю школу, конечно, я не от!
казалась!

— Расскажите про учеб%
ный процесс.

Ольга: Обучение проходи!
ло на очень высоком уровне.
Поражало разнообразие
форм домашних работ. Заня!
тия проходили в чудесной
дружеской обстановке, а ме!
тодика существенно отлича!
ется от нашей. Большое вни!
мание уделяется практике и
наглядности.

Алёна: Мы изучали мене!
джмент, маркетинг, историю
Уэльса и, конечно же,  анг!
лийский. Мне больше всего
понравился маркетинг, так
как этот предмет включал са!
мый интересный проект:
нужно было сделать что!то
наподобие рекламки любого
продукта, для чего мы работа!
ли в группах по четыре чело!
века. Непременное условие
— в группе все должны быть
из разных стран. Самое цен!
ное, что мы вынесли из этого
обучения, — это способность
находить общий язык со все!
ми окружающими, потому
что было много коллектив!
ных работ. Несомненно, это
очень полезный и важный
опыт.

— Как вам британские
преподаватели?

Алёна: Преподаватели за!
мечательные!!! Они создава!
ли такую приятную для рабо!
ты обстановку, дружескую,
ненапряженную... Отмечу их

открытость и наше общение с
ними на равных.

— Вы легко преодолели
языковой барьер? 

Алёна: Наш уровень под!
готовки достаточно высок,
так как все студенты ТГУ по!
пали в группы по английско!
му с хорошими результатами
по входному тестированию. 

Мария: Для меня здесь не
было трудностей, так как я
много путешествую.

— По чему скучали боль%
ше всего?

Алёна: Больше всего я ску!
чала по русской речи! А так!
же по родителям, друзьям...

Ольга: Столько всего про!
исходило, что было не до ску!
ки. Скучаю сейчас по Вели!
кобритании.

— Происходили  казусы,
смешные ситуации?

Алёна: Много было весё!
лого и смешного. Например,
наша самостоятельная поезд!

ка в Честер. Туда мы добра!
лись без происшествий, но на
обратном пути, во время пе!
ресадки, мы ждали поезд
больше двух часов. 

Мария: Поразило то, что
на паре у иностранцев не при!

нято выходить, если тебе
нужно высморкаться. Они
сморкаются так громко! А
представьте, в это время пре!
подаватель что!то рассказы!
вает, стоит тишина... Это за!
бавно!

— Какое отличие русских
от иностранцев больше всего
бросается в глаза?

Алёна: Если взять деву!
шек, то русские девушки
очень ухоженные и всегда хо!
рошо одеты. И как ни стран!
но, иностранцы сразу видят,
что ты русский, а по каким
признакам, никто не смог
объяснить.

— Развейте какой%нибудь
миф об англичанах.

Алёна: Например, тради!
цию пить чай в пять часов ве!
чера я так и не заметила.

— А как отдыхали?
Мария: Ездили по экскур!

сиям. Были в Ливерпуле, Лон!
доне, Лангохлене, Честере,
Йорке, Бармаусе (на море)...
И конечно, мы, как прилич!
ные студенты, ходили в мест!
ный клуб под названием
«Ликвид»!

Ольга: Научилась играть в
бильярд. Так понравилось,
что каждый день после заня!
тий с друзьями шли скорее
играть! Лондон исходили
вдоль и поперёк. Думаю, этот
город надолго запомнит по!
дошвы нашей обуви! За ко!
роткое время, в два дня — а
для Лондона это ничто —
нужно было посетить макси!
мум музеев, магазинов, все!
мирно известных достопри!
мечательностей плюс сделать
кучу фотографий! Но мы уло!
жились в 48 часов насколько
смогли.

***
Академик Дмитрий Серге!

евич Лихачёв говорил: «Нуж!
но расширять границы жиз!
ни. Но жизнь не имеет гра!
ниц!» Очень приятно быть
молодым среди молодых. Но
ещё приятнее быть активным
среди активных! Впечатле!
ния моих собеседников зара!
жали и звали в дорогу, а к то!
му, чтобы с пользой и отды!
хом провести лето, необходи!
мо готовиться уже сейчас,
корпя над английской грам!
матикой и складывая деньги
под матрас. 

55 Юлия ПИСКАРЁВА
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Полезное лето

С
пособов провести лето ровно столько, сколько людей
во Вселенной. И если очень часто учащаяся молодёжь
останавливает выбор на одном из множества вариан-

тов, это не случайно... Такой закономерностью для студентов
ТГУ стала летняя бизнес-школа на Туманном Альбионе.

Тольяттинский государственный
университет

Cогласно приказу № 4170 от 28.09.2010 объявляется кон%

курс на замещение следующих должностей:

ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

Кафедра высшей математики и математического моделиро!
вания 

— доцент (1,0 шт. ед.),
— ассистент (0,5 шт. ед.); 
ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

Кафедра экономики, финансов и бухгалтерского учёта 
— доцент (0,5 шт. ед.),
— старший преподаватель (0,1 шт. ед.), 
— преподаватель (0,15 шт. ед.); 
ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ 

Кафедра русского языка и литературы 
— старший преподаватель (0,3 шт. ед.). 
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УНИВЕРСИТЕТ
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Стартовали раскопки пя!
того июля, а завершились
шестнадцатого августа.

Во время этой экспедиции
историки искали памятники
эпохи великого переселения
народов. Также местность ря!
дом с Новой Беденьгой инте!
ресна тем, что на этой терри!
тории с IV по VII век прожи!
вало племя именьковской
культуры, представителей ко!
торой этнологи относят к про!
тославянам. 

Археологический интерес
к упомянутой местности на!
столько значителен, что наши
студенты уже не в первый раз
приезжают сюда на раскоп!
ки. Исторической важностью
этих раскопок можно объяс!
нить и то, что вместе с тольят!
тинцами в экспедиции труди!
лись студенты из Самары и
Ульяновска. Таким образом,
раскопками ныне занималось
около 150 человек, что намно!
го больше, чем в прошлую
экспедицию.

Все эти дни участники экс!
педиции жили в палаточном
лагере, еду готовили на поле!
вой кухне, а продукты храни!
ли в вырытом погребе. Подъ!
ем был в семь утра, отбой в
полночь.

Территория, на которой
работали студенты, профес!
сионально называется раско!
пом. Он был разбит на нес!
колько квадратов, сторона ко!
торых равна двум метрам. На
одном квадрате работало от
четырех до шести студентов.
Некоторые из них копали, а
другие в это время перебира!
ли землю в поисках находок.

В первый же день истори!
ки откопали серебряный
браслет. Кроме него, был най!
ден фрагмент амфоры, приве!
зённый из городов Северного
Причерноморья. Одной из на!
ходок был обломок глиняной

фигурки животного, имею!
щий, наверное, ритуально!
культовое значение. Кроме
того, студенты нашли зубило,
обломок серпа, несколько же!
лезных ножей и пряслице.
Была раскопана жилая пост!
ройка восемь на шесть мет!
ров, стены которой сделаны
из плетня и обмазаны глиной.
Во время экспедиции самыми
массовыми находками были
фрагменты керамики различ!
ных народов и культур. Из
них были реставрированы це!
лые сосуды.

«Продукты мы покупали в
ближайших от лагеря насе!
лённых пунктах: в Новой Бе!

деньге, в Ишеевке или Улья!
новске. Воду нам привозили
из Ундоровского источника.
Ещё его используют для про!
изводства минеральной воды
«Волжанка». Еду готовили на
касторовой яме, накрытой ре!
шеткой. За полтора часа до
подъёма вставали дежурные
и завхоз. Они готовили нам
завтрак. Чаще всего ели рис
со сгущёнкой, иногда гречку.
В обед — щи или гороховый
суп. Ужинали лапшой с сала!
том», — рассказывает студент
кафедры истории Артем Пор!
меев.

По воскресеньям юные ар!
хеологи выезжали на экскур!

сии. Вначале они посетили
ещё нераскопанный памят!
ник — Староолейкинское го!

родище (так называется близ!
лежащее село). Позже они
побывали в палеонтологичес!
ком музее, который находит!
ся в Ульяновской области в
селе Ундоры.

По завершении экспеди!
ции раскоп был закопан, или,
как говорят археологи, ре!
культивирован. Все находки

обрабатываются, после чего
будут переданы в Ульяновс!
кий краеведческий музей. 

«Сейчас на месте раскопок
начато создание парка архео!
логических реконструкций, в
котором будут воссозданы
постройки, элементы труда и
быта всех культур Среднего
Поволжья. В этом году был
уже построен горн для вып!

лавки железа, кузница, горн
для обжига керамики. В дан!
ный момент достраивают жи!
лище VI века по образцу
сооружений именьковской
культуры», — рассказал руко!
водитель археологических
раскопок Леонид Вязов.

55 Андрей АНКУШЕВ

Ирина Викторовна Рак%
шина, директор центра раз%
вития сотрудников ТГУ:

— В июле!августе 1999
года я вместе с однокурсни!
ками ездила на археологи!
ческую практику. В 1999 го!
ду археологическая практи!
ка проводилась впервые.

Все с нетерпением ждали этого момента. Мы
уже заранее распределились по палаткам и
практически сидели на чемоданах.  

Лагерь разместился между Сызранью и
Октябрьском, на берегу озера Сачково. Имен!
но в таких походных условиях я получила пер!
вый опыт обращения с палаткой. Конечно, на!
ша жизнь была более комфортабельной, чем
жилище первобытного человека, но во время
дождей и сильных ветров было страшновато,
казалось, что лежишь под открытым небом.
Мы «копали» бронзовый век, срубную куль!
туру. Земля была очень твердой, и складыва!
лось впечатление, что лопатой стучишь об ас!
фальт. Именно после этих моментов понима!
ешь, насколько тяжела работа археологов. 

Спустя несколько лет, работая в школе, я
поняла, зачем была нужна мне археологичес!
кая практика. Именно благодаря ей я могла с
интересом, используя собственный практи!
ческий опыт, рассказать своим ученикам, от!
куда берется история…

Дмитрий Олегович Во%
ронцов, начальник уп%
равления по воспита%
тельной и социальной ра%
боте ТГУ:

— Самые тёплые и ве!
сёлые воспоминания свя!
заны с летней археологи!
ческой практикой после

окончания первого курса, которая прохо!
дила в 2000 году рядом с озером Сачково.
Жизнь на свежем воздухе в палаточном го!
родке, подъём по рынде, завтрак, который
проходил, как правило, в тишине и полу!
дреме!.. Громкий призыв «на раскоп!» за!
ставлял всех нехотя браться за лопаты и
вновь приниматься за работу в постоянном
ожидании любимого и звучного слова «пе!
рерыв». Но даже маленькая бронзовая мо!
нета, найденная на раскопе, вызывала бу!
рю восторга, и каждый норовил похвас!
таться друг перед другом своими находка!
ми.

Здесь зарождалась настоящая дружба,
умение работать, жить в экстремальных ус!
ловиях и отдыхать вместе. Вечером в лагере
пели песни под гитару, смотрели на звёзд!
ное небо, дышали чистым воздухом, и всем
было хорошо от того, что все мы такие раз!
ные и нас объединяет что!то общее, прочув!
ствованное только нами.

ИИссттоорриияя  рряяддоомм

Копать! 
Как звучно это слово!..

К
аждый год в рамках практики студенты-историки вы-
езжают на определенную местность для того, чтобы
найти что-нибудь исторически интересное и археоло-

гически ценное. Раскопки-2010 проходили в Ульяновской об-
ласти, недалеко от села Новая Беденьга. Руководил ими пре-
подаватель археологии в ТГУ Леонид Александрович Вязов. 

ТТееззаауурруусс  ««ТТУУ»»
Бронзовый век — историко�культурный период, знаменую�
щийся переходом от металлургии меди к использованию
бронзы. Хронологические рамки бронзового века — 35/33—
13/11 вв. до н. э., но у различных культур они отличаются.
Массовое производство орудий труда и оружия из бронзы
способствовало активизации социально�экономических от�
ношений и миграционных процессов. Особую значимость
для истории нашего края имел Каргалинский горнорудный
район на севере современной Оренбургской области.
Великое переселение народов — условное название сово�
купности этнических перемещений в Европе в IV—VII веках,
главным образом с периферии Римской империи на её терри�
торию. В переселении активно участвовали германские,
славянские народы, тюрки, иранцы (аланы) и финно�угорс�
кие племена.
Именьковская культура — восточнославянская археологи�
ческая культура раннего средневековья IV—VII веков, распо�
ложенная на территории Среднего Поволжья (Самарская
область, Татарстан, Ульяновская область). По пришествии
на их земли булгар мигрировали на запад. По мнению боль�
шинства исследователей, основным населением культуры
были (балто�) славяне.

55  Идут раскопки под Новой Беденьгой
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55 Продолжение. 
Начало в №№ 38-39.

Молдавия
Выезд через границу был

прост. Отдали миграционные
карты, проехали. Молдавские
таможенники интересуются:

— Через Приднестровье
ехали?

— Ага, через них…
— Видели это?
— Видели…
— Вот за все это вы своих ру!

ководителей благодарить долж!
ны.

В ответ мы заметили, что мы
их и так благодарим каждый
день. И не только за это.

Также таможенники заяви!
ли нам об экологическом сборе.
Посчитав время нашего пребы!
вания и тип транспортного
средства, вынесли вердикт:
«Сто рублей, и мы друзья!»  Рас!
стаемся друзьями… 

Дороги в Молдавии — это,
конечно, что!то… Украинские
автобаны по сравнению с Мол!
давией реально автобаны. Тако!
го сочетания ям и бугров я не
мог представить даже в самом
страшном сне. Причем в самом
Кишинёве ситуация не лучше,
городские дороги состоят из тех
же ям и бугров. Находим гости!
ницу «Космос», берём номер на
двоих и засыпаем глубоким и
здоровым сном путешественни!
ков. Завтраки в гостинице очень
вкусные. Кишинёвский кофе
нас взбодрил, и мы едем в сторо!
ну границы. 

Асфальт по!прежнему ос!
тавляет желать лучшего. В де!
ревнях у домов на столбах жи!
вут аисты. Попадаем в против!
ный дождик. Натягиваем ком!
безы и движемся в сторону Ру!
мынии. По пути всё чаще попа!
даются залитые поля. Подъез!
жаем к молдавскому КПП. На
румынской стороне вереница
машин. Никто не предлагает
нам пройти без очереди. Выхо!
дит солнце, снимаем дождеви!
ки. Очень много машин с рос!
сийскими номерами, едут в Бол!
гарию на отдых. Знакомимся с
семьёй из Ижевска. От них уз!
наем, что для проезда по Румы!
нии нужна «виньетка», своеоб!
разный талон об уплате дорож!
ного налога. Виньетку можно
купить на заправке, без неё —
штраф. Очередь движется мед!
ленно. Румынские таможенни!
ки никуда не спешат. Наконец
подходит наша очередь. Наряду
с традиционными вопросами о
наличии наркотиков и оружия
спрашивают, сколько мы везём
алкоголя и сигарет. Так как мы
не пьем (за рулём) и не курим, то
эта часть проходит для нас без
проблем. И вот паспорта снова у
нас, и мы въезжаем на террито!
рию Румынии. 

Румыния
Сказать, что первый же по!

граничный город Галац нас по!
разил, — не сказать ничего. До!
рога, шириной метров десять,
вся замощена булыжником.
Причем отнюдь не донецкого
качества. А посередине этого
великолепия рельсы трамвая,
который в Галаце не ходит. Ска!

чем со скоростью быстрого пе!
шехода, опасаясь каждый раз
навернуться при объезде при!
паркованных машин, так как
это связано с выездом на трам!
вайные рельсы. Прикидываем,
что такими темпами ехать будем
два дня. К счастью, всё это вели!
колепие километров через пять
закончилось, и пошел нормаль!
ный асфальт. Но проблема толь!
ко начала появляться… Дело в
том, что, въезжая на террито!
рию Румынии, я надеялся на то,
что в стране, находящейся в Ев!
росоюзе, в ходу евро. Куда
там!!! В Румынии в ходу румы!
нские леи… А вокруг — воскре!
сенье. Обменники и банки зак!
рыты. Приехали…

Попытки произвести обмен
в отелях результата не принес!
ли, в воскресенье не обменива!
ют. Оставляю около одного из
пунктов обмена мотоцикл и иду
искать банкомат — местные
жители объяснили, что в неко!
торых банкоматах можно про!
извести обмен валюты. Внезап!
но замечаю, что моя супруга в
отдалении прыгает и машет ру!
ками, явно давая понять, что мне

нужно срочно вернуться. Пер!
вая мысль: румыны начали раз!
бирать мотоцикл на сувениры :).
Оказалось, что мимо проезжал
байкер на «Харлее», жена изо
всех сил семафорила ему, он
вернулся. Знакомимся. Байкера
зовут Марио. Вникнув в ситуа!
цию, Марио предложил мне по!
менять немного денег из имею!
щихся у него. Болтаем о пре!
вратностях путешествия и рас!
стаемся друзьями. 

На первой же заправке зали!
ваю полный бак и осведомля!
юсь о виньетке. Выясняется, что
для мотоцикла виньетки не
нужны. Это радует, так как ко!
личество полиции в Румынии
просто поражает, такого коли!
чества патрулей я не видел ни!
где. Вопреки ожиданиям дороги
между городами в Румынии хо!
рошие. Булыжного «великоле!
пия» больше нигде не видел.
Скорость можно спокойно дер!
жать в районе 100!110 км/ч, но
нужно внимательно следить за
знаками. Отдельное «спасибо»
навигатору, который имеет своё
представление, как нужно
ехать. Этот «редис» и приволок

нас на паром без предупрежде!
ния и оповещения о предстоя!
щей переправе через Дунай. Ду!
най разлился очень сильно, па!
ром пристаёт практически к
трассе, будку пристани видно в
воде метрах в двадцати от бере!
га. А самое главное, для того,
чтобы въехать на паром, нужно
форсировать водоём глубиной
около полуметра. Пересаживаю
жену в машину соседей по оче!
реди. Мужик на при!стани сове!
тует: «Главное — газуй силь!
нее…» В общем, въехал без
проблем, немного намочил бо!
тинок.

До болгарского берега па!
ром идет около сорока пяти ми!
нут. Разлив Дуная впечатлил.
Румыны говорят, что уже от!
крыли все шлюзы, через неде!
лю уровень упадёт ещё метра на
два. Боюсь представить, что же
было до того, как шлюзы откры!
ли… 

Хороша страна
Болгария

На болгарском берегу также
пришлось форсировать водную
преграду. Таможня на румыно!
болгарской границе чисто фор!
мальная, через пять минут
штампы в паспорте и можно
ехать. Но!!! Болгария — страна
Евросоюза, а валюта там… Бол!
гарский лев! А вокруг? Пра!
вильно: ВОСКРЕСЕНЬЕ! Об!
менники не работают. Решаем
ехать в Варну, там, по слухам,
обменники работают в режиме
24/7. До Варны от границы не
так далеко, но «благодаря» нави!
гатору поехали по каким!то лес!
ным тропам… Ближе к Варне
меняем немного денег в кафеш!
ке. В Варну въезжаем уже
ночью. Навигатор показывает

нам фигу, карты города нет. К
нашему счастью, на заправке
автобана тусуется стайка спорт!
байкеров. Подъезжаю к ним,
знакомлюсь. Болгарский язык
похож на русский, но общаться
на нём бесполезно, поэтому об!
щаемся на плохом английском.
Узнав, что мы ищем отель, они
просто!напросто срываются с
места и провожают нас до отеля.
Спасибо им, в Варне без карт
мы бы просто запутались. Но!
мер весьма уютный, присут!
ствует мини!бар, а из окна вид!
но море и железную дорогу. Ут!
ром, позавтракав и выпив вкус!
ный свежесваренный кофе,
выдвигаемся в сторону Турции. 

Навигатор по!прежнему ни!
чего не показывает, едем по ука!
зателям в сторону Бургаса. Про!
езжаем знаменитый Слънчев
Бряг, дорога идет по горному
серпантину, скорость не более
40 км/ч, постоянные повороты,
очень сложный рельеф. Уже на
спуске встречаем пару на вело!
сипедах с туристическими те!
лежками. Отчаянные люди!..
Проехав Бургас по указателям,
едем в сторону Турции. Навига!
тор всё так же выдает несусвет!
ную чушь. Проскочив на авто!
бане поворот на Малко Търно!
во, едем по старой дороге в сто!
рону госграницы. Дорога очень
узкая и кривая, проходит через
горный лес. До границы оттуда
ехать далеко, но спасает полное
отсутствие машин. Редко!редко
попадались лесовозы на обочи!
не. Встречный указатель дал по!
нять, что мы на верном пути, и
это добавило нам оптимизма.
Едем в Стамбул!

55  Леонид ЧУМАКОВ
Продолжение следует.

В Турцию на мотоцикле

55 До Турции совсем немного...
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ННааууккаа  ттоожжее  ссммееёёттссяя

ККрреессттооссллооввииццаа

По горизонтали: 5. Наука о бабочках.
7. Чистая культура определенного вида
микроорганизма. 9. Разновидность пала!
ша с гардой в виде раковины. 11. Мать
жены. 12. Самое маленькое по числен!
ности населения государство. 13. Силь!
нодействующее вещество, вызывающее
изменение сознания. 18. Страна, в кото!
рой появился первый автобус. 20. Сбор!
ник В. Высоцкого. 21. Представителем
какого направления в искусстве был
Сальвадор Дали? 23. Трапеза, которую
надо разделить с другом. 24. Наглядное
подтверждение полученного образова!
ния. 25. Он ребёнка не обидит. 27. Аме!
риканский актёр («Крёстный отец»). 29.
В США — конный пастух. 30. У римлян
— боги, покровители домашнего очага.
32. Первая женщина — чемпионка мира
по шахматам. 34. Российский компози!
тор, автор оперы «Жизнь с идиотом». 35.
Фразеологизм. 36. Семейство ос. 37.
Один из ближайших сподвижников Лю!
тера. 38. Каждый из четырех апостолов.
45. Старинное название рубина. 46.
Скульптура Родена. 47. Искусственный
шёлк. 48. Рыбные консервы. 49. Снеж!
ный человек. 50. Настенный светильник.
51. Мореплаватель, именем которого
названы море, пролив, остров, ледник,
залив, два мыса, исчезнувшая суша, со!
единявшая Азию с Северной Америкой,
озеро, полуостров, река. 53. Плотницкий
топор. 56. Орлан, занесённый в Красную
книгу России. 57. Подлинная фамилия
Верки Сердючки.

По вертикали: 1. Официальное наз!
вание Таиланда до 1939 и в 1945 — 48 гг.
2. Американский педиатр, автор культо!
вой книги «Ребёнок и уход за ним». 3.
Остров, где побывал А.П. Чехов, возвра!
щаясь с Сахалина. 4. Венецианский ку!

пец, путешественник и писатель. 5. Рок!
музыкант, лидер «Гражданской оборо!
ны». 6. Кучер, возница. 8. Французская
певица, которую называют второй Эдит
Пиаф. 9. Фильм А. Тарковского. 10.
Склад для хранения грузов на станциях,
пристанях, в таможнях. 11. Комедия
Сидни Поллака, в советском прокате
«Милашка». 14. Греческий герой, погиб!
ший от стрелы Париса, поразившей его
в пятку. 15. Традиционная японская кук!
ла, считающаяся прообразом русской
матрешки. 16. Немецкий физик!оптик.
17. О каком художнике написал Арсе!
ний Тарковский: «Если б … был немного
злее, ангел смерти был бы натураль!
ней». 18. Древний город в Месопотамии,
царем которого был Хаммурапи. 19.
Мудрый князь, при котором возникли
первые русские монастыри. 21. Автога!
мия — как это по!русски? 22. Место из!
готовления колбасы. 26. Краткое выра!
зительное изречение. 28. Балаганный
дед. 31. Канонир, пушкарь, фельдцейх!
мейстер. 33. Российский скульптор,
творчеству которого посвящён музей
«Древо жизни» в Швеции. 39. Город в
Великобритании, летняя королевская
резиденция. 40. Острова в Тихом океа!
не, единственное место, где можно
встретить гигантских черепах. 41. Аме!
риканский актёр («Горец», «Арлетт»).
42. Сюжетное напряжение в кинематог!
рафе. 43. Без неё блинов не испечь. 44.
Гоголевский персонаж, похвалявшийся:
«Бывало, часто говорю ему: «Ну что,
брат Пушкин?». 51. Конные состязания.
52. Библейский персонаж, побывавший
во чреве кита. 54. «Поэзия — вся! — … в
незнаемое» (В. Маяковский). 55. Его им
же и вышибают.

55 Составила Елена ОВЧИННИКОВА

Ответы на крестословицу, опубликованную в № 39:
По горизонтали: 1. «Эмигранты». 4. Одуванчик. 9. Остер. 10. Нар!

ты. 13. Наган. 15. Артемида. 16. Иероглиф. 17. Ольга. 18. Саксаул. 21.
Поганка. 23. Боткин. 24. «Хорошо». 27. «Айвенго». 30. Австрия. 33. Па!
лас. 36. Херсонес. 37. Михалков. 38. Кокос. 39. Пчела. 40. Углич. 41. Ле!
вин. 42. Хрусталь. 43. Гольдони.

По вертикали: 2. Росомаха. 3. Торнадо. 5. Денница. 6. Астролог. 7. Го!
голь. 8. Статист. 11. Рафинад. 12. «Стоик». 14. Алтын. 19. «Сытые». 20.
Лонго. 21. Пахта. 22. Апорт. 25. Малахит. 26. Рядовой. 28. Выдра. 29. На!
ровчат. 31. «Суламифь». 32. Ряска. 33. Паскаль. 34. Лесков. 35. Самсунг.

Едет математик в поезде.
За окном долина, на ней па!
сется отаpа овец. Математик
восклицает: «О!!! В этой
отаpе 11000 овец!» Сидящий
pядом пассажир: «Слушай,
это отаpа моего соседа, и там
действительно 11000 овец. А
ты как об этом узнал?» «Да
совсем пpосто: я сосчитал,
сколько в этой отаpе ног и
pазделил на 4!»

***
Два математика в кафе.

Служащий, по специаль%
ности тоже математик, при%
бивает к стене картину,
держа гвоздь шляпкой к
стене. Первый математик:
«По%моему, этот гвоздь от
другой стены...» Второй:
«Нет, от этой, но с другой
стороны...»

***
Профессор — аспиранту:

«Закройте форточку, потому
что на улице холодно».

Аспирант: «Разве на улице
станет теплее?»

***
Сцена I. Сидит заяц на

пеньке, что%то пишет. Бежит
мимо лиса.

— Что пишешь, заяц?

— Диссертацию.
— О чем?
— О том, как зайцы лис

едят.
— Да где ты такое видел?
— Пойдем, покажу…
Сцена II. Через некото%

рое время заяц опять сидит
и что%то пишет. Бежит
волк.

— Что пишешь, косой?
— Диссертацию о том,

как зайцы волков едят.
— Ты что, с ума сошел?
— Пойдем со мной…
Сцена III. Вновь заяц пи%

шет, подходит медведь.
— Что пишешь?
— Диссертацию о том,

как зайцы медведей едят.
— Да где такое видано?
— Пойдем, покажу…
Сцена последняя. Пеще%

ра, гора лисьих, волчьих,
медвежьих костей. В середи%
не, обгладывая кость, лежит
огромный лев. 

Мораль: важна не тема
диссертации, важно то, кто
твой руководитель!

***
Валяется пьяный студент.

Подходит к нему декан:
— Какой курс?!

Студент с трудом подни!
мает голову:

— 30,98…
***
Спорили однажды адво%

кат, врач и физик о том, кто
лучше — жена или любовни%
ца.

— Несомненно любовни%
ца, ведь если вы захотите уй%
ти от жены, у вас возникнет
множество юридических
проблем, — заявляет адво%
кат.

— С другой стороны, же%
на намного лучше, потому
что надежность и уверен%
ность в завтрашнем дне обе%
регает вас от стрессов, кото%
рые вообще очень вредны
для здоровья, — утверждает
врач.

— Вы оба заблуждае%
тесь! Лучше всего, если есть
и жена, и любовница. Когда
жена думает, что вы у лю%
бовницы, а любовница —
что вы у жены, можно спо%
койно позаниматься физи%
кой! — заключает физик.

***
Попробуйте объяснить

иностранцу фразу: «Руки не
доходят посмотреть».
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