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Поздравляем препо

давателей, сотрудников, 

аспирантов, студентов, 

выпускников,  тольяттин

цев  с большим успехом 

нашего университета!

Волжский университет 

имени В.Н. Татищева  во

шел в первую группу (топ)  

лучших среди негосудар

ственных вузов России.

Исследование подго

товлено специалистами 

Ассоциации негосудар

ственных вузов России в 

соответствии с решением 

Межведомственной ко

миссии по проведению 

мониторинга эффективно

сти организаций высшего 

образования.

В первую группу попали 

17 учебных заведений из 

169 различных регионов 

РФ. 

Так держать!

Опубликован первый рей

тинг негосударственных ву

зов РФ

Ассоциация негосудар

ственных вузов России (АН

ВУЗ) представила рейтинг 

частных высших учебных за

ведений России. 

Руководитель Ассоциа

ции негосударственных ву

зов России Владимир Зернов 

пояснил, что обсуждались 

три разные модели оцен

ки. В итоге за основу взяли 

рейтинг, который учитывал 

в числе прочих критериев 

долю студентовцелевиков, 

соотношение аспирантов 

и преподавателей, количе

ство студентовпобедите

лей и призеров Всероссий

ской олимпиады школьников, 

гранты, патенты, индекс Хир

ша, наличие бизнесинкуба

торов, технопарков, инжи

ниринговых центров. Всего 

учитивались 25 показателей, 

14 из них – из мониторинга 

Минобрнауки, 9 – из само

отчетов вузов, которые на

ходятся в открытом доступе.

Рейтинг негосудар

ственных вузов России

1. Академия маркетинга 

и социально

информационных 

технологий – ИМСИТ

2. Белгородский 

университет кооперации, 

экономики и права

3. Владикавказский 

институт управления

4. Волгоградский институт 

бизнеса

5. Волжский университет 

имени В.Н. Татищева 

(институт)

6. Гуманитарный 

университет

7. Международный 

институт рынка

8. Межрегиональный 

открытый социальный 

институт

9. Московский 

гуманитарный 

университет

10. Омская юридическая 

академия

11. Прикамский 

социальный институт

12. Российская 

Экономическая Школа 

(институт)

13. Российский новый 

университет 

14. Самарская 

гуманитарная академия

15. СевероКавказский 

институт бизнеса, 

инженерных и 

информационных 

технологий

16. Тольяттинская академия 

управления 

17. Южный университет 

(ИУБиП).

АНВУЗ

http://anvuz.ru/

РИА НОВОСТИ 
http://ria.ru/abitura_

rus/20160202/1368784176.
html

ВОЛГА  НЬЮС

http://volga.news/
article/402846.html

12 февраля 2016 года 
под фанфары и звуки сту
денческого гимна «Гау
деамус» в актовом зале 
Волжского университета 
имени В.Н. Татищева при
ветствовали главных геро
ев дня – выпускников юри
дического, гуманитарного 
и экологического факуль
тетов заочной и очноза
очной форм обучения, а 
также преподавателей и 
гостей вуза. Открыл тор
жественную церемонию 
проректор по развитию 
к.и.н., профессор А.В. 
Шуструйский. Александр 
Викторович поздравил 
выпускников с успешным 
окончанием универси
тета и пожелал им успе
хов в профессиональной 
деятельности.

Первыми заветные ди
пломы получили выпускники 
бакалавриата «Юриспруден
ция» и специалитета «Пра
вовое обеспечение нацио
нальной безопасности», на 
который в 2016 году выделе

но 10 бюджетных мест. Вру
чал им документы декан юри
дического факультета к.ю.н., 
доцент С.В. Дубовиченко. 
Однако этим дело не ограни
чилось. В зал торжественно 
был внесен альбом в виде 
зачетной книжки. На юриди
ческом факультете уже много 
лет существует очень хоро
шая традиция: выпускники 
оценивают труд преподава
телей, записывая отзывы об 
их работе в символичный до
кумент. Во время учебы про
фессора и доценты ставили 
оценки в студенческие за
четки, но наступает момент, 
когда студент приобретает 
статус выпускника и должен 
сказать ответное слово на
ставникам. Стоит отметить, 
что пока в альбоме одни бла
годарности преподавателям 
за знания, полученные в вузе, 
за терпение и настойчивость, 
за помощь и понимание.

Следующими дипломы 
получили выпускники специ
альности «Филология», об
учавшиеся в рамках старой 

системы образования, пред
усматривающей 5летнее 
обучение, и бакалавриата 
«Журналистика». На гумани
тарном факультете это был 
последний выпуск специали
стовфилологов. По новым 
стандартам на факультете 
есть специалитет «Актерское 
искусство», а вот по осталь
ным направлениям подго
товки – «Журналистика», 
«Театроведение», «Филоло
гия», «Организация работы с 
молодежью» – только бака
лавриат. В 2016 году для фи
лологовзаочников выделено 
10 бюджетных мест. Счаст
ливых обладателей дипло
мов о высшем образовании 
поздравили завкафедрой 
романогерманской фило
логии к.ф.н., профессор Т.Б. 
Стариннова и завкафедрой 
журналистики к.п.н., доцент 
Т.Б. Исакова.

В заключение взял сло
во декан экологического 
факультета к.б.н., доцент 
И.А. Рухленко. Он поздра
вил экологов с окончанием 
обучения и напомнил им об 
ответственности за поддер
жание благоприятной среды 
обитания для всех и каждого. 
На экологическом факульте
те это тоже был последний 
выпуск специалистов. Обуче
ние студентов и прием аби
туриентов теперь ведутся по 
программам бакалавриата 
«Экология и природопользо
вание» и «Биология». По пер
вому направлению подготов
ки студенты набора 2016 года 
могут обучаться бесплатно: 
по очной и очнозаочной 
формам обучения предусмо
трено 20 бюджетных мест.

Прозвучал гимн ВУиТ, 
торжественная церемония 
вручения дипломов выпуск
никам Волжского универси
тета имени В.Н. Татищева 
завершилась, и присутству
ющие перешли к нефор
мальному общению. В зале 
царила душевная атмосфе
ра, новоиспеченные специ
алисты фотографировались 
с любимыми преподавате
лями, повсюду звучали те
плые слова благодарности. 
Остается только добавить, 
что сценарий мероприятия 
и музыкальное сопровожде
ние были подготовлены со
трудниками управления по 
социальновоспитательной 
работе и активистами сту
денческого центра культуры. 
Спасибо всем!

Анна ПЕТРОВА

Илья ШУЛЯЕВ
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 16 ìàðòà 2016 ãîäà,

– Скажите, пожалуй
ста, чем вы сейчас зани
маетесь – продолжаете 
обучение или работаете?

– Работаю. 

– Вы работаете по 
специальности? 

– Да. Общий стаж работы 
по специальности – более     
8 лет.

– Какие у вас были пла
ны при выпуске и совпали 
ли они с вашей карьерой? 

– Во время обучения я уже 
работала инженеромэколо
гом в ООО «Тольяттикаучук». 
Так что карьера строилась 
параллельно с обучением и 
получением высшего обра
зования по специальности.

– Насколько вы доволь
ны полученным образова
нием в ВУиТ? 

– Довольна в полной 
мере. Но одно из пожеланий 
– включать большее коли
чество вопросов, примени
мых на практике экологами 
предприятий – отчетность, 
документация, организация 
деятельности эколога на 
предприятии, проверки кон
тролирующих органов и т.д.

– Чем запомнились 
годы учебы?

– Так как я училась на ве
чернем отделении, запом
нилась разительная смена 
обстановки после рабочего 
дня, в чем большая заслуга 

преподавательского и ад
министративного состава 
факультета.

– Чем занимаетесь в 
свободное время?

– С сыном открыли для 
себя походы выходного дня, 
которые организовывает 
туристический клуб. Очень 
люблю читать книги. 

– Каких преподава
телей вспоминаете с 
благодарностью? 

– Выделить коголибо не 
могу, так как каждый препо
даватель индивидуален и 
каждого из них вспоминаю с 
благодарностью.

– Какими качествами 
должен обладать студент, 
будущий выпускник, что
бы устроиться на работу 
по специальности? 

– Самое главное – ве
рить, что ты делаешь очень 
важное дело и в твоих си
лах изменить отношение 
людей к соблюдению тре
бований природоохранного 
законодательства, пусть не 
в масштабах всей страны, а 
в конкретной организации, 
причем неважно, небольшая 
это фирма или крупное пред
приятие. Из опыта скажу, что 
работа в небольшой органи
зации дает больше знаний и 
опыта, чем работа на круп
ном предприятии, так как, 
работая один, охватываешь 
весь спектр вопросов, вхо
дящих в твою компетенцию, 
и даже больше, а в крупных 
организациях, как правило, 
идет разделение обязанно
стей по направлениям.

– Что бы вы хотели ска
зать, пожелать нашим сту
дентам и выпускникам? 

– Любить свою специаль
ность. Экология – это очень 
интересно, а самое главное 
– актуально!

– Как вы думаете, пре
стиж университета или пер
спективы трудоустройства 
должны определять выбор 
будущей профессии? 

– Безусловно. Это явля
ется приоритетным, на мой 
взгляд.

– Насколько вы доволь
ны полученным в ВУиТ 
образованием? 

– Довольна на все 100 %, 
это начинаешь осознавать 
со временем, при полном 
погружении в профессию. 
Абсолютное большинство 
областей, охваченных при 
обучении на старших кур
сах, применимо в жизни при 
работе.

– Почему вы выбрали 
эту специальность? 

– Эта специальность 
на момент обучения была 
нова, интересна для меня, 
и эта специализация близка 
мне. Как говорит мой папа, 
за экологией будущее. Это 
было ключевым при выборе 
профессии.

– Спрос на какие 
специальности универси
тета – с учетом развития 
технологий и рынка – воз
растет в ближайшие 5–10 
лет, по вашему мнению? 

– Юридическая специ
альность никогда не отойдет 
на второй план, как и фило
логические, и хочется ве
рить, что в рядах ключевых 
и интересных специально
стей будет экология.

– Чем запомнились 
годы учебы? 

– Готова взахлеб рас
сказывать о насыщенной 
студенческой жизни, акти
вистской деятельности, от
крытых талантах и, конечно 
же, об отзывчивости, высо
ком уровне преподавания и 

квалификации преподава
тельского состава. На мой 
взгляд, именно экологиче
ский факультет окутывает 
заботой и любовью студен
тов, создавая буквально те
пличные условия для суще
ствования в студенческой 
жизни.

– Чем занимаетесь в 
свободное время? 

– Спортом, катанием 
на велосипеде, изучени
ем языков, повышением 
квалификации.

– Каких преподава
телей вспоминаете с 
благодарностью? 

– Не могу выделить ко
гото в отдельности, потому 
как абсолютно каждый из 
них внес неоценимый вклад 
в развитие и рост каждого 
из нас. Благодарна всем. 
Вспоминаю с теплотой и 
улыбкой.

– Что бы вы хотели по
желать нашим студентам 
и выпускникам?

– Не лениться, идти впе
ред и только вперед. Разви
ваться, не бояться преград. 
В нашем городе трудо 
устройство по специально
сти вполне возможно, глав
ное желание. Всем успехов!

В преддверии женского 
праздника 8 Марта в актовом 
зале Волжского университета 
имени В.Н. Татищева состо
ялся торжественный концерт 
«Весенняя мелодия», на кото
ром студенты подарили нашим 
дорогим сотрудницам  песни, 
танцы, признания в любви и 
даже фокусы! 

Первым с комплиментами 
и словами поздравления вы
ступил ректор ВУиТ Владимир 
Андреевич Якушин. Он, в част
ности, сказал: «Уважаемые 
коллеги, милые женщины и де
вушки! Вы и матери, и жены, и 
бабушки. Вы – защитницы Оте
чества. От имени всего мужско
го университетского населения 
огромное спасибо и низкий 
поклон за то, что вы есть, что 

вы с нами. Все женщины  хо
рошие, а представительницы 
ВУиТ – особенно! Счастья вам 
и любви!»

Номера демонстрирова
лись разные, но какой бы ни 
была степень таланта высту
павших, молодые  артисты ста
рались и делали все от души. 
Судя по аплодисментам в зале, 
концерт зрителям понравился. 
От имени всех присутствовав
ших выражаем благодарность 
нашим талантливым студентам 
и студенческому центру культу
ры за ураган эмоций, динамич
ную музыку и зажигательные 
танцы, которые помогли со
здать праздничное настроение.

                                                                                         

Ирина РЕУНОВА
Екатерина РАЗУМОВА 

В воскресный день 13 мар
та в университете было как ни
когда многолюдно. Желающие 
абитуриенты пришли на день 
открытых дверей,чтобы не толь
ко узнать о поступлении в наш 
вуз, но и окунуться в атмосферу 
университетской жизни.

Под мелодичные звуки аби
туриенты и их родители дружно 
заполнили актовый зал ВУиТ, 
где их с приветственным словом 
встретил проректор Александр 
Викторович Шуструйский.

–  Наш университет уже име
ет достаточно большую исто
рию по современным меркам. 
За 20 лет ВУиТ прошел сложный 
путь, учитывая трудный период 
в нашей стране: экономиче
ский кризис, переход на новую 
модель политическогоупрале

ния, экономические реформы. 
За этот период материальная 
база вуза укрепилась, мы поза
ботилась о социальной сфере, 
о досуге студентов,поэтому у 
нас есть телестудия и театраль
ная студия. Наши студенты 
имеют возможность занимать
ся спортом и интеллектуально 
развиваться.

Конечно, это невозможно 
было сделать без создания и 
укрепления педагогического и 
научнопедагогического коллек
тива. У нас работают солидные 
ученые в области экономики, 
юриспруденции, информатики, 
что дает нашим студентам ос
нование участвовать  в научных 
конференциях как на региональ
ном, так и на общероссийском 
уровне,    – обратился проректор 

к абитуриентам.

 Также перед будущими 

студентами выступили деканы 

факультетов. Ко дню открытых 

дверей был подготовлен кра

сочный фильм, содержащий 

всю необходимую и полезную 

для абитуриентов информацию 

об университете, образова

тельных программах, важных 

фактах и событиях в жизни сту

дентов и преподавателей Волж

ского университета им. В.Н. 

Татищева.

Что ж, день открытых дверей 

прошел  ярко, повесеннему! 

Надеемся, молодежь Тольят

ти решит поступить именно в 

ВУиТ!

                                                                                         

Татьяна ГУБАРЕВА 

Ô.È.Î. Áîãà÷åâà Îëüãà Âëàäèìèðîâíà
Äîëæíîñòü: èíæåíåð-ýêîëîã
Ìåñòî ðàáîòû: ÎÀÎ «Îñîáàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ çîíà ïðîìûøëåííî-
ïðîèçâîäñòâåííîãî òèïà «Òîëüÿòòè» (ÎÀÎ «ÎÝÇ ÏÏÒ «Òîëüÿòòè»)
Ãîä âûïóñêà: 2009
Ñïåöèàëüíîñòü: «Ýêîëîãèÿ»

Ô.È.Î. Èçâåêîâà (Ñìîëÿê) Èðèíà Åâãåíüåâíà
Äîëæíîñòü: ýêîëîã
Ìåñòî ðàáîòû: ÎÎÎ «Àóòîëèâ»
Ãîä âûïóñêà: 2009
Ñïåöèàëüíîñòü: «Ýêîëîãèÿ»

Èíòåðâüþ ñ âûïóñêíèêàìè

«Âåñåííÿÿ ìåëîäèÿ» 
çâó÷àëà…

Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé
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– Как вы думаете, пре
стиж  университета или 
перспективы трудоу
стройства должны опре
делять выбор будущей 
профессии? 

– В первую очередь, выбор 
будущей профессии должен 
осуществляться по внутрен
ним убеждениям, исходя из 
своих способностей, инте
ресов к той или иной сфере. 
Также необходимо учитывать 
личную перспективу трудо
устройства, но и не стоит 
недооценивать престиж уни
верситета, в котором получа
ешь образование.

– Насколько вы доволь
ны полученным в ВУиТ 
образованием?

– Доволен полностью, так 
как предоставленный уро
вень знаний был высоким и 
доступным, преподавате
ли были высокой категории. 
Также я успевал совмещать 
учебу с работой, что для меня 
было немаловажно.

– Почему вы выбрали 
эту специальность?

– Интерес к данной про
фессии появился с детства, 
хотелось знать свои права и 
обязанности и в дальнейшем 
работать в правоохранитель
ных органах. Кроме того, в 
данной профессии всегда 
развиваешься, узнаешь что
то новое.

– Чем запомнились годы 
учебы? 

– Годы учебы запомнились 
тем, что они прошли очень 
быстро и продуктивно.

– Чем занимаетесь в 
свободное время? 

– В свободное время за
нимаюсь спортом, посещаю 
тренажерный зал, играю в 
футбол, общаюсь с друзьями.

– Каких преподава
телей вспоминаете с 
благодарностью?

– В первую очередь С.В. 
Дубовиченко, В.А. Якушина, 
Е.В. Моторину,  С.В. Жильцова.

– Какие у вас были пла
ны при выпуске и совпали 
ли они с вашей карьерой? 

– Мне посчастливилось, 
что мои планы осуществи
лись – я работаю именно там, 
где и планировал.

– Какими качествами 
должен обладать студент, 
будущий выпускник, что
бы устроиться на работу по 
специальности? 

– На мой взгляд, это ли
дерские качества, целеу
стремленность, настойчи
вость, упорство, терпение.

– Что бы вы хотели по
желать нашим студентам и 
выпускникам?

– В первую очередь не бо
яться трудностей, чтобы со
путствовала удача. И важно 
заранее определиться с ме
стом работы, в какой имен
но отрасли вы собираетесь 
работать.

Ярослав ЛЕГКОСТУПОВ

Набор абитуриентов на факультет 
среднего профессионального 

образования на 20162017 
учебный год на места 

по договорам с оплатой

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (базо

вый, углубленный). Без вступительных испытаний

43.02.11 Гостиничный сервис (базовый)

46.02.01 Документационное обеспечение 
управления и архивоведение (базовый)

40.02.01 Право и организация социального обес 
печения (базовый)

38.02.07 Банковское дело (базовый)

21.02.05 Земельноимущественные отношения 
(базовый)

43.02.03 Стилистика и искусство визажа (углу

бленный). Творческий экзамен – рисунок.

43.02.04 Прикладная эстетика (косметология) 
(углубленный)

19.02.10 Технология продукции общественного 
питания (базовый)

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 
(базовый)

43.02.02 Парикмахерское искусство (углублен

ный). Творческий экзамен – рисунок.

20.02.01 Рациональное использование природ
нохозяйственных комплексов (базовый)

Ô.È.Î. Êóäðÿøîâ Âàäèì Êîíñòàíòèíîâè÷
Äîëæíîñòü: ñëåäîâàòåëü îòäåëà ïî ðàññëåäîâàíèþ ïðåñòóïëåíèé, ñîâåðøåííûõ íà òåððèòîðèè Àâòîçàâîäñêîãî ðàéîíà
Ìåñòî ðàáîòû: ÑÓ Óïðàâëåíèÿ ÌÂÄ Ðîññèè ïî ãîðîäó Òîëüÿòòè
Ãîä âûïóñêà: 2012
Ñïåöèàëüíîñòü: «Þðèñïðóäåíöèÿ»

«ß ðàáîòàþ òàì, ãäå ïëàíèðîâàë»
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III региональная на
учнопрактическая кон
ференция молодежи 
и школьников «Наука. 
Творческое мышление. 
Развитие» прошла на гу
манитарном факультете 
ВУиТ 19 февраля. В ней 
приняли участие старше
классники тольяттинских 
школ, студенты коллед
жей из Самары и Тольят
ти, а также представите
ли вуза – организатора 

мероприятия. Лучшие 
доклады войдут в сбор
ник молодежных научных 
работ, который ежегодно 
издается в университете 
по материалам междуна
родных, всероссийских и 
региональных конферен
ций, проходящих на тер
ритории нашего вуза.

Все участники были рас

пределены по четырем 

секциям, в каждой из ко

торых организаторы вы

брали лучшие доклады. В 

секции «История» 1 место 

присуждено работе «Вир

туальная экскурсия по 

самарской пожарной ча

сти  XIX века» Н. Грицеви

ча (Общеобразовательный 

архитектурностроитель

ный лицей при СГАСУ, г. Са

мара, руководитель С.В. 

Грицевич). В секции «Жур

налистика» и «Организация 

работы с молодежью» побе

дили работы учащихся Пра

вославной классической 

гимназии А. Балафендиева 

«Формирование патрио

тических чувств через ис

следование истории своей 

семьи» (руководитель А.И. 

Типочкин) и Е. Маршини

на «Памятники святым на 

улицах города» (руководи

тель И.Л. Федоринова). В 

секции «Русская литера

тура» лучшим признан до

клад «Поэтика цифровых 

обозначений в романе М.Е. 

СалтыковаЩедрина «Исто

рия одного города» К. Во

рожбитовой (МБУ «Школа 

№ 94», руководитель М.В. 

Пьянова).

Работы, занявшие 2 и 

3 места, также признаны 

лучшими и войдут в сбор

ник. В секции «История» 2 

место присуждено работе 

«Национальные особенно

сти социальной рекламы» 

М. Фоминой, 3 место — ра

боте «Биографическое ис

следование творческого 

наследия художественного 

таланта Шумкина Николая 

Петровича, тольяттинского 

художникапейзажиста» П. 

Хариной. Обе участницы — 

старшеклассницы МБУ «Шко

ла № 94», их научным руко

водителем является учитель 

С.Г. Азарова.

В секции «Русская лите

ратура» 2 место получил до

клад «Трансформация архе

типа ребенка в рассказе Л.С. 

Петрушевской «Как ангел» А. 

Гиматдиновой, Н. Гранцевой, 

М. Солониной (ГБПОУ СО 

«Гуманитарный колледж», 

руководитель А.В. Трофи

мова), 3 место — доклад 

«Образ Дмитрия Донского 

в литературе» А. Зайцевой 

(МБУ «Гимназия № 38», ру

ководитель Л.М. Тихонова).

В секции «Языкознание 

и зарубежная литература» 

призовые места решено 

было не присуждать, так как 

все доклады оказались ин

тересными и познаватель

ными. Какиелибо из них 

выделить было трудно, по

этому все работы рекомен

довали к печати.

Сертификаты участников 

конференции получили уча

щиеся тольяттинских школ 

№ 58, 85, 89, 94, гимназии 

№ 38, Православной клас

сической гимназии, студен

ты ГАПОУ СО «Тольяттин

ский машиностроительный 

колледж», ГБПОУ СО «Гума

нитарный колледж», НЧУПО 

«Колледж управления и эко

номики», ОАНО ВО «Волж

ский университет имени 

В.Н. Татищева».

Анна ПЕТРОВА

Человек, знающий ино

странный язык, всегда на

ходится в выигрышном 

положении. А уж если из

учением языка он занима

ется на профессиональном 

уровне, то перед ним откры

ваются широкие возможно

сти. В Волжском универси

тете имени В.Н. Татищева 

направление «Филология» 

(профиль «Зарубежная фи

лология») пользуется за

служенной популярностью 

среди абитуриентов. Став 

студентами, молодые люди 

и девушки стараются в со

вершенстве освоить ино

странный язык (и не один), 

многие из них в течение об

учения показывают отлич

ные знания. 

Студентка группы ФБ401 

гуманитарного факультета 

Светлана Черноок скоро по

лучит диплом бакалавра фи

лологии. Все четыре года она 

учится на «отлично». Мы ре

шили узнать у Светланы, в чем 

секрет ее успеха, и взяли у нее 

интервью.

– Скажи, что нуж
но делать, чтобы стать 
отличником?

– Чтобы быть отличником, 

надо… учиться. Нужно вы

полнять домашнюю работу, 

постоянно отвечать на семи

нарах, участвовать в научных 

конференциях.

– Отличная учеба – это 
в большей степени труд, 
упорство или способности?

– Както на французском 

нас попросили подумать над 

качествами, необходимыми в 

трудовой деятельности. Моя 

одногруппница Ира Новосё

лова (кстати, тоже отлични

ца) предложила схему трех 

«Т»: цель, к которой ведут три 

стрелочки – «Талант», «Труд», 

«Терпение». Думаю, эта схема 

универсальна и подходит ко 

всему, в том числе и к учёбе.

– Почему ты выбра
ла именно зарубежную 
филологию?

– Мне всегда нравились 

языки. Русский, английский и 

литература были моими лю

бимыми предметами в шко

ле. Сначала я собиралась по

ступать на журналистику. Но 

в приёмной комиссии ВУиТ 

мне предложили выбрать за

рубежную филологию. Объяс

нили все преимущества этого 

направления обучения. И я 

приняла решение подавать 

документы на эту перспектив

ную специальность.

– Что повлияло на выбор 
университета?

– Мне хотелось учиться не

далеко от дома. У нас в Сызра

ни нет вузов, где можно было 

бы обучаться журналистике, 

поэтому решила ехать в Сама

ру или Тольятти. Самара мне 

както не понравилась сразу, 

не мой это город. Выбрала То

льятти. Так получилось, что из 

всех университетов мне при

глянулся именно ВУиТ.

– Насколько перспек
тивна твоя специальность в 
плане карьеры и заработка?

– Вопервых, филолог – по

тенциальный преподаватель 

языка. Спрос на преподавате

лей высокий, поэтому в этом 

направлении проблем с тру

доустройством возникнуть не 

должно. Кроме того, филолог 

может работать переводчи

ком. Также при желании можно 

стать редактором, экспертом 

по языку, аналитиком, жур

налистом. Можно работать в 

литературнохудожественном 

музее, заниматься книгоиз

дательской деятельностью. 

Филолог – специальность до

статочно широкая, поэтому 

перспективы есть. С заработ

ком сложнее. Тут всё зависит 

от места работы и должности.

– Есть ли у тебя любимые 
предметы в вузе?

– Я люблю практический 

курс английского и второй 

иностранный язык (в моём 

случае это французский), так

же мне нравятся практикум по 

переводу и литература (рус

ская, античная, зарубежная и 

английская).

– Чем увлекаешься?
– Увлекаюсь… изучением 

языков. Смотрю фильмы и 

слушаю сказки на английском 

и французском, в социаль

ных сетях подписываюсь на 

группы типа «Английский для 

всех». Интернет дает в этом 

плане много возможностей.

– И всетаки, чем за
нимаешься в свободное 
время?

– В свободное от учёбы 

время я пою (думаю, об этом 

многие уже знают). Люблю де

лать чтонибудь своими рука

ми – вышиваю, мыло делаю, 

увлекаюсь оригами, иногда 

валяю из шерсти и занима

юсь бисероплетением. Так

же не так давно начала учить 

корейский, но изза боль

шой нагрузки в университете 

пришлось на время отложить 

учебник.

– Странный переход от за
падных языков к восточному…

– Восточная культура очень 

интересна и привлекает сво

ей необычностью. Республика 

Корея красивая, восхититель

ная страна. Если вам хочется 

свежего взгляда на мир, новых 

впечатлений, обратите внима

ние на великую культуру Ки

тая, Японии, Кореи. Мне очень 

нравятся фильмы, основан

ные на китайской мифологии, 

неравнодушна я к корейско

му и японскому кино, там нет 

агрессии и насилия, что, к со

жалению, часто встречается в 

западных фильмах.

– Останешься ли в То
льятти после окончания 
вуза или уедешь?

– После окончания вуза я 

планирую поступать в маги

стратуру Саратовского госу

ниверситета. Там есть как раз 

та специальность, которая 

мне нужна. Да и город сам мне 

нравится, к тому же, в Сарато

ве у меня живут родственники.

– Твои пожелания вы
пускникам школ и студен
там младших курсов.

– Желаю удачи, успехов в 

учёбе, крепких нервов и хоро

шей памяти! Также студентам 

хочется пожелать не хватать 

«хвостов»! Помните – всё в ва

ших руках!

Екатерина РАЗУМОВА

Ïóòü â íàóêó íà÷èíàåòñÿ â øêîëå

«×òîáû áûòü îòëè÷íèêîì, íàäî… ó÷èòüñÿ»
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– Как вы можете оха

рактеризовать себя в двух 

словах?

– Целеустремленная, 

решительная.

– Когда вы решили 

стать  экономистом и 

почему?

–  Решила стать эконо

мистом в 8м классе, потому 

что была тяга к математике.

– Вы любите свою 

работу?

– Люблю, потому что она 

помогает саморазвивать

ся, реализовывать себя в 

обществе.

– В чем плюсы и мину

сы вашей работы?

– Плюсы – общение с 

людьми, одна из первых уз

наю новшества в налоговом 

законодательстве. Минусы 

– очень большой объем и 

требования к исполнению 

должностных обязанностей, 

очень частое изменение 

законодательства, что при

водит к неизвестности для 

налогоплательщиков и вы

зывает много вопросов.

– Опишите свое са

мое большое достижение 

и самый впечатляющий 

провал.

– Достижение – саморе

ализация в обществе. Про

вал – проиграли соревнова

ния на спартакиаде.

– Повашему, какими 

качествами должен обла

дать экономист?

– Финансист должен 

иметь такие качества, как 

целеустремленность и уме

ние ладить с людьми, дол

жен хорошо знать матема

тику и уметь «общаться» с 

цифрами, быть нацеленным 

на результат.

– Сколько времени 

вы посвящаете своей 

работе?

– От 8 до 12 часов в день.

– Расскажите поша

гово, что нужно сделать, 

чтобы добиться успеха в 

своей профессии?

– Для начала нужно полу

чить образование, во вре

мя его получения зареко

мендовать себя грамотным 

специалистом в данной об

ласти на практике, найти ра

боту по специальности, при 

этом не отчаиваться, если 

предложат низкую долж

ность, после показать себя 

грамотным специалистом 

на работе, и начальник бу

дет продвигать тебя по ка

рьерной лестнице сам.

– С чего начинать но

вичку, если он захочет 

пойти по вашим стопам?

– Со знаний, нуж

но очень много читать и 

саморазвиваться.

– О чем вы мечтаете?

– Мечтаю всегда о раз

ном, мечты должны быть 

реальными, чтобы они 

сбывались.

– Какую должность вы 

в данный момент зани

маете и какие грамоты, 

дипломы по профессии 

имеете?

– Занимаю должность 

госналогинспектора от

дела выездных проверок. 

Имею диплом о повышении 

квалификации.

Ярослов ЛЕГКОСТУПОВ

Преподаватели эко

логического факультета 

Волжского университета 

имени В.Н. Татищева при

нимают активное участие 

в различных мероприя

тиях, посвященных про

блемам экологической 

безопасности. Например, 

в ноябре 2015 года про

ходила большая город

ская конференция по про

блемам экологии нашего 

города. 

В феврале этого года 

в Торговопромышленной 

палате г. Тольятти прошел 

семинар по изменениям в 

природоохранном законо

дательстве, который посе

тили предприниматели. 

В Тольятти работают не

сколько десятков управляю

щих компаний (их около 35). 

Они решают проблемы об

служивания жилья, текуще

го ремонта, сбора и вывоза 

отходов и т.д. Поскольку эти 

компании организованы 

сравнительно недавно, то их 

знания в области обраще

ния с отходами оставляют 

желать лучшего. Кроме того, 

новый федеральный закон, 

принятый в 2014 году, обя

зывает компании, занимаю

щиеся бытовыми отходами, 

получать лицензию на дан

ную деятельность. Чтобы 

помочь предпринимателям 

во всем этом разобраться, 

Торговопромышленная па

лата организовала семинар, 

который подготовил и про

вел член Экологического 

совета города, профессор 

ВУиТ, к.т.н. Геннадий Кузь

мич Сульдимиров.

Конечно, проблем в этой 

сфере много. Закрылся по

лигон, куда долгое время  

вывозили твердые бытовые 

отходы. Некоторые предла

гают этот полигон расши

рить, то есть поверх свал

ки сделать еще один слой. 

Однако это опасно, поэто

му пока отходы должны вы

возиться на специальный 

полигон, расположенный 

недалеко от  Кинеля. А это в 

130 километрах от Тольятти. 

Понятно, что ехать в такую 

даль никто не хочет, поэтому 

и возникают рядом с горо

дом несанкционированные 

свалки. Ситуацию спаса

ет организация «Повтор», 

которая принимает около 

80% отходов. Ее сотрудники 

занимаются тем, что раз

деляют и сортируют мусор, 

затем отправляют его на за

вод по переработке твердых 

бытовых отходов, который 

работает в нашем городе. 

Благодаря ему попадание 

в окружающую среду вред

ных веществ сокращается 

до 5%. Конечно, это мало, и 

проблема остается.

Что касается всей дея

тельности обращения с от

ходами, это довольно спе 

цифическая деятельность. 

И занимаются ею профес

сиональные экологи. На 

крупных предприятиях есть 

целые экологические отде

лы где работают в том чис

ле, и выпускники нашего 

вуза. А предприятия малого 

и среднего бизнеса пока та

кой возможности не имеют. 

Им остается уповать на по

мощь со стороны. Этим и 

занимаются преподаватели 

экологического факультета 

ВУиТ, чаще всего на обще

ственных началах.

Государству надо бы об

ратить на это внимание. Но 

законы, которые принима

ются в этой области, только 

усложняют процесс. Надо 

сказать, что вся система 

обращения с отходами и  

документирование очень 

обюрокрачены. В начале 

марта в Москве проходил 

VII съезд Торговопромыш

ленной палаты Российской 

Федерации. Предпринима

тели жаловались, что мно

го бюрократизма в сфере 

обращения с отходами и 

предприятия вынуждены 

тратить на один только до

кументооборот колоссаль

ные средства. 

Еще одним важным мо

ментом является введение 

категорирования предпри

ятий по воздействию на 

окружающую среду. Пред

приятия подразделяются на 

четыре категории. Вышло 

два подзаконных акта о кри

териях отнесения объектов 

по категориям по степени 

воздействия на окружаю

щую среду. Первая катего

рия – это крупные предприя

тия. Предприятия четвертой 

категории освобождаются 

от нормирования. Это пред

приятия, которые не оказы

вают существенного влия

ния на окружающую среду. 

Сейчас предстоит государ

ственная регистрация всех 

предприятий. Введен также 

новый квалификационный 

каталог отходов. 

Одним словом, изме

нений в законодательстве 

масса, а предпринимателям 

не всегда под силу в них ра

зобраться. Как подчеркнул 

Геннадий Кузьмич Сульди

миров, преподаватели ВУиТ 

всегда готовы помочь всем, 

кто заинтересован в реше

нии экологических проблем. 

Татьяна ДЕЙНЕКА

Ýêîëîãè÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü ãîðîäà

Ô.È.Î. Äâîðíèêîâà Àíàñòàñèÿ Ãåííàäüåâíà
Äîëæíîñòü: ãîñíàëîãèíñïåêòîð îòäåëà âûåçäíûõ ïðîâåðîê
Ñïåöèàëüíîñòü: «Þðèñïðóäåíöèÿ»

Íàøè âûïóñêíèêè
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Кто не любит сказки и 
легенды? В них всегда все 
красиво, ярко и поучитель
но. Чего стоят одни только 
герои, среди которых и го
ворящие животные, и не
вероятные силачи, а также 
злодеи и мифические су
щества. Но, к сожалению, 
когда мы взрослеем, то в 

нашей жизни их становит
ся все меньше. 

Ощутить сказочную атмос

феру можно, погрузившись в 

старую и мудрую легенду, ко

торую в своем спектакле «Пла

ха» воссоздали актеры театра 

«Дилижанс». Постановка ро

дилась по мотивам романа 

Чингиза Айтматова, который 

был написан в прозе, однако 

один из создателей спектакля 

Петр Зубарев  переложил ори

гинал на стихи. 

Как только я вошел в зри

тельный зал, то понял, что 

пришел не зря: все места были 

заняты. Это не удивитель

но, учитывая то, какой успех 

имел спектакль после первого 

же показа. Впервые «Плаху» 

представили на фестивале 

«Премьера одной репетиции», 

где она имела огромный успех. 

Там постановке присудили 

первое место.

На сцену выходят актеры, 

комната наполняется звуками 

бубнов, барабанов и голосами 

артистов. Они поют по очере

ди, каждый свою часть исто

рии. Громкие и непривычные 

композиции постепенно за

тягивают и с каждой секундой 

начинают нравиться все боль

ше и больше. 

В центре сюжета два зве

ря: хитрая волчица с голубыми 

глазами и огромный сильный 

волк, ставший легендой благо

даря своей силе и свирепости. 

Их играют Екатерина и Петр 

Зубаревы. Девушка выступила 

еще и как режиссер постанов

ки. Одевшись в серые шубы и 

закрыв лица капюшонами, они 

превратились в диких хищни

ков. В резких движениях их 

танца можно увидеть жесто

кую волчью охоту. Вскоре к их 

стае присоединяются волчата. 

Но тут в историю семьи 

волков вмешиваются люди. 

А именно охотники. Один за 

другим погибают волчата от их 

рук. Это никого не могло оста

вить равнодушным. За время 

всего представления ни один 

зритель не покинул зал, а во 

время особо эмоциональных 

сцен в зале наступала абсо

лютная тишина. 

Актерам постоянно прихо

дится перевоплощаться. Тот, 

кто только что был пьяницей и 

лжецом, укравшим волчат, че

рез минуту уже сам волк или 

даже рассказчик. Правильный 

подобранный свет также сы

грал свою роль. Например, 

огонь показан с помощью тка

ни, на которую светит красный 

прожектор. А вода – с помо

щью синего прожектора. К 

каждой сцене выбрана подхо

дящая музыка, что довершает 

задумку режиссера. 

Когда спектакль закончил

ся, тишину зала разорвал гром 

аплодисментов. Ктото закри

чал: «Браво!», ктото ринулся 

дарить цветы, абсолютно все 

остались довольны. Имея ми

нимум декораций и спецэф

фектов, актеры прекрасно 

справились со своей задачей, 

передав атмосферу казахской 

сказки. Но самое главное – ак

терам удалось заставить зри

телей поверить, будто на сце

не не просто танцуют и поют 

люди, а сражаются волки и вы

живают охотники.

Никита АНИСИМОВ

Этого фильма ждали. 
Наверное, с самого мо
мента выхода «Возвраще
ния джедая». 

Что же особенного в 
«Звездных войнах»? Поче
му эта серия фильмов ста
ла культовой? 

Джорджа Лукаса вдохно
вила на создание этой саги 
книга американского уче
ного Джозефа Кэмпбелла 
«Герой с тысячью лиц». Эта 
работа посвящена сравни
тельной мифологии. Кэмп
белл пришел к выводу, что 
большинство эпосов на
родов мира имеют общую 
сюжетную структуру – путе
шествие архетипического 
Героя. 

Это и есть «Звездные во
йны». Эпос ХХ века, перене
сенный в галактические де
корации. И если поглядеть 
поближе, Добро и Зло здесь 
очень знакомы нам по недав
но прошедшему столетию.

Воплощением Зла слу
жит Империя. Это домини
рующая и порабощающая 
сила галактического мас
штаба. Ее солдаты носят 
безликую закрытую броню, а 
офицеры – элегантную тем
ную униформу, словно бы 
от Хуго Босса. У них строгая 
военная иерархия, во главе 
с загадочным и зловещим 
Императором. 

Но Император далеко. От 
его имени распоряжаются 
имперцами всевозможные 
генералы и губернаторы. 

Все в военной форме. Все 
мужчины. Все помешаны на 
власти и плетут друг против 
друга интриги. Унижают ни
жестоящих и лебезят перед 
высшими. 

И в руках у этих людей 
(именно людей – осталь
ные разумные формы жизни 
объявлены в Империи низ
шими расами) инструмен
ты, способные уничтожать 
планеты.

Империю уничтожает Ге
рой – Люк Скайуокер.

Но не один. У него есть 
сподвижники. И есть Альянс 
повстанцев – организован
ное сопротивление Импе
рии. Повстанцы преданы 
друг другу и готовы умереть 
за Идею. В их рядах – все уг
нетаемые имперцами. 

В «Пробуждении силы» с 

падения Империи прошло 
30 лет. И Зло обрело новую 
форму – Первого ордена. Та 
же темная униформа, те же 
белые доспехи штурмовиков 
(тоже довольно симптома
тичное название, не так ли?). 
Та же идеология расового и 
классового превосходства. 

И теперь новые герои 
должны вступить в ряды Со
противления и вновь одер
жать победу.

Мудрая барменша Маз 
Каната в фильме говорит о 
преемственности зла – Сит
хи, Империя, Первый Орден.

Зло всегда возвраща
ется. И пока миром правит 
сила оружия, эгоизм и вза
имная ненависть – оно всег

да найдет новую форму.    

 Дмитрий ПЕРЕГУДОВ

Следует знать, что кино 

для меня  –  всегда с за

главной буквы. Фильм 

как таблетка радости, как 

бальзам на душу. Сто

ит посмотреть пару род

ственных кадров – и гар

мония вступает в свои 

права.  

Не помню точно, какой это 

был год. Помню лишь то, что 

лето было в самом разгаре. 

Колоссальным событием, 

оставшимся под печатью па

мяти на долгие годы вперед, 

стало кино. Хотя правильнее 

было бы сказать – участие в 

нем. Тогда в город слетелась 

съемочная группа. И с нами 

такое приключилось, что мы 

с братом, выгуливая собаку, 

попали в массовку. Разве что 

вас я посвящаю в свои тай

ны. По правде говоря, до

мочадцы не в курсе ночных 

съемок в фантастической 

комедии  «Только не они». 

Вообще, страсть к книгам и 

киноискусству зародилась 

в кругу семьи.  Не давиться 

дешевыми боевиками и поп

корном, а наслаждаться вы

соким градусом интеллекту

ального искусства вошло в 

принцип.  

Итак, об открытии Года 

российского кино. Как это 

было?

Центральная библиоте

ка им. В. Татищева, зару

чившись поддержкой «Аэ

рохолла», «Буревестника», 

драмтеатра им. Г. Дроздова 

«Колесо» и клуба ветеранов 

«Созвездие», буквально от

крыла Год кино. В какомто 

смысле, сие мероприятие 

стало масштабной презен

тацией предстоящего 2016 

года. Прошло открытие  

тремя блоками: «Истори

ческий», «Литературный», 

«Кинематографический». 

Каждый наполнен яркими 

выступлениями, рассказами 

от немого кино до артхаус

ного и между тем не отклоня

ется от заявленного назва

ния. Желающих увидеть все 

своими глазами и ощутить 

эту грань меж кинематогра

фом и литературой было 

бесчисленное количество. 

Зрители были в восторге  и 

от литвыставки «Истори

ческое кольцо», представ

ленной в рамках историче

ского блока, и от открытия 

в целом. Остаётся сказать, 

что церемония состоялась 

не только в Библиотеке им. 

Татищева, но и во всей То

льяттинской библиотечной 

корпорации. Отрадно, что 

в Тольятти поддерживается 

дух  патриотизма.

 Матвей КУКШЕВ,
учащийся школы № 13

Ëåãåíäà î âîëêàõ

«Çâåçäíûå âîéíû.
Ýïèçîä 7»

Ñòðàñòè ïî êèíî



16 ìàðòà 2016 ãîäà,

Лучше знаменитого 

русского писателя Ивана 

Гончарова и не скажешь: 

«Литература – язык, вы

ражающий все, что стра

на думает, чего желает, 

что она знает и чего хочет 

и должна знать». А для 

нас, читателей – это воз

можность узнать новое, 

пережить то, что не по

зволяет пережить реаль

ная жизнь, подумать и на

учиться чемулибо.

Очень радостно, что и в 

нашем вузе есть преподава

тели и студенты, так любя

щие литературу, поэзию – в 

наш век интернетного языка 

и оскудения родной речи 

это маяк для заблудших 

душ, для тех, кто не понима

ет, как это важно – говорить 

и писать правильно, грамот

но, что читать – престижно, 

что русский язык – велик, 

могуч и богат!

 Открыли праздник  та

лантливые студенты гу

манитарного факультета 

ВУиТ специальности актёр

ское искусство. Ими была 

осуществлена постанов

ка  небольшой пьесы «Ми

стерТвистер» С. Я. Маршака. 

Режиссёрпостановщик  – 

Наталья Мишанина.

Следом за ними высту

пили дети интерната № 4, 

руководитель Ольга Нико

лаевна Савельева, среди 

прочего – инсценировка 

стихотворения «Трусиха», 

автор Э. Асадов

Затем Елена Лабаева, 

студентка специальности 

«актёрское искусство», 

прочла  монолог Василисы 

из пьесы А. Н. Островского.

Наконец, поэтическое  

слово перешло  к почётным  

гостям   из Самары. Марина 

Александровна Терехова, 

член Российского союза пи

сателей, номинант литера

турной премии  «Наследие 

2014», представила видео 

презентацию, несколько 

своих сборников, авторские 

стихи и песни.

Следом эстафету вы

ступлений приняла литера

турная студия ВУиТ.  Стихо 

творения прочли студийцы 

Матвей Кукшев, Любовь Де

нисова, Степан Рыкунов, 

Слава Трошин.

Затем стихи Вадима Пе

тровича Карлова, кандидата 

юридических наук, доцента 

кафедры уголовного права 

и процесса, федерального 

судьи, писателя, поэта, про

читали Екатерина Камалова 

и Юлия Сидорова – студент

ки ВУиТ.

Следом выступили сту

денты различных факуль

тетов Татищевского уни

верситета – это были стихи 

собственного сочинения и 

авторские песни под гитар

ное сопровождение.

В конце праздника участ

никам были вручены  почет

ные грамоты.

Что ж, ежегодный вуит 

овский праздник «Душа по

эзии» состоялся. Это было 

прекрасно!

                  Елена НАЗАРОВА

Сергей Ермураков – сту

дент 3го курса факультета 

информатики и телекомму

никаций. Увлекается литера

турой (фантастика, фэнтези, 

грязный реализм),  музыкой 

(различные направления 

рока и металла). В искус

стве в целом предпочитает 

декаданс во всех его прояв

лениях. Пишет стихи около 

восьми лет. Принимает ак

тивное участие в литератур

ных чтениях, фестивалях как 

в стенах института, так и за 

его пределами.

АРКАИМ
Четыре часа до Аркаима.

Шива, подай мне руку.

Стрелы летят в цели, но мимо.

На небе, у Высших, разруха.

Четыре часа до Аркаима,

Песнь открывает молитву.

Боже, ты проклял эти мотивы,

Я вижу твою куклувуду.

Вставлю иголку в самое 

сердце,

Чувствуешь новые ночи?

Рай не поможет нищим 

согреться,

Рай навсегда обесточен.

Три с половиной до нового 

мира

Через кусты, буераки.

Стрелы застрянут в свежих 

могилах,

Ницше был прав в своем 

страхе.

Пеплом покрыта дорога до 

дома,

Стертые гвозди в набойках.

На кораблях давно нету рома,

Но те же скрипучие койки.

Морем иль сушей до Аркаима

Несколько сотен мгновений.

Стрелы летят, и их черный 

ливень

Пока остается без целей.

Десять шагов. Мы просим. Мы 

просим!

Дошли, добрались до предела.

Даруй нам единственно новую 

осень!

Стрелы нашли свои цели.

Виталий Подсеваткин – 

студент 4го курса юриди

ческого факультета, играет 

в музыкальной группе «FNKY 

Beats», увлекается  автомо

билями и оружием.  Любит 

активный отдых.

 ВЕСНА 

Весна. 

Пора любви, цветов и птиц. 

Касаясь каждого, она

Стирает хмурь с унылых лиц. 

Гоняет прочь сомнений мысли, 

Стирая пагубную быль. 

Страницу, на которой так 

зависли, 

Перелистнёт, вздымая пыль. 

Весна. 

Пора страстей, тепла и ласки. 

Пусть её теплые ветра 

Окрасят наши жизни в краски, 

Коих не видела земля. 

В этом году весною Ты мне 

стала,

Твой запах, вкус и пылкий 

взгляд. 

И каждой встречи нам всё 

мало, 

Время летит словно 

снаряд.  

Александр Сочнев – сту

дент 4го курса юридическо

го факультета ВУиТ. Пишет 

стихи с восьми лет. Неодно

кратно участвовал в школь

ных поэтических конкурсах. 

Победитель конкурса «Не

деля поэзии 2011», прово

дившегося в Российском 

экономическом университе

те имени Г.В. Плеханова, по 

теме «Философия жизни».

РАЗЛУКА

Мы ещё обязательно 

встретимся, 

Когда будет угодно Судьбе. 

И как сотни свечей мы 

засветимся,

Не тая нашу радость в себе. 

И наполнятся чаши бездонные,

Потекут разговоры рекой. 

Соберут всех нас ночи 

бессонные

В кулачок своей нежной рукой. 

А пока километры проклятые

И стена из непрожитых дней

Нас изводят неважными датами,

Чтоб при встрече обняться 

сильней.

Геннадий Сутковой – сту

дент 4го курса юридиче

ского факультета Волжского 

университета имени Татище

ва. Для него стихи – это не 

простое  выражение чувств. 

Его интерес не остановился 

только на стихах, он пишет 

и читает стихи с наложени

ем их на музыку, попадая 

в битрэп. Занимается ба

скетболом и другими видами 

спорта.

ХРАНИТЕЛЬ ЗНАНИЙ 

Сквозь время, сквозь года, 

Стоит истории свидетель. 

Он не молод и не стар, 

Это останется в секрете… 

Все слышал он, все ощутил, 

Умирал, когда горел весь мир, 

Под летним солнцем расцветал, 

А ночью в поднебесье он мечтал 

И в тиши, спокойствии земном 

В даль отправиться по ветру 

лепестком… 

И мудр он, и честен, и правдив, 

Он есть история земли… 

Ему ни шепотом сказать и не 

закричать, 

Только листья опадают и распу

скаются опять.

Герман Иванов – студент 

4го курса юридического 

факультета ВУиТ, любит чи

тать, увлекается жанром 

фантастики, коллекциони

рованием монет и банкнот, 

музыкой.

ОТРЫВОК ИЗ ПОЭМЫ « БАЛ»
 
Одну историю хочу поведать 

вам, 

Которую рассказал мне 

другприятель. 

Когдато в прошлом все леса 

Покрыты были все сполна 

Одной листвою. 

И вдруг все тот приятель мой 

Решил пройтись... но Боже 

мой! 

Зачем он шел туда, неясно. 

Порой мне даже было страшно. 

За него. Он шел туда все за 

грибами, 

За ягодами, все за лесами, 

Но вдруг однажды проходя, 

Увидел он сию картину: 

Все звери, птицы разбегались, 

Деревья намертво шатались, 

Листва кружилась и неслась 

И падала какбудто в грязь. 

Приятель мой спешил укрыться, 

Точнее, правда, будто 

скрыться... 

...И он ушел, забыв про все, 

Оставив и лукошко, ножик,

Ушел и навсегда... 

С тех пор прошло уж много лет 

И много ли людей там 

побывало?! 

Но лес как был он, так и есть, 

Стирая память о предметах, 

Но то лукошко позабыто, 

Стоит одно в одном лесу 

И ждет все своего же друга, 

А друга нет уже давно. 

Ну чем закончить мне, друзья? 

А тем, что нету заключенья 

Таких историй всех сполна 

И нету даже продолженья.

Äóøà ïîýçèè

Òâîð÷åñòâî âóèòîâöåâ
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