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Победа 
в программе
Tempus

Совместная заявка кон�
сорциума семи вузов на
реализацию интенсивного
проекта в рамках прог�
раммы Tempus выиграла
финансирование от Евро�
пейского Союза. Тема
программы — «Принятие
решений на местном уров�
не». Координатор прог�
раммы — Объединённый
университет прикладных
наук INHolland, Нидер�
ланды. 

В проекте примут учас�
тие следующие вузы: Объ�
единённый университет
прикладных наук, Роттер�
дам, Голландия; Тольяттинс�
кий государственный уни�
верситет, Тольятти, Россия;
Бизнес�школа г. Абердин,
Шотландия; Katholieke
Hogeschool Zuid�West�
Vlaander, Кортрейк, Бельгия;
Университет города Брно,
Чехия;  Центр европейских
исследований и образова�
ния университета Печа,
Венгрия; Университет гума�
нитарных и экономических
наук города Лодзь, Польша. 

Согласно проекту, пять
студентов и два преподава�
теля от каждого вуза�участ�
ника пройдут два этапа
проекта: 

1) подготовительный
этап, в течение которого
участники изучают меха�
низмы принятия решений в
родном городе;

2) двухнедельная сессия
в Роттердаме в апреле 2012
года, которая включает в
себя лекции преподавате�
лей вузов�участников, мас�
тер�классы, работу в проек�
тных группах, посещение
административных органов
города Роттердама, дебаты,
презентации проектов.

Со стороны ТГУ в ин�
тенсивной программе при�
мут участие завкафедрой
дизайна Елена Викторовна
Шлиенкова; старший пре�
подаватель кафедры жур�
налистики Любовь Конс�
тантиновна Гапеева; два
студента ИФЭиУ, два сту�
дента ГумИ и один студент
ИСИ. 

Стоит отметить, что это
первая заявка�победитель
из четырёх, поданных ТГУ
на программу Tempus сов�
местно с Объединенным
голландским университетом
прикладных наук INHolland.
Желаем успешного участия
в проекте преподавателям и
студентам ТГУ. 

Александр Иванов:
«Творчество 
во всем!»

Интервью с аспирантом
кафедры теории и истории
государства и права ТГУ —
победителем в номинации
«Аспирант» в областном
конкурсе «Молодой учёный»...
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ЗЗннаайй  ннаашшиихх!!

«Твори — и тебе
обязательно
воздастся»

Всё было в оранжевом
цвете: апельсины, ска�
терть и оранжевые грамо�
ты… 10 мая состоялась яр�
кая церемония награжде�
ния победителей област�
ного конкурса молодых
журналистов «КоЖУРа».

Конкурс юных журна�
листов проводится уже пя�
тый год. С каждым годом
«КоЖУРа» становится все
масштабнее, а профессио�
нальный уровень участни�
ков всё выше. «КоЖУРа�
2011» — второй конкурс,
имеющий официальный
«областной» статус, и по
сравнению с прошлым го�
дом, когда в «КоЖУРе»
впервые появились сосед�
ние города, география его
только расширилась, коли�
чество участников возрос�
ло почти вдвое, до 123 чело�
век, а число рассмотрен�
ных работ — до 177. 

Увеличение списка го�
родов�участников — не
единственное нововведе�
ние этого сезона. В этом го�
ду в конкурсе принимают
участие не только студен�
ты, но и школьники, и
опытные журналисты. Сог�
ласно новому положению,
конкурентная борьба раз�
вернулась в двух возраст�
ных категориях — от 14 до
18 лет и от 19 до 30 лет.

На протяжении целого
месяца работало опытное
жюри в составе 19 человек
— редакторы, журналисты,
различные специалисты. 

55 Окончание на 5-й стр. 

Н
а днях из Барселоны (Испания) вернулись студенты
5-го курса ИФЭиУ ТГУ Дарья Решетникова и Дата
Сичинава, а также сотрудник ИФЭиУ Ирина Леденё-

ва. Как мы уже писали ранее, они уезжали в Испанию на
краткосрочную стажировку в международную компанию
по программе MAP (Market Access Program). Около четы-
рёх месяцев ребята активно работали над тремя крупны-
ми проектами. О результатах поездки нам сообщила Ири-
на Леденёва.

Поездке в Барселону предшествовал первый этап проекта, во время которого участни�
ки проводили маркетинговое исследование, необходимое для продвижения испанской
продукции на российский рынок.

На втором этапе команда проекта из ТГУ побывала в Барселоне (Испания), где пред�
ставляла проделанную работу руководителям компании, а руководство международных
компаний в свою очередь должно внести корректировку в их исследования. 

55 Окончание на 2-й стр. 

Презентация в Барселоне

ППррооеекктт

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 !

ККооннккууррсс

9 июня 2011 года состоял�
ся очный этап областного
конкурса «Лучший молодой
преподаватель вуза — 2011» в
г. Самаре. 

Организаторами конкурса
выступили: Самарская обла�
стная организация профсою�
зов работников народного об�
разования и науки РФ, Совет

ректоров вузов Самарской
области, координационный
совет председателей профсо�
юзных организаций работни�
ков вузов Самарской области,
молодёжная общественная
организация «Объединение
молодых преподавателей Са�
марской области», профсоюз�
ные организации  вузов.

Тольяттинский государ�
ственный университет

представляли на конкурсе
три молодых преподавателя:
Екатерина Дрыгина, доцент
кафедры педагогики и мето�
дик преподавания; Анна
Ростова, доцент кафедры
социологии; Денис Слеса�
рев, доцент кафедры тепло�
газоснабжения и вентиля�
ции.

55 Окончание на 2-й стр. 

МОЛОДЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ТГУ В ЛИДЕРАХ!

Разрушая 
стереотипы

Этой осенью ТГУ принял Аманду
Конрад в свои стены как
ассистентку преподавателей
английского языка. Спустя 
10 месяцев работы она делится
своими открытиями 
и впечатлениями о Тольятти 
и не только... 
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Молодые преподаватели Тольяттинского государственного
университета Екатерина Дрыгина, Анна Ростова и Денис
Слесарев с достоинством защитили честь вуза на самарском
областном конкурсе «Лучший молодой преподаватель вуза
— 2011».
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Таким образом, на втором
этапе мы посетили завод�изго�
товитель компании Transmesa
(на фото), познакомились с
руководством компании. При�
ятно были удивлены, что нас
лично встретили генеральный
директор Хоан Рамон Доме�
нех и коммерческий директор
Хоан Жосеп Торрес. Сначала
директор рассказал нам  под�
робно о компании, затем дал
главному инженеру задание
провести экскурсию по заво�
ду и рассказать о процессе из�
готовления продукции. На за�
воде компании Transmesa
практически полностью авто�
матизированное производ�
ство, обеспечена стопроцент�
ная безопасность охраны тру�
да. Основной задачей рабочих
является наблюдение за бес�
перебойностью производ�
ственного процесса, а также
проведение контроля качест�
ва на каждом этапе производ�
ства. 

После экскурсии началась
главная часть проекта — пре�
зентация проделанного нами
исследования. Директор ком�
пании отметил профессиона�
лизм проведённой работы, за�
мечаний и поправок по проек�

ту было немного. Руководство
компании полностью удовлет�
ворено уровнем выполненно�
го исследования. В результате
чего участникам проекта из
ТГУ предложили продлить сти�
пендию и продолжить работу
над проектом. По сути, это
можно расценивать как пред�
ложение о трудоустройстве —
стать представителем компа�
нии. Такого поворота событий
мы никак не ожидали. Теперь
ребята будут продолжать ра�

боту над проек�
тами в качестве
менеджеров ис�
панских компа�
ний.

За недолгую
нашу поездку
мы смогли по
д о с т о и н с т в у
оценить куль�
турное наследие
и красоту города
Б а р с е л о н ы .
Каждая улочка и
каждый дом
представляет со�
бой произведе�
ние искусства. В
Барселоне не�
возможно на
чём�то одном ак�

центировать внимание, так
как всё вокруг вызывает лю�
бопытство. Несмотря на уз�
кие улочки, пробок на доро�
гах практически нет, а всё по�
тому, что под землёй находит�
ся подземная, уходящая на
несколько этажей вниз авто�
мобильная стоянка. Смеше�
ние стилей и в то же время их
неповторимая гармонич�
ность: готика, модерн застав�
ляют восхищаться этим горо�
дом каждую минуту. 

Мы ходили с утра до вече�
ра, хотелось как можно боль�
ше посмотреть за такое корот�
кое время. Особенно понрави�
лись творения знаменитого
архитектора Антонио Гауди
(парк Гуэль, собор Святого Се�
мейства) и, конечно же, знаме�
нитый поющий фонтан. 

Громадный собор Святого
Семейства (Sagrada Familla),
безусловно, наиболее амбици�
озный проект Гауди, на дан�
ный момент воплощённый в
камне лишь частично. Собор
формируют семь капелл, кото�
рые расположены вокруг алта�
ря в форме шатра. 

Парк Гуэль, город�сад, ко�
торый в 1969 году был объяв�
лен национальным памятни�
ком истории и искусства, пост�
роен из камня и керамики, а
его цветовое решение опреде�
лила палитра морского дна.
Отсюда, с горы Пелада, откры�
вается роскошный вид на го�
род и синее Средиземное мо�
ре. 

Испанцы очень добрые, ве�
сёлые и отзывчивые. На ули�
цах Барселоны, особенно на
набережной, можно встретить
очень много людей, которые
занимаются спортом, причём

возраст их примерно от 16 до
60 лет.

Мы также посетили торго�
во�промышленную палату
Барселоны, встретились с её
представителями, рассказали
о проделанной работе и впе�
чатлениях.

В результате в настоящее
время представители торгово�
промышленной палаты рас�
сматривают предложение о
продолжении проекта MAP, а
это значит, что и  у других сту�
дентов ТГУ появится шанс
пройти стажировку в между�
народной компании или, так
же как у первых участников
MAP, стать представителем
международной компании.

Мы очень рады, что смогли
получить возможность стажи�
ровки в международной ком�
пании и увидеть один из самых
красивых городов мира —
Барселону. Это огромный и
ценный опыт для нас, не толь�
ко практический, но и духов�
ный.

Работа продолжается. По�
желаем участникам проекта
продвижения, карьерного
роста и новых достижений!

55 Ирина ЛЕДЕНЕВА

55 Окончание. 
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Хотелось бы отме�
тить, что Екатерина
Дрыгина и Денис Сле�
сарев являются лучши�
ми выпускниками
школы молодого пре�
подавателя — 2011.
Анна Ростова в 2010
году заняла II место в
конкурсе профессио�
нального мастерства
ТГУ в номинации «Де�
бют». 

В самарском кон�
курсе «Лучший моло�
дой преподаватель вуза
— 2011» также приня�
ли участие представи�
тели Самарского госу�
дарственного аэрокос�
мического университе�
та, Самарского госуда�
рственного медицинс�
кого университета, Са�
марского государ�
ственного архитектурно�
строительного университе�
та, Поволжской государ�
ственной социально�гума�
нитарной академии, Сама�
рского государственного
экономического универси�
тета.

Наши молодые препода�
ватели стали победителями
в двух номинациях конкур�
са из трёх.

Екатерина Дрыгина наг�
раждена дипломом фина�

листа конкурса «Лучший
молодой преподаватель вуза
— 2011» в номинации «За
высокий профессиональ�
ный уровень», а Анна Росто�
ва — в номинации «За об�
разность изложения про�
фессиональной терминоло�
гии».

Денис Слесарев награж�
дён сертификатом участни�
ка конкурса «Лучший моло�
дой преподаватель вуза —
2011».

Жюри кон�
курса поощрило
молодых препо�
давателей денеж�
ными премиями.

Организаторы
предложили сде�
лать конкурс
ежегодным. Наш
у н и в е р с и т е т
охотно принял
предложение и
далее участво�
вать в этом ме�
роприятии.

В дружеской
атмосфере кон�
курса представи�
лась возмож�
ность для обмена
опытом как моло�
дым преподавате�
лям, так и органи�
заторам школы
молодого препо�
давателя ТГУ с
коллегами Сама�
рского государ�

ственного медицинского
университета.

Руководителями школы
молодого преподавателя
ТГУ принято решение о рас�
ширении состава слушате�
лей за счёт привлечения мо�
лодых преподавателей ву�
зов г. Тольятти и о возмож�
ности вступления в моло�
дёжную общественную ор�
ганизацию «Объединение
молодых преподавателей
Самарской области».

Презентация в Барселоне

Молодые преподаватели

ТГУ в лидерах!

Ассоциация выпускников и партнёров ТПИ — ТФСГПУ — ТГУ —
это союз разных людей, работающих в различных областях, но
объединённых академическим духом, творчеством, преемствен�
ностью поколений, чувством единства и корпоративности. Звание
выпускника остается навсегда, его нельзя утратить, а встречи в
стенах родной alma mater — это воспоминания о студенческих го�
дах и связующая нить выпускников разных поколений.

Вступая в ряды Ассоциации выпускников и партнёров ТГУ, ты…
… войдёшь в историю ТГУ как первый выпускник, вступив�

ший в ассоциацию со студенческой скамьи в юбилейный год 
60�летия ТГУ;

… сохранишь дружеские студенческие связи;
... найдёшь деловых партнёров;
… будешь участвовать в мероприятиях, проводимых ассоци�

ацией;
… 30 июня 2011 года станешь участником благотворительного ро�

зыгрыша призов, который состоится на площади перед главным корпу�
сом ТГУ во время торжественного мероприятия «Выпуск�2011».

Призовой фонд: ноутбук Lenovo Idea Pad G550L, интернет�
планшет Archos 8HT 4gb черный Android, MP3�плейер iRiver E�
30 4 Gb Bl и др.

Суперприз — Apple iPad 32 Gb WiFi (MC496LL/A)/ 3G.
Чтобы стать членом ассоциации, необходимо:
1. 16, 17, 23 июня с 14.30 до 16.00 в актовом зале главного кор�

пуса ТГУ (ул. Белорусская, 14) заполнить анкету/заявление вы�
пускника;

2. Внести членский взнос (благотворительное пожертвова�
ние в «Фонд развития ТГУ» в размере 500 рублей);

3. Вписать своё имя в купон для розыгрыша призов;
4. Прийти 30 июня на выпускной и выиграть ПРИЗ!
Собранные благотворительные средства пойдут в «Фонд

развития ТГУ» на финансирование проектов университета: но�
вые образовательные программы, дополнительные студенчес�
кие стипендии, развитие академической и вспомогательной
инфраструктуры (библиотеки, компьютерные классы и т.д.).

Вы можете всей группой направить средства на помощь
конкретному институту или кафедре или на ремонт любимой
аудитории, на двери которой будет красоваться памятная таб�
личка с номером вашей группы.

С вашим участием ТГУ станет первым высшим учебным за�
ведением Поволжья, который объединит своих выпускников в
рядах Ассоциации выпускников ТПИ — ТФСГПУ — ТГУ, зало�
жит новые традиции студенческого братства и поможет сохра�
нить верность родной alma mater на долгие годы.

Организаторы акции: Ассоциация выпускников и партне�
ров ТПИ — ТФСГПУ — ТГУ,  Тольяттинский государственный
университет, фонд «Духовное наследие» имени С.Ф. Жилкина.

Телефоны для справок: 34�17�88, 54�64�29.

ККооннккууррсс
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История двадцатилетне�
го партнёрства показывает,
что взаимоотношения меж�
ду Тольятти и Вольфсбургом
стали ещё более дружест�
венными и продуктивными.
За это время города «нарас�
тили» большой пласт отно�
шений — это в первую оче�
редь касается образования.
Во�первых, были предпри�
няты стажировки учителей
немецкого языка и учащих�
ся в гимназиях Вольфсбур�
га; во�вторых, состоялся
культурный обмен опытом:
творческие коллективы на�
шего города принимали ак�
тивное участие в програм�
мах, предложенных Вольф�
сбургом, а также были орга�
низованы  художественные
выставки на площадках двух
городов.

Не остаётся без внимания
сфера спорта. Например, в
этом году Тольятти впервые
встречает гандбольную ко�
манду из города�побратима,
проводятся хоккейные матчи
между командой ветеранов
«Лада» и клубом «Вольф�
сбург». Немаловажен факт,
что оба города участвуют в
гуманитарной программе
«Красный Крест». Конечно,
Тольятти и Вольфсбург под�
держивают и деловые кон�
такты.

Четвёртого июня тольят�
тинцы праздновали День го�
рода. На праздник приехали
немецкие гости из Вольф�
сбурга. Тольттинцами была
предложена насыщенная
творческая и экскурсионная
программа, в которой в каче�
стве переводчиков приняли

участие наши студенты
(Татьяна Никулина, Ксения
Бугарь) и преподаватели
(Гульнара Шугурова, Елена
Гречишкина, Татьяна Андре�
юшкина). 

Вот что они рассказали:
— Для университета

дружба между Тольятти и
Вольфсбургом имеет огром�
ное значение, так как именно
университет является пока�

з а т е л е м
научной и
к у л ь т у р �
ной жизни
города. В
этот раз на
мероприя�
тии было
много сту�
дентов, ко�
торые мог�
ли при�
нять учас�
тие в твор�
ч е с к и х
выставках
города. Ра�
дует имен�
но такой
м о м е н т
сотворче�
ства. Воль�
ф с б у р г
принима�
ет актив�

ное учас�
тие в фор�

мировании эстетических на�
выков у детей. Так, многие
талантливые преподаватели
этого города являются кура�
торами Летней творческой
школы для одарённых детей

Самарской области — дают
мастер�классы, предлагают
творческие проекты, делают
выставки. В свою очередь
коллективы Тольятти приез�
жают в город�побратим с от�
ветным визитом. То есть про�
исходит обмен не только
профессиональным опытом,
но и творческим. 

На этот раз немцам была
предложена очень обильная
экскурсионная программа,
особенно, по словам замди�
ректора по научной работе
ГумИ Татьяны Андреюшки�
ной, гостей поразила выстав�
ка, которую они посетили в
краеведческом музее, —
«Три рождения города», па�
норамно представившая эво�
люцию Тольятти от Ставро�
поля до наших дней. Тольят�
тинцев, в частности препода�
вателей ТГУ, поразила выс�
тавка, демонстрировавшаяся
немецкой стороной. Особен�
но запомнилась инсталляция,
которая являла собой город,
собранный из брусков. Город
был в двух ипостасях: разру�
шенный и возрожденный, то
есть в первом случае симво�
лика говорила о войне, а во
втором — о мирном сущест�
вовании.

Творческая делегация про�
была в Тольятти около двух
недель, за это время немец�
кие гости не переставали
удивляться созидательным
способностям наших детей и
студентов и пообещали вся�
чески способствовать поддер�
жанию и развитию творчес�
кого багажа тольяттинцев.
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ГГооррооддаа--ппооббррааттииммыы

На ниве дружбы — 

чудесные всходы

Д
ружба между Тольятти и Вольфсбургом началась ещё
двадцать лет назад. Тольятти заслуженно называют
столицей российского автопрома, Вольфсбург имеет
такую же славу в Германии. Так и началось знаком-

ство, а затем уже и более тесные отношения двух городов.

— Какова история изда�
ния вашей монографии за ру�
бежом?

— Разумеется, я слышала
про LAP (Lambert Academic
Publishing) — одно из престиж�
ных в научной сфере изда�
тельств. Мне повезло: предста�
вители издательства сами на
меня вышли. Дело в том, что
перед защитой диссертации я
опубликовала в ваковском из�
дании статью. Там был указан
мой электронный адрес. На не�
го мне пришло письмо с пред�
ложением бесплатно издать
монографию. Рецензенты от
издательства изучили мою ра�
боту и признали, что она кон�
курентоспособна. Со мной зак�
лючили договор, в котором бы�
ли учтены нюансы авторского
права. Издание монографии
произошло в апреле этого года.

— Как называется ваша
монография? Каково вкратце
её содержание?

— Полное название тако�
во: «Обучающий тезаурус.
Методика моделирования на
примере терминологии пред�
метной области переводове�
дения». Сама монография из�
дана на русском, а тезаурус —
на английском языке. Теория
перевода, как и любая об�
ласть науки, имеет свою тер�
минологическую базу, а обу�
чающий тезаурус системати�
зирует все термины, которые
были выявлены в процессе
компонентного анализа. Тер�
мины в основном взяты из
статей по теории перевода на
английском языке. Мною бы�
ла найдена взаимосвязь меж�
ду терминами, которые были
систематизированы. Напри�
мер, есть связь иерархичес�
кая (главный «гнездовой»
термин и примыкающий к не�
му нижестоящий термин).
Также были выявлены другие
связи, например ассоциатив�

ная, то есть между
разными термина�
ми. В классифика�
цию также вошли
синонимы и антони�
мы. 

В целом в моно�
графии представле�
на теоретическая
часть, в которой
описывается, каки�
ми методами осуще�
ствлялся подбор
терминов или выяв�
ление связей между
ними. Этому новому
направлению спо�
собствовали фунда�
ментальные исследования
заслуженного деятеля науки
РФ, д.ф.н, профессора
ЮНЕСКО Раймонда Генри�
ховича Пиотровского в сфере
моделирования тезаурусов и
их уникальная по результатам
применения адаптация к
учебным целям, разработан�

ная учеником Р.Г. Пиотров�
ского — моим научным руко�
водителем по диссертацион�
ной работе д. фил. н. Юрием
Ивановичем Горбуновым.

Тезаурус — это системати�
зированный кладезь с разны�
ми входами (например, си�
ноптической схемой — это

первый вход, который отп�
равляет нас от главного к час�
тям). Далее для терминов, во�
шедших в обучающий тезау�
рус, представлены словарные
статьи с особой структурой.

Такой вид словарной
статьи был выбран неспроста.
Мною были проанализирова�
ны всевозможные традиции в
этой области, также взяты
принципы, которые необхо�
димо учитывать при составле�
нии обучающих словарей.

— Таким образом, ваша
монография помогает сту�
дентам�переводчикам лучше
ориентироваться в поле тер�
минологии, это своего рода
навигатор? 

— Да, это похоже на нави�
гатор. В обучающий словарь
включён алфавитный вход,
отправляющий нас на страни�
цу, на которой мы можем най�
ти словарную статью. Кроме
того, есть графические входы,
так называемые схематичес�
кие графы, удобные для тех,
кто предпочитает визуальный
вход через схему и любит всё
систематизировать.

Надеюсь, монография
принесёт пользу тем, кто хо�
чет совершенствоваться в те�
ории и практике перевода. 
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55 Художники из Вольфсбурга на встрече с тольяттинцами

ППррииззннааннииее

«Навигатор» в теории перевода

О
льга Матвеева — к.п.н., старший преподаватель
кафедры теории и практики перевода ТГУ. Не-
давно в германском издательстве Lambert

Academic Publishing издана её монография. Сам факт
издания говорит о новизне исследования.
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ММооллооддоойй  ууччёённыыйй

В течение многих лет в кине�
матографе, художественной
литературе и в СМИ образ
учёного эксплуатировался как
некий образ рассеянного чу�
дака с изрядной долей стран�
ных замашек, капризного
старца — ровесника века. 

Современный цвет рос�
сийской науки стирает стерео�
тип, навязанный в советское
время. На сегодняшний момент
молодой учёный — это не толь�
ко внешне современный, ин�
теллектуально развитый чело�
век, но и элита общества. Ника�
ких противоречий между со�
держанием и формой… Ярким
примером может стать наша
беседа с аспирантом кафедры
теории и истории государства и
права ТГУ Александром Ивано�
вым.

Скромный молодой человек
смущённо признался, что это
его первое интервью, и искрен�
не недоумевал, что же
послужило поводом для нашей
встречи. А повод действитель�
но был: Александр Иванов —
победитель в номинации «Ас�
пирант» в областном конкур�
се «Молодой учёный». Конкурс
«Молодой учёный» организу�
ется ежегодно в целях привле�
чения студентов, аспирантов и
молодых учёных к выполне�
нию научно�исследовательс�
ких работ в области гуманитар�
ных, общественных, техничес�
ких и естественных наук.

— Александр, какую рабо�
ту ты представлял на конкурс
и можно ли назвать победу не�
ожиданной?

— На самом деле в этом кон�
курсе я участвовал три раза,
причём поначалу ещё как сту�
дент, затем как аспирант. Рабо�
та называлась «Принцип за�
конности юридической ответ�
ственности», это моя диплом�
ная работа, которая позже пе�
реросла в диссертационную.
По результатам диссертацион�
ного исследования я с по�

мощью научного руководителя
Рудольфа Левоновича Хачату�
рова опубликовал моногра�
фию, которую и представил на
конкурс. К победе я шёл долго,
поэтому не могу назвать её та�
кой уж неожиданной.

— Как появился интерес к
науке?

— Вообще, очень многое
здесь зависит от научного руко�
водителя. Считаю, что в этом от�
ношении мне очень повезло:
когда я учился на третьем курсе,
Рудольф Левонович предложил
мне тему диплома, которую мы
вместе разрабатывали и иссле�
дование которой я продолжил
впоследствии в качестве дис�
сертационной работы в период
учебы в аспирантуре. Считаю,
что научный руководитель име�
ет очень большое значение в
жизни аспиранта. Именно он
помогает молодому человеку
определиться с темой научных
исследований, прививает ему
интерес к науке и карьере учё�
ного. Внимательный руководи�
тель активно участвует в науч�
ной жизни аспиранта или сту�
дента, постоянно давая ему но�
вый вектор развития. 

— Как
п р о х о д и т
учебный про�
цесс в аспи�
рантуре?

— Намно�
го более сво�
бодно, чем в
студенческие
годы. Аспи�
рант обладает
значительной
самостоятель�
ностью в на�
учной и учеб�
ной работе.

Можно сказать о значительных
отличиях в подходе к этому
вопросу у разных аспирантов.
Некоторые целенаправленно
пишут диссертацию на протя�
жении всего срока обучения в
аспирантуре, а другие начина�
ют заниматься этим только тог�
да, когда остаются считаные
месяцы до её окончания.

— К какому типажу при�
надлежишь ты?

— Мне трудно ответить на
этот вопрос. Не скажу, что по�
лучалось ежедневно занимать�
ся диссертацией, но научных
публикаций по теме исследова�
ния у меня достаточно много, и
они выходили на протяжении
всего срока обучения в аспи�
рантуре.

— Какое значение они име�
ют для аспиранта?

— Это необходимый крите�
рий для защиты кандидатской
диссертации. Чем больше у ас�
пиранта набирается публика�
ций, тем более основательной
выглядит проделанная работа и
успешнее проходит защита.

— Занимаешься ли сейчас
преподавательской деятель�
ностью?

— В этом учебном году я
преподавал в ПВГУСе несколь�
ко дисциплин, например эколо�
гию.

— Экологию?..
— Ещё со школы интересо�

вался этой наукой, были даже
раздумья по поводу поступле�
ния на специальность инжене�
ра�эколога, но засомневался,
подумал, что профессия на тот
момент была не слишком вост�
ребована. Интерес к этой науке
у меня остался и до сих пор, тем
более что в экологии существу�
ют проблемы охраны природы,
которые носят в том числе и
правовой характер.

— Кроме науки, чем ещё
увлекаешься?

— Люблю фотографию, в
этом году начал писать стихи.
Мне вообще кажется, что если
человек занимается научной
деятельностью, то у него долж�
на быть какая�то площадка для
творчества. Для учёного это
очень важно, это креативная
связь с миром, способ почерп�
нуть что�то новое для себя как
человека и как профессионала.
Так что я за творчество во всём!

Конечно же, читаю. Мне
нравится фантастика, истори�
ческая литература. Из совре�
менных писателей предпочи�
таю Лукьяненко. Очень ува�
жаю и люблю творчество Дос�
тоевского. Из юридической ли�
тературы импонируют труды
И.А. Ильина, дореволюционно�
го правоведа. Нравится то, что в
его произведениях тесно пе�
реплетены наука и литература.
Это говорит о широте взглядов.
Учёный должен быть разносто�
ронним человеком!

— Есть такое мнение, что
если человек успешен в карье�

ре, то личная жизнь у него не
складывается, и наоборот. Что
можешь сказать по этому по�
воду?

— При большом желании
можно и совмещать, хотя ког�
да я поступал в аспирантуру,
то нас честно предупредили,
что времени на личную жизнь
не будет оставаться совсем.
Днём аспирант обычно рабо�
тает. Материальные средства
тоже необходимы молодому
учёному, особенно тому, кото�
рый учится в аспирантуре на
коммерческой основе. Поэто�
му основная работа над дис�
сертацией идёт вечером�
ночью… Но при большом же�
лании человека, я думаю, воз�
можно всё, в том числе и лич�
ная жизнь. Всё зависит от ин�
дивидуальных качеств и жела�
ния людей.

— Какие качества важны
для учёного?

— Трудолюбие, желание за�
ниматься наукой и, как я уже
говорил, творческий подход к
своей деятельности!

Комментарий научного ру�
ководителя декана юридичес�
кого факультета, д. ю. н., про�
фессора  Р.Л. Хачатурова:

— Человека со способнос�
тями наша кафедра всегда
старается привлечь к сотруд�
ничеству. Мы заинтересова�
ны в хороших кадрах, поэтому
всячески оказываем студен�
там помощь. Такая задача
должна стоять перед любым
преподавателем. Александра
я заметил ещё на третьем кур�
се, он выделялся не только от�
личной учёбой (закончил инс�
титут с красным дипломом),
но ещё и такими личностными
качествами, как скромность и
в то же время настойчивость.
Сейчас у него есть очень мно�
го предложений по работе, по�
тому что этот человек удиви�
тельно трудолюбивый!
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9 июня в
г. Самаре в
отеле «Ре�
н е с с а н с »
состоялся
Межрегио�
н а л ь н ы й
форум вы�
пускников
американ�
ских прог�
рамм При�
волжского
федераль�
ного округа
«Культур�
ные и обра�
зователь�
ные прог�
раммы об�
м е н а

США–Россия. Перезагрузка».
В рамках форума выпускники и
общественность Самарской об�
ласти ознакомились с информа�
цией о текущем состоянии рос�
сийско�американских отноше�
ний, деятельности посольства
США и роли основных амери�
канских организаций в сфере
культурного и образовательно�
го обмена («Американские со�
веты», «Открытый мир», IREX,
Фулбрайт, SABIT и др.), роли об�
менных программ в развитии
сотрудничества между США и
Россией.

Второй секретарь посоль�
ства США в России Скотт Рис
рассказал о текущих особен�
ностях российско�американ�
ских отношений, роли обмен�
ных программ и новых воз�
можностях, создаваемых пере�
загрузкой отношений США и
России. Координатор выпуск�
ников в посольстве США в
России Ирина Новикова

сообщила об изменениях и
поделилась последними новос�
тями об обменных программах
с США. Сенатор Константин
Титов подчеркнул важность
реализации новых возможнос�
тей сотрудничества в интере�
сах Самарской области. Конс�
тантин Алексеевич бывал в
США ещё в советские времена
как учёный, а потом как губер�
натор и политик. Титов с удо�
вольствием рассказал о впе�
чатлениях и выразил надежду
на то, что холодная война меж�
ду нашими странами больше
не повторится.

В рамках форума состоя�
лась также конференция
«Моё открытие Америки», на
которой выступали выпуск�
ники американских прог�
рамм. Директор института хи�
мии и инженерной экологии
ТГУ Андрей Васильев высту�
пил с  сообщением «Моё эко�
логическое открытие Амери�

ки», в котором рассказал об
участии в программе «Откры�
тый мир» и использовании
американского опыта в реше�
нии локальных экологичес�
ких задач. Кульминацией фо�
рума стало выступление ди�
ректора Самарского музея
В.Высоцкого Всеволода Хан�
чина с презентацией «Откры�
тие Высоцким Америки. Отк�
рытие Высоцкого Америкой»,
которая сопровождалась де�
монстрацией уникальных ма�
териалов из коллекции музея. 

На «перезагрузке» были
также замечены Олег Фурсов
(руководитель областной служ�
бы занятости), главный эпиде�
миолог минздравсоцразвития
Татьяна Трусова, представите�
ли законодательной и исполни�
тельной власти Самары и губер�
нии, общественные деятели.

Завершился форум фурше�
том и концертными выступле�
ниями дуэта флейтисток «Just
do at» и самарской группы
«Банда Латина». 

Александр Иванов: 
«Творчество во всем!»

Перезагрузка и новые возможности
В Самаре прошёл Межрегиональный форум по обменным
программам между Россией и США, в работе которого
участвовал директор института химии и инженерной эко�
логии Андрей Васильев.

ФФоорруумм
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Они оценивали поступившие
на конкурс работы в четырёх
основных направлениях: «Пе�
чатная журналистика», «Ра�
д и о ж у р н а л и с т и к а » ,
«Видеожурналистика»
и «Фотожурналисти�
ка». Победители полу�
чили призы от органи�
заторов конкурса —
«ДМО Шанс» и ПВГУС
— и от его партнёров:
министерства спорта,
туризма и молодёжной
политики Самарской
области и комитета по
делам молодёжи мэрии
г.о. Тольятти.

Гран�при II област�
ного конкурса молодых
журналистов «КоЖУ�
Ра» жюри присудили
коллективу телепрог�
раммы «МолОт — Мо�
лодёжь Отрадного».

Целый каскад наг�
рад получили студенты
кафедры журналисти�
ки ТГУ.

Дарья Кудряшова,
студентка 4�го курса кафедры
журналистики ТГУ, редактор
газеты «SPEECH’ka», а также
тележурналистка, участвует в
«КоЖУРе» уже второй год
подряд:

— В прошлом году я полу�
чила одну награду, и, на мой
взгляд, она была за самый сла�

бый из тех материалов, что
представляла в прошлом году.
Было обидно, это и послужи�
ло стимулом. В этом году я
отправила на конкурс два те�
левизионных сюжета — и оба
заняли первое место в разных
номинациях. В номинации
«Печатная журналистика:

очерк» мне присудили второе
место. Хочется отметить, что
журналисты газеты
«SPEECH’ka» также заняли
призовые места. Первое мес�
то в номинации «Фотожурна�
листика: портрет» присужде�
но Владимиру Мокшину.
Призовые места получили

также абитурие�
нтка Настя По�
летаева и сту�
дент 1�го курса
Дима Жигулин.
Как редактор,
и с п ы т ы в а ю
чувство гордос�
ти за ребят,
очень рада, что
вместе мы смог�
ли победить.

Диплом I сте�
пени в номина�
ции «Печатная
журналистика:
интервью» за
работу «Тольят�
ти, объединяй�
ся!», опублико�
ванную в нашей
газете, завоева�
ла студентка 2�
го курса Анаста�
сия Рябухина. 

Призовые места полу�
чили не только печатные и
телевизионные журналис�
ты из ТГУ, но и студенты�
«радийщики» с кафедры
журналистики ТГУ Дарья
Данилина, Дмитрий Шка�
ликов, Анастасия Торопо�
ва, Людмила Самсонова,

Анна Головлева и Максим
Ульянов. 

Говорит Юлия Кошева,
студента 3�го курса, заслу�
жившая диплом I степени в
номинации «Радиожурналис�
тика: информационная прог�
рамма/ролик/сюжет»:

— Два года знаю об этом
конкурсе, но раньше и в
мыслях не было в нём участ�
вовать. Я думаю, когда ре�
шаешься принять участие в
таком конкурсе, нужно
очень любить свою работу и
быть гордой за неё. Вот и у
меня появилась такая рабо�
та в жанре интервью, и я ре�
шила, что могу подать заяв�
ку… На самом деле не пред�
полагала, что одержу побе�
ду, но большое спасибо ор�
ганизаторам и профессио�
нальному жюри за высокую
оценку моей работы. Эта по�
беда дала мне в первую оче�
редь уверенность в том, что
нужно работать дальше — и
тебе всё обязательно возда�
стся!

55 Александра ДОЛЖЕНКО,
Екатерина СОКИРКО
Фото Андрея Косова
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«Твори — и тебе 
обязательно воздастся»

В анкетировании приняли
участие 914 студентов очной
формы обучения всех специ�
альностей с 1�го по 5�й курс. 

В первую очередь было
выяснено отношение студен�
тов к тому, что суббота в ТГУ
является учебным днем. Всего
7% студентов положительно
относится к этому факту,
большинство опрошенных
(73%) высказалось против. 

Также выяснилось, что по�
ловина опрошенных студен�
тов одобряет выделение сво�
бодного от занятий дня для
подготовки к курсовому (дип�
ломному) проекту или другой
самостоятельной работы. Ос�
тальные респонденты (21%) в
меньшей степени нуждаются
в таком дне, и 18% совершен�
но не согласны с тем, что в
расписании учебных занятий
присутствует такой день. 

Абсолютное большинство
студентов ТГУ (90%) согласно
заниматься не более четырёх
пар ежедневно. Однако есть
желающие учиться по пять и
более пар в день (8%).

В следующем вопросе бы�
ла затронута проблема равно�
мерного распределения учеб�
ных занятий по дням недели.
Большая часть студентов
(42%) только частично соглас�
на с тем, что у них равномер�
ная нагрузка, и 23% не доволь�

ны распределением пар по
дням.

Высоко оценили своевре�
менность размещения распи�
сания занятий на стенде и об�
разовательном портале 64%
студентов. Менее удовлетво�
рена этим четверть опрошен�
ных. О том, что расписание
размещается несвоевремен�
но, высказались всего 8% рес�
пондентов. 

На вопрос о наличии
«окон» в расписании почти
половина студентов  (49%) от�
метила, что они не встречают�
ся. У трети респондентов
(29%) это явление редкое.
Постоянно присутствуют
«окна» в расписании у 16%
опрошенных. 

С выделением дня на воен�
ную подготовку в расписании
учебных занятий полностью
согласны 57% студентов. Про�
тив этого 17% респондентов.
Из всех заданных вопросов
этот вызвал наибольшие за�
труднения с выбором ответа:
не смогли определиться 20%
опрошенных.

Оценивая расписание в
целом, большинство студен�
тов (82%) высказалось поло�
жительно, из них 24% пол�
ностью удовлетворены им. Не
могут сказать, что их устраи�
вает расписание учебных за�
нятий, 15% респондентов.

Далее следовал открытый
вопрос, в котором респонден�
там было предложено оста�
вить пожелания и замечания.
В основном предложения ка�
сались введения пятидневной
учебной недели, отмены вто�
рой смены, отсутствия в рас�
писании «окон», равномерно�
го распределения лекцион�
ных и семинарских занятий в
течение дня и пар по неделям.
Также студенты просили сов�
мещать пары в корпусах уни�
верситета в одном районе (а
не в двух районах в один
день); не ставить физическую
культуру первой парой,  под�
ряд более двух пар одного
предмета и более четырёх пар
в день; сделать субботу рабо�
чим днём для общепита; точно
указывать номера учебных

аудиторий;
своевремен�
но разме�
щать распи�
сание на
стенде и об�
разователь�
ном порта�
ле.

Е с л и
сравнить ре�
з у л ь т а т ы
этого опро�
са с прошло�
годним, то в
2010 году
49% опро�
шенных сту�
дентов отме�
тили отсут�
с т в и е
«окон» в
расписании,
а в 2011�м
это сделали
уже 78% оп�
рошенных;
об удовлет�
ворённости
расписани�
ем в прош�

лом году заявило 44,7% рес�
пондентов, а в этом году тако�
вых оказалось 82%! Улучше�
ние результатов очевидно, но
подобное сопоставление ре�
зультатов указывает также на
систематическую и кропотли�
вую работу учебно�методи�
ческого управления по совер�
шенствованию главного ра�
бочего документа вуза — рас�
писания. 

ООппрроосс

Внимание к расписанию

В
Тольяттинском государственном университете с 17
марта по 17 апреля 2011 года проводилось социологи-
ческое исследование, в рамках которого было проана-

лизировано отношение студентов к качеству расписания
учебных занятий. Данное исследование носит мониторинго-
вый характер и проводится ежегодно.
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— Аманда, вы учились в
университете по направлению
«русский язык». Почему имен�
но русский?

— В университете обяза�
тельным было изучение иност�
ранного языка. Я случайно вы�
брала русский. У меня был вы�
бор: испанский, немецкий,
французский, японский, ки�
тайский. Но я решила, что рус�
ский язык — самый красивый.
Остальные мне неинтересны. 

— Как вы представляли се�
бе Россию ещё до того, как
приехали? 

— Я жила на Аляске. Там у
нас есть старообрядцы, и я ду�
мала, что все русские похожи
на них. Эти люди выглядят так,
как могли бы выглядеть лет сто
назад: мужчины обязательно
носят длинные бороды и усы,
на них обычно рубашка с вы�
шивкой по краям, широкий по�
яс, женщины всегда покрыва�
ют голову платком и носят
длинные платья. Но всё совсем
не так. 

— А в общем американцы
что думают о России?

— Зависит от человека. Но я
бы сказала stereotypical… сте�
рео�типи�ческие вещи: здесь
холодно, есть коммунисты и
мафия, это опасная страна,
всегда пьёте водку. Но я знаю,
что многие люди не пьют. То
есть пьют, но не водку, а чай.
Это как все знают, что я с Аляс�
ки и постоянно говорят: «Вам
там всегда холодно, да? Это как
Россия». У всех свои стереоти�
пы.

— В другом интервью вы
говорили, что когда приехали
в Россию, то поняли, что рус�
ский язык совсем не знаете...

— Первый раз — да. Пото�
му что тогда это был только
первый год русского в уни�

верситете. На Аляске я сов�
сем не говорила по�русски. А
на занятиях всегда говорили
о семье, о работе, о еде и так
далее. Я думала, что достаточ�
но хорошо говорила, потому
что могла сказать: «Мне 19
лет», «Мой отец служит пас�
тором», «Я люблю пиццу».
Первый раз в супермаркете я
узнала, что ошиблась и ниче�
го не понимаю. Ну так… (за�
думалась) бывает. Потом я
много училась. Ненавижу,
когда говорю неправильно…
с не�пра�виль�ной грам�ма�ти�
кой. 

— Сейчас сложностей нет?
— Если честно, с языком те�

перь несложно. Иногда трудно
сказать, что я хочу, но это нор�
мально. Сложно, что я здесь од�
на. Первый раз приезжала с
группой. Профессор всё за нас
переводила, говорила, где ку�
пить, куда пойти. Второй раз
тоже была с группой, но я сни�
мала комнату у одной бабушки.
Училась с ней жить и общаться.
Мне дали расписание, и я ему
следовала. На этот раз я здесь
одна, без группы. Мне, конеч�
но, помогали, но это всё равно
сложно. 

— Поездка в Тольятти —
третье путешествие в Рос�
сию…

— Да, это мой третий раз. Я
выиграла государственный

грант, чтобы быть здесь. Это
как стажировка. До этого я
была в Санкт�Петербурге.
Мне тогда было 19 лет. Потом
училась один семестр в Ирку�
тске.

— А какой город больше
понравился?

— Больше всего мне понра�
вился Иркутск, потому что я
очень люблю Сибирь. Там
культура интересная, деревян�
ные дома и озеро Байкал. Когда
я приехала туда зимой, было 
�40. Но это нормально, я же с
Аляски, а там было около �30 по
Фаренгейту [примерно �34 по
Цельсию]. Тольятти тоже хоро�
ший город, но не самый краси�
вый. 

— И как вам русский быт?
— Я не русская. У меня дру�

гая культура, другой ментали�
тет. Но мне не страшно, не 
странно быть здесь. Тут просто
по�другому. 

— А какое самое большое
отличие?

— Трудно сказать... Отли�
чия небольшие, но, когда они
всё вместе, получается всё не�
похоже.

— Ваш первый день в горо�
де. Ходили куда�нибудь?

— Первый день я спала. 
— Разница часовых поя�

сов?
— Это около 10 часов.

Очень длинный рейс. Надо ле�
теть три часа, потом четыре ча�
са, потом восемь и опять три.
Затем на поезде ехала. Так по�
лучилось, что мало спала. И в
первый день в Тольятти высы�
палась.

— Вы как�то сказали, что
вам не нравятся советские зда�
ния в городе. Почему?

— Они некрасивые. И скуч�
ные. Все одинаковые, поэтому,
если я где�то потеряюсь, то не
буду знать, где нахожусь. 

— Вы гуляли по городу?

— Много где гуляла.
Мне больше всего нра�
вится пляж.

— Как первый день
на работе со студентами?

— Они очень добрые,
любопытные и говорят
по�английски лучше, чем
я ожидала. Ведь Тольятти
— неизвестный город в
середине России. И я не
знала, будут ли они хоро�
шо говорить или нет. Бы�
ло очень приятно.

— Чем занимались со
студентами? Преподава�
ли?

— Я никогда не препо�
давала. Потому что не
знаю английскую грам�
матику. Пока я здесь, я
помогаю. Моя работа:
разговаривать о культуре,
о жизни в США, чтобы

люди имели возможность гово�
рить с носителем языка. К тому
же у всех нас есть свои стерео�
типы. И всё это ещё, чтобы по�
казать, кто такая американка,
что мы нормальные люди. 

— Есть разница между рус�
скими студентами и америка�
нскими?

— Они очень похожи. Они
все просто студенты. У всех
свои занятия. И у русских, и у
американцев для изучения
иностранного языка нужно
постоянно говорить, изучать
грамматику. Как и везде. Я веду
только английский, поэтому не
знаю, как на других специаль�
ностях. 

— Вы только у переводчи�
ков вели?

— У переводчиков, эконо�
мистов и педагогов.

— Основываясь на увиден�
ном глазами американки, что
вы можете сказать о ТГУ как о
вузе?

— Я знаю, что университет
хороший. Видела, что и препо�
даватели у вас хорошие, и сту�
денты. И специальностей мно�
го. Вообще Fulbright — очень
престижный грант и для меня,
и для университета. И это пока�
зывает, что ТГУ — хороший
университет. 

— Чем отличается наш
университет от университета,
в котором учились вы?

— В США мы жили в кампу�
се на территории университе�
та, то есть студенты где учатся,
там и живут. Профессора — то�
же. У нас это как первая свобо�
да, потому что родители далеко.
А у вас все учатся здесь, а жи�
вут дома. Поэтому получается,
что у вас жизнь в университете
— это только учёба. Наш уни�
верситет маленький — две ты�
сячи учащихся. И каждое моё
занятие проходило в различ�
ных группах с другими студен�

тами. А у вас есть группа, и пять
лет вы только с ними. Поэтому
получается совсем другая ат�
мосфера. И для нас это как дру�
гой мир. 

— Что больше всего удиви�
ло или рассмешило?

— Для меня самое смешное
— это когда люди не ходят на
занятия. Придёт один человек,
и ему надо прочитать лекцию. И
это смешно, потому что, если
бы я не ходила на занятия боль�
ше чем три раза, меня бы вы�
гнали — мой университет очень
строгий. У вас если студент не
был на занятии, то он может
просто спросить у других, что
было, и они ему объяснят. 

Если говорить про Россию,
то очень смешно, что здесь так
любят документы, но они не�
важны в то же время. Напри�
мер, чтобы сделать что�нибудь,
мне нужно десять документов.
Когда я хочу показать их, мне
говорят: «Не надо. Они не нуж�
ны». То есть в реальности доку�
менты не важны! Главное, что
штамп есть. Или, например,
есть metal detector. Если вы иде�
те в аэропорт, то нужно вынуть
все металлические вещи, чтобы
показать, что вы неопасны.
Мне смешно, потому что в ма�
газинах они тоже есть, охрана
там стоит. И даже если есть
звук, то говорят, что это неваж�
но. Когда я была в Петербурге,
я не понимала этого в первый
раз. Если у нас есть metal detec�
tor, то это значит, что нужно
что�то делать. И если есть звук,
то нужно остановиться. Был
случай: мы ходили с подругой и
видели такой metal detector.
Был звук, и мы спросили у ох�
раны: «Что нам нужно делать?»
Он посмотрел на нас и сказал:
«Зачем вы там встаете?!» И для
чего там этот metal detector, ес�
ли это неважно? Этого я не по�
нимаю. 

— Вы говорили, что из всей
России больше всего хотели
бы поехать на Камчатку. Поче�
му туда?

— Мне нравится бывать в
новых местах. Там очень инте�
ресно. Прекрасная природа,
вулканы. Я считаю, что это са�
мое красивое место и оно похо�
же на Аляску. Там мало людей,
особенно иностранцев, потому
что раньше было нельзя. 

— С японцами как�то пос�
тоянно спорим из�за этой Кам�
чатки. 

— Почему бы не поспо�
рить? Это ведь самое хорошее
место (смеётся. — Прим. авт.).

— Вот дома вас спросят:
«Как там, в России?» Что вы от�
ветите?

— Я бы сказала, что у меня
хорошее впечатление, потому
что это в третий раз. И я уже
люблю Россию и её историю.
Мои родители видели фотогра�
фии. И не думаю, что мама нач�
нёт спрашивать: «Ну как? Как
тебе Россия?» Но я могу ска�
зать: «Очень хорошо».

55 Анастасия ТОРОПОВА

ГГооссттьь

Разрушая стереотипы
А

манда Конрад — 22-летняя гражданка США окончила
бакалавриат в университете штата Теннесси. Ныне сти-
пендиантка программы Fulbright. Этой осенью ТГУ при-

нял её в свои стены как ассистентку преподавателей анг-
лийского языка. Спустя 10 месяцев работы Аманда делится
своими открытиями и впечатлениями о Тольятти и не только. 
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По странному стечению
обстоятельств слёт решили
организовать именно в том
месте, на которое не попали
в нынешнем году участники
Жигулёвской кругосветки
(ЖК). «Золотые пески»
обычно являются заключи�
тельной остановкой ежегод�
ного водного путешествия.
Однако в этот раз из�за силь�
ного шторма флотилия оста�
лась до последнего дня в Ко�
маровке, и уже оттуда ялы
отправились в Тольятти. 

Наверное, поэтому, ока�
завшись на «Золотых пес�
ках», Захаровский слёт, ко�
торый в туристических кру�
гах называют «второй кру�
госветкой», приобрёл осо�
бый, «кругосветский» отте�
нок. Погода «хмурилась» все
два дня, напоминая туристам
о ЖК этого года, команды
кругосветчиков днём бодро
участвовали в спортивных
соревнованиях, а вечером
запевали любимые фирмен�
ные песни. 

Ещё одна особенность по�
явилась у Захаровского слё�
та в этом году. Мероприятие
получило серьёзную финан�
совую и организационную
поддержку университета и в
каком�то смысле прошло под
эгидой юбилея ТГУ. Студен�
ты и сотрудники вуза взяли
на себя подготовку слёта и
организацию работы штаба
лагеря. При этом команда
нашего университета проя�
вила себя не только как спо�
собные организаторы, но и
как активные участники

спортивных и творческих
конкурсов. В одной из дис�
циплин (спортивное ориен�
тирование) команда «ТГУ�
Комвзвод» даже заняла пер�
вое место, уверенно сохра�
няя позиции в тройке лиде�
ров и в других видах спорта.
Комендантом Захаровского
слёта, уже в девятый раз,
стал Александр Алешков, те�
перь тоже «наш человек»
(заместитель начальника уп�
равления по связям с обще�
ственностью и СМИ ТГУ).
По его словам, слёт памяти
Юрия Захарова и его това�

рищей прошёл в этом году
особенно душевно и даже
по�семейному, собрались
именно те, кто должен был
приехать. Александр Юрье�
вич также отметил, что слёт
уже во второй раз перено�
сится на «Золотые пески»
(первый перенос был в 2008
году), хотя, на его взгляд,
правильнее было бы прово�
дить его в традиционном
месте. 

Открытие Захаровского
слёта состоялось в субботу,
11 июня, но «заядлые по�
ходники» начали обживать

т е р р и т о р и ю
ещё вечером в
пятницу. Когда
же в воскре�
сенье, в День
России, про�
шло официаль�
ное закрытие
м е р о п р и я т и я ,
многие турис�
ты не спешили
«рубить» па�
латки и остава�
лись на «Золо�
тых песках» до
понедельника,
чтобы хоть как�
то продлить
у д о в о л ь с т в и е
от общения с
природой. Так,

особо рьяные отдыхающие
растянули для себя слёт на
все четыре дня. Тем не ме�
нее в круговерти отдыха,
спортивных соревнований
и творческих выступлений
не забыли участники слёта
и о главной причине, кото�
рая вот уже почти полвека
собирает туристов вместе.
Чтобы поклониться муже�
ству и верности, вспомнить
пример искренней дружбы
и почтить память героев
(Юрия Захарова и его дру�
зей, которые погибли мно�
го лет назад, спасая в
шторм товарищей), участ�
ники слёта этого года от�
правились на ялах с «Золо�
тых песков» к Молодецко�
му кургану. Совершили
ежегодное восхождение,
возложили венки к памят�
нику героям и вернулись в
лагерь по воде. 

Как отметили участники,
от перемены места располо�
жения мало что изменилось,
главное — слёт не потерял
свойственного ему спортив�
ного настроения и душевной
атмосферы. 

55 Татьяна МАКИТРИНА 

Захаровский 
с «кругосветским» оттенком

— Мама, а дедушка вое�
вал? Он же ветеран? Герой?
Покажи мне его ордена!

Мне было девять. Это был
первый год, когда я осознала,
что такое война. По�детски,
наивно… Я возвращалась из
школы, после классного часа.
«Урок мужества» с нами про�
вёл совсем старенький муж�
чина в форме, с усыпанной
орденами грудью... В голове
моей рисовались картинки —
советские солдаты с радост�

ными улыбками на лице нас�
тупают на фашистские войс�
ка. А фашисты все на одно ли�
цо, злобные, с пеной у рта.
Почти животные… И среди
наших красноармейцев мой
дедушка. Он защищает маму,
меня, наш маленький домик и
даже нашу собачку. Дед по�
беждает очень много фашис�
тов, и под военный марш на
его грудь генерал вешает ме�
дали. Я шла домой и повторя�
ла слово «фашисты», растяги�
вая букву «ш», проникаясь
ненавистью…

— Ну покажи мне дедуш�
кины ордена, мама!

Мне было девять. Мама
долго думала, как рассказать
маленькой дочке историю
семью. Семьи, в которой не
было ни одного ветерана. По�
том, взяв карту России, мама
показала на Волгу, Саратов,
Энгельс и сказала, что здесь
жила когда�то наша семья. И
носила семья немецкую фа�
милию Ретлинг. Я практичес�
ки плакала…

— Так они что, были… фа�
шистами?

В моей голове не уклады�
вались эти слова. А мама рас�
сказывала, что когда�то Ека�
терина Великая пригласила
немцев жить на Волге, что
немцы многое сделали для
страны, что дед был музыкан�
том, играл на настоящей
скрипке Страдивари, что ба�
бушка была учительницей,
что у них был свой дом и дети.
В голове все перемешалось.
Мама сказала, что я узнаю
больше в августе.

28 августа она привела ме�
ня в тольяттинский центр не�
мецкой культуры. День памя�
ти трудармейцев… Я сидела за
столом, прямо передо мной
горела свеча, обвитая колю�
чей проволокой. Люди рас�
сказывали о своих семьях:
чей�то дед валил лес, чей�то
отец работал на руднике, чья�
то мать строила казармы для
советских солдат. А ещё их
ненавидели русские… Люди,
много потерпевшие за свою

немецкую фамилию, страда�
ли, болели и умирали в трудо�
вых армиях… Я смотрела на
дрожащий огонёк свечи и
плакала от такой несправед�
ливости…

…Мне восемнадцать. Мы с
мамой рыщем по архивам и
по кусочкам восстанавлива�
ем жизни наших дедушек и
бабушек. Собираем воспоми�
нания родственников, доку�
менты, фотографии и свиде�
тельства о смерти. Мы часто
ходим в тольяттинский центр
немецкой культуры. Я смири�
лась с несправедливостью.
Такой вот поворот истории:
российские немцы, без вины
виноватые, стали заложника�
ми культа Великой Отечест�
венной войны… А я восхища�
юсь стойкостью немецкого
народа. Пройдя через такие
испытания, российские нем�
цы смогли сохранить свои
традиции, свою историю,
сохранить любовь к стране,
которая была к ним так жес�
тока …

…Мне двадцать. В архиве
мы с мамой находим упоми�
нание о том, что дед наш по�
лучил медаль за трудовою
доблесть уже после отмены
репрессий, после возвраще�
ния домой… Такие медали по�
лучали труженики тыла. Со�
ветские граждане.

Смешанные чувства вызы�
вает у меня эта награда. Её об�
ратная сторона омыта слеза�
ми горя, заработана тяжёлым
трудом и… смешана с униже�
нием… Я часто рассматриваю
эту медаль. И слово «доб�
лесть» как�то особенно блес�
тит на солнце…

— Видишь, дочка, и в на�
шей семье есть герой…

55 Анастасия РЕЗНИКОВА, 
рисунок автора

От автора.
Я журналист. Но есть в мо�

ей жизни история, которую
мне не хочется ограничивать
рамками какого�либо журна�
листского жанра…

ННееввыыддууммааннннааяя  ииссттоорриияя

Обратная сторона медали

Т
радиционный туристический слёт памяти Юрия Заха-
рова прошёл в этом году не на обычном месте у подно-
жия Молодецкого кургана и Девьей горы, а на так на-

зываемых «Золотых песках» на территории Шигонского
района возле Березовки. 
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ККрреессттооссллооввииццаа

По горизонтали: 1. Собака�
бабочка. 3. Российский исто�
рик, писатель, журналист, изве�
стный благодаря заниматель�
ным книгам по кулинарии. 8.
Российский модельер, участво�
вавший в разработке образцов
формы для военнослужащих. 9.
Человек, находящийся в
собственности у другого чело�
века. 10. Бразильский писатель,
известный благодаря экраниза�
ции одного из его романов —
«Генералы песчаных карьеров».
11. Домашняя одежда. 13. Актёр,
которого можно узнать по од�
ной фразе: «Штирлиц! А вас я
попрошу остаться!». 16. Фран�
цузский писатель, создавший
Тартарена из Тараскона. 17. Бо�
бы, иначе горох маш, иначе фа�
соль золотистая. 18. Русская
актриса, имя которой носит
один из московских театров. 19.
Известный борец с курением,
автор бестселлера «Лёгкий спо�
соб бросить курить». 21. Дворя�
нский титул в Великобритании.
24. Итальянский художник�
экспрессионист, певец обна�
жённой натуры. 26. Устное об�
щение между людьми. 28. Уп�
равление производственно�
сбытовой деятельностью орга�
низации, которое основано на
постоянном изучении рынка.
30. Автотранспортное преступ�
ление. 31. Танец, возникший в
Аргентине и ставший популяр�
ным во всём мире. 32. Усердие в
каком�либо деле. 33. Пряник на�
оборот. 34. Американский ак�
тёр, ставший звездой благодаря

сериалу «Скорая помощь». 35.
Итальянский математик и фи�
зик, ученик Галилея. 36. Госуда�
рство, в котором латинский
язык является государствен�
ным. 

По вертикали: 1. Золотая мо�
нета, появившаяся в России в
конце 19 века. 2. Собака�водо�
лаз. 3. Разновидность графики.
4. «Старый пруд. / Прыгнула в
воду лягушка. / Всплеск в тиши�
не» (жанр). 5. Кастрат, наблюда�
ющий за гаремом. 6. Создатель
советской ракетно�космичес�
кой техники, основоположник
практической космонавтики. 7.
Тревожный колокольный звон.
12. Офицерское звание. 13. Нот�
ный знак. 14. Казачий атаман,
завоеватель Западной Сибири.
15. Кисломолочный продукт. 20.
Приставка, обозначающая про�
тивоположность или враждеб�
ность. 22. Человекообразная
обезьяна, в переводе с малайс�
кого — «лесной человек». 23.
Человек с признаками физичес�
кого или психического вырож�
дения. 24. Невоспитанность,
дурной тон. 25. Итальянская
компания, производитель доро�
гих спортивных автомобилей.
27. Назначенная встреча, свида�
ние. 29. Горячее вино. 33. Моло�
ко этого морского животного в
10 раз жирнее коровьего и поч�
ти в три раза богаче белком. 34.
Предмет плохого вкуса, халту�
ра.

55 Составила 
Елена ОВЧИННИКОВА

Ответы на крестословицу, опубликованную в №31 2011 г.:
По горизонтали: 1. Фанфарон. 3. Библиотаф. 8. Воронеж. 9. Ишхан. 10. Хайфа. 11. «Дипломаты». 15.

Ньютон. 16. Ромб. 17. Счет. 18. Мистер. 20. Рекламация. 24. Исламабад. 28. Горжетка. 30. Евгеника. 31. Же�
ребенок. 32. Танкер. 33. Корифей. 34. Тир. 35. Оса. 36. Райкин. 37. Верблюд. 39. Селена. 42. Швейк. 43. Гла�
ва. 45. Утка. 46. Енисей. 48. Газета. 50. Дуремар. 52. Веретено. 53. Ритм. 54. Ядро. 55. Азот. 56. Бал. 57. Клон�
дайк. 58. Контрабас.

По вертикали: 1. Фальшивомонетничество. 2. Навуходоносор. 3. Борей. 4. Бунгало. 5. Инжир. 6. Тар�
ханы. 7. Файнзильберг. 12. Плющенко. 13. Минимум. 14. Торос. 19. Тристан. 21. Апокриф. 22. Аджубей. 23.
Маскарад. 25. Легенда. 26. Монферран. 27. Бакс. 29. Ожирение. 33. Кокошник. 34. Толмачево. 37. Веко. 38.
Регламент. 39. Саундтрек. 40. Лекарство. 41. Арена. 44. Амариллис. 47. Елей. 49. Бензин. 51. Радий. 56. Боб.   

Ярмарка вакансий 
для выпускников 

и студентов
17 июня с 10.00 до 14.00

в ДС «Волгарь» (Приморс�
кий бульвар, 37) состоится
ярмарка вакансий.

Организатором ярмар�
ки выступает ГУ «Центр
занятости населения г.о.
Тольятти».

В программе 
мероприятия:

55 È встречи 
с представителями
предприятий, кадровых
агентств и учебных
заведений города;

55 Èдемонстрация стендов 
с вакансиями;

55 Èинформация 
об основных
направлениях
деятельности службы
занятости;

55 Èконсультации 
по вопросам открытия
собственного дела;

55 Èинформирование и
профконсультирование
по вопросам выбора
профессии.

Приглашаем всех, кто
заинтересован в поиске
работы!
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