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туденты гуманитар-
ного факультета 
ВУиТ посетили заня-

тия профессоров Казан-
ского федерального уни-
верситета, не выезжая 
за пределы Тольятти. Бо-
лее того, они прослушали 
лекции, присутствовали 
на семинарах и сдали экза-
мен в стенах родной alma 
mater. Всё это – благода-
ря договору между наши-
ми вузами о совместном 
участии в реализации об-
разовательных программ 
в сетевой форме. 

С 17 по 23 марта заня-
тия по дисциплине «Лек-
сикология» для студен-
т о в - т р е т ь е к у р с н и ко в , 
обучающихся по направ-
лению «Филология» (про-
филь «Зарубежная фило-
логия»), проводила д-р 
филол. наук, профессор  
кафедры германской фи-
лологии КФУ Е.Ф. Арсен-
тьева, а четверокурсни-
ки этого же направления 
посетили занятия по дис-
циплине «Общее языко- 
знание», которые вела 
д-р филол. наук, профес-
сор кафедры общего язы-
кознания и тюркологии 
КФУ Г.Х. Гилазетдинова. 
И если Елена Фридрихов-
на, известный учёный в 
области английской фи-

лологии, посещает ВУиТ 
уже в третий раз, то Гели-
ня Хайретдиновна прие-
хала к нам впервые. Наш 
корреспондент задала не-
сколько вопросов профес-
сору Г.Х. Гилазетдиновой.

– Какие аспекты язы-
кознания вы рассматри-
вали на занятиях с наши-
ми студентами?

– На занятиях были за-
тронуты такие вопросы, 
как история и методы из-
учения языка, проблемы 
языка как системно-струк-
турного образования, про-
блемы социолингвистики.

– Направление вашей 
научной деятельности 
связано с восточными за-
имствованиями в русском 
языке, а вообще влияние-

иностранных языков на 
нашу речь положитель-
ное или отрицательное?

– Раньше русский язык 
активно заимствовал тюр-
кизмы, они приспосабли-
вались и входили в повсед-
невную лексику. Сейчас эти 
слова кажутся нам такими 
обычными, что мы и не за-
думываемся об их восточ-
ном происхождении: халат, 
башмак, сундук и так далее 
– их достаточно много. Но 
сейчас активное заимство-
вание идет из английско-

го языка. Это довольно 
опасная тенденция. Будет 
происходить замещение 
русских слов иностранны-
ми, свои родные станут за-
бываться, что, в свою оче-
редь, негативно отразится 
на культуре общения и на-
циональных традициях.

– Как наши студенты 
сдали экзамен по вашей 
дисциплине?

– Несмотря на то что 

времени на прочтение и 
освоение лекций было 
очень мало, студенты 
справились со сдачей эк-
замена по общему язы-
кознанию и показали хо-
рошие результаты. На 
одном из семинаров они 
выступали с сообщениями 
по филологической тема-
тике и показали свой бога-
тый багаж знаний.

Впечатление от заня-
тий осталось хорошее и 

у студентов, и у препода-
вателей. Было получено 
много необходимых зна-
ний и опыта. И конечно, 
отметки о сдаче экзаме-
на в заветную синюю кни-
жечку, которые поставили 
профессора КФУ, очень 
п о р а д о в а л и б уд у щ и х 
бакалавров.  

    
Александра

ПЕНЗОВА

Казанские профессора в ВУиТ

ПРИЕМНАЯ 
КОМИССИЯ
работает в будни
с 8.15 до 19.00

в субботу
с 9.00 до 15.00

ул. Ленинградская, 16
тел. (8482) 40-18-96
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 – Как вы думаете, 
престиж университета 
или перспективы трудо-
устройства должны оп-
ределять выбор буду-
щей профессии?

– Процентов на 40. Ос-

тальные 60 – слушать го-
лос сердца и… кошелька.   

– Почему вы выбрали 
эту специальность? 

– Потому что мне скуч-
но проживать одну жизнь. 

А театр даёт возможность 
проживать их сотни!

– Чем вам запомни-
лись годы учебы?  

– Это была хорошая, 
качественная постанов-
ка продолжительностью 
в четыре года. Запомни-
лось всё! Удивительное и 
невероятное происходи-
ло со мной в этот период. 
Я была бесконечно счаст-
лива… В ВУиТ даже обыч-
ные предметы – литерату-
ра, русский язык, история, 
даже ОБЖ и правоведе-
ние – были настолько 
интересными и захва-
тывающими, что даже 
не передать словами. А 
причина этого восторга – 
прекрасные преподава-
тели! Они не только про-
фессионалы своего дела, 
они уникальные твор-
ческие люди, фанатично 
любящие своё дело. Нам 
никогда не было скучно 
на лекциях. Всё было здо-
рово! Браво, ВУиТ! Только 
с теплотой, восторгом и 
трепетом в душе я вспо-

минаю мой дорогой и лю-
бимый университет. 

– Чем занимаетесь в 
свободное время? 

– Пишу… Одну мою 
сказку уже поставили в 
нашем театре. Занима-
юсь постановкой танцев 
к спектаклям и капустни-
кам. Пою. Читаю. 

– Каких преподава-
телей вспоминаете с 
благодарностью?

– Всех. ВУиТ просто 
кладезь прекрасных 
преподавателей! 

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

– Хотела стать актри-
сой, работать в театре. И 
всё получилось! Спасибо, 
ВУиТ! 

– Что бы вы хотели 
пожелать нашим сту-
дентам и выпускникам? 

– Гармонии в сердце, 
света в душе, неиссякае-
мой энергии, бесконеч-
ной веры в себя и безгра-
ничного океана любви!

Ярослав 
ЛЕГКОСТУПОВ

Ах, вернисаж…

ИНТЕРВЬЮ С ВЫПУСКНИКОМ 

Костюнина Татьяна Игоревна
Должность: актриса 
Место работы: Сызранский драматический театр 
имени А.Н. Толстого
Год выпуска: 2010 год 
Специальность: актёрский факультет, актер

еловек существо 
многогранное. В нём 
могут искусно соче-

таться аналитический 
склад ума и неординар-
ность мышления, мате-
матическая точность и 
творческий беспорядок. 
Часто различными спо-
собностями наделены 
творческие люди. Сту-
денты гуманитарного 
факультета ВУиТ в оче-
редной раз это доказали.

12 марта арт-про-
странство «БИТ.com» ста-
ло местом проведения 
коллективной выставки 
тольяттинских художни-
ков под названием «Лю-
бовь». Вместе с опыт-
ными мастерами свои 
работы впервые предста-
вили студенты направ-
ления «Журналистика» 
Алексей и Сергей Афон-
ченко. Параллельно с 
учебой в университете 
молодые люди занима-
ются живописью. Как го-
ворят сами братья: «Мы 
рисуем всю жизнь, и для 
нас перестать занимать-
ся любимым делом не-
мыслимо. Если тебе даны 
способности, то ты их 
должен использовать». 

Не так давно Алек-
сей и Сергей создали со-
вместный арт-дуэт «A&S 
Afonchenko». Под этим 
названием они и пре-
зентовали свои рабо-
ты на вернисаже. Серия 
рисунков, которую они 
представили, была под-
готовлена специально 
для этого мероприятия. 
Работы участников отли-
чались оригинальностью 
только лишь потому, 
что они были нарисова-
ны в стиле комикса, ко-
торый имеет последо-
вательный сюжет и его 
развитие. 

У многих данное на-
правление ассоцииру-
ется со смешными рас-
сказами в картинках, 
которые пришли к нам из 
США. Однако уже давно 
рисованные истории пе-
рестали быть исключи-
тельно весёлыми, и этот 
интересный жанр массо-
вой культуры художники 
стали использовать для 
изображения графиче-
ских новелл из области 
приключений, детекти-
вов, жизни супергеро-
ев и прочих киношных 
и литературных персо-

нажей. Поскольку бра-
тья Афонченко плюс ко 
всему занимаются еще 
и музыкой, то большин-
ство их рисунков – это 
музыкальные истории. 
Мне показалось, что не 
во всех работах просле-
живается чёткий сюжет, 
тем не менее они соз-
дают определенное на-
строение, находят живой 
отклик у зрителя. Сме-
шанная техника исполне-
ния комиксов (карандаш, 
краски, тушь) сочетается 
с использованием графи-
ческой обработки худо-

жественного материала. 
Некоторые черно-белые 
рисунки имеют сходство 
с фотографией, обра-
ботанной в популярном 
графическом редакторе 
Photoshop. Но присмо-
тревшись, вы увидите, 
что это создано рукой ху-
дожника. Возможно, поэ-
тому любовные истории, 
связанные с музыкой, 
проникают вам в душу. 

Алексей и Сергей 
Афонченко в рамках ме-
роприятия провели ма-
стер-класс «Что такое ко-
микс?». Они совершили 

краткий экскурс в исто-
рию жанра, рассказали 
о его особенностях и ви-
дах комиксов, ответили 
на вопросы гостей вер-
нисажа. Несмотря на то 
что для арт-дуэта «A&S 
Afonchenko» это пре-
мьерный показ своих ра-
бот (до этого ребята ни 
разу не принимали уча-
стия в художественных 
выставках), он показал 
достойный уровень. 

Анна ПЕТРОВА,
фото: Дарьи САЛАНДИНОЙ
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ы представляем вам 
интерьвью студен-
та ВУиТ с заведую-
щим кафедрой тео-

рии государства и права и 
политологии Московского 
государственного универ-
ситета, доктора юриди-
ческих наук, профессора 
Михаила Николаевича 
Марченко.

– Здравствуйте, как у 
вас появилась идея стать 
юристом?

– Окончив школу, я два 
года работал на предприятии, 
отслужил три года в армии и 
поступил на юрфак, окончил 
его, затем аспирантуру. В тече-
ние года стажировался в Вели-
кобритании. И меня оставили 
работать в МГУ.

– Это было спонтанное 
желание?

– Да, но оно возникло не 
сразу. Сначала я поступал в 
строительный институт – не 
понравилось, затем в геоло-
горазведочный – не понрави-
лось, ушёл. Меня призвали 
в армию, а после армии я ре-
шил поступать на юридиче-
ский. Осмотрелся, пообщался 
с людьми, с военными юри-
стами, они рассказали мне о 
праве. Так и сложилось: учёба, 
аспирантура, стажировка в Ан-
глии, факультет меня оставил, 
дал жилплощадь, на кафедру 
взяли. Сначала специализи-
ровался на международном 
праве, потом заведующий ка-
федрой Андрей Иванович Де-
нисов пригласил на свою ка-
федру, и я начал заниматься 
теорией государства и права. 
Был ассистентом, доцентом, 
избирался деканом, прорек-
тором по учёбе, а после стал 
заведующим кафедрой. 

– Правда ли, что ТГП – 
труднейшая дисциплина, 
потому что в ней не за что 
ухватиться, потому что это 
чистая теория без практики?

– Теория не бывает аб-
страктной. Любая теория 
предметна в смысле отраже-
ния происходивших и происхо-
дящих в обществе процессов, 
и на их основе прогнозирует 
будущее. Если теория не от-
ражает адекватно то, что есть 
в обществе, – она немногого 
стоит. Любая теория – это от-
ражение того, что происходит 
в жизни, в правовой или иных 
сферах. Если теория – только 
голая абстракция, то нужно 
заметить, что абстракция вы-
водится из жизни, из обще-
ственных отношений. Я бы не 
стал говорить о том, что слож-
нее, потому что в любой дис-
циплине есть свои трудности. 
Особенность теории в том, 
что для ее изучения должно 
быть абстрактное мышление. 
Теория опирается на матери-
ал отраслевых дисциплин и 
обобщает его. Для изучения 
ТГП нужны логика, знание 
истории. Если нет абстрактно-
го, опирающегося на обшир-
ный материал мышления, то 
будет сложно. Это так же, как 
и в других науках. Математи-
ка также не имеет ничего под 
рукой и является абстрактной. 
Нельзя противопоставлять те-

орию права отраслям права, 
так как она – фундамент раз-
вития мышления, как и логи-
ка, философия, социология 
права. Прежде чем изучать, 
например, цивилистику, нуж-
но понимать, что такое госу-
дарство, право, правоотноше-
ние, источник права, ведь это 
– общие правовые понятия, 
как для уголовного, так и для 
гражданского права.

– В вашем учебнике вы 
пишете, что в переходном и 
тоталитарном государстве 
роль исполнительной власти 
превалирует, чья это теория?

– Это общепринятое мне-
ние. Исполнительная власть 
динамичнее в переходном 
государстве от социализма к 
капитализму, так как законо-
дательная власть ещё не сфор-
мировалась. Исполнительная 
власть всегда держит руку на 
пульсе, она следит за тем, что 
происходит в обществе. Но 
насколько исполнительная 
власть компетентна, эффек-
тивна, насколько она ставит 
интересы всего общества пре-
выше своих собственных? Она 
проводит реформы, но что 
за этими преобразованиями 
стоит? Любая власть презю-
мирует защиту общественных 
интересов, иначе она не будет 
воспринята обществом. Но 
речь идёт о том, как все про-
исходит в действительности. 
Провозгласить можно любой 
закон, но одно дело – декла-
рировать, а другое дело – ре-
ально исполнять. 

– Насколько психологиче-
ская теория права Л.И. Пе-
тражицкого смогла изучить 
правосознание общества?

– Правосознание всегда 
играло значительную роль, 
но у Петражицкого это край-
ность, так как правосознание 
рассматривается как источ-
ник права, то есть суд, руко-
водствуясь правосознанием, 
выносит вердикт, не обращая 
внимания на закон. Другая 
крайность – игнорирование 
правосознания. Раньше гово-
рили: «Судья руководствуется 
законом и правосознанием». 
Сейчас правосознание учиты-
вается только в нескольких за-
конах. На практике любой суд 
руководствуется правосозна-
нием, так как правосознание – 
это представление о должном 
праве. Оно важно для право-
охранителя, правопримените-
ля, законодателя. Если чело-
век не имеет представления о 
правовой материи, с которой 
он работает, то огрехи в рабо-
те неизбежны. В правоприме-
нительной деятельности пра-
восознание нужно учитывать, 
как и психологию чиновника, 
специалиста. Если общество 
не воспринимает законы и 
ему их навязывают, то они не 
будут работать. 

– На чьей вы стороне в спо-
ре о национальности в праве 
между Гирке и Покровским?

– Национальный момент 
должен учитываться. Напри-
мер, СК СССР устанавливал 
для южных республик более 
низкий брачный возраст. Но 
устанавливать особое зако-
нодательство для каждой на-

ции не нужно. Нельзя строить 
правовую систему по прин-
ципу национальности. Нужно 
учитывать психологию вос-
приятия народом закона на 
региональном уровне, но не 
устанавливать особое законо-
дательство для отдельных на-
ций на федеральном уровне. 
Для северных народов зако-
нодательство особое, но оно 
учитывает не этнические, а ге-
ографические особенности.

– Вы хотите, чтобы су-
дебная практика стала 
источником права в виде 
прецедента?

– Давно ведётся спор, чем 
является постановление пле-
нума ВС РФ. Одни говорят, что 
это – судебная практика, дру-
гие – что это смахивает на пре-
цедент, потому что нет такого 
судьи, который не учитывал 
бы данный акт, рассматривая 
дело. КС рассматривал вопрос, 
соответствует ли одна из ста-
тей ФЗ «Об образовании» Кон-
ституции. Закон говорил о том, 
что заведующие кафедрой 
уходят в отставку по достиже-
нии определённого возраста, 
но КС решил, что заведующие 
кафедрой – это не админи-
стративная должность, так как 
они не принимают на работу, 
не увольняют, не награждают, 
поэтому закон был изменён. 
Это – прецедент, так как все 
аналогичные случаи решают-
ся не по статье закона, а по 
постановлению суда. Не надо 
притворяться, что этого нет. 
Говорят, что правотворческая 
деятельность суда нарушает 
монополию ГД, но если суд 
увидит огрехи и порекомен-
дует изменить закон, то об-
ществу от этого будет только 
лучше. Когда говорят, что в Ев-
ропе нет прецедента, это тоже 
лукавство, поскольку решения 
суда ЕС имеют прецедентный 
характер, как ни спорь. Его ре-
шения обязательны не только 
для обращающегося за толко-
ванием национального суда, 
но и для всех 27 государств ЕС. 

– Как вы стали советни-
ком председателя КС РФ?

– С самого начала Валерий 
Дмитриевич Зорькин обратил-
ся ко мне с правовым вопро-
сом, рассказал об экспертном 
совете. Валерий Дмитриевич 
– подготовленный грамотный 
политученец, долгое время 
занимавшийся правом. Руко-
водителем его в аспирантуре 
был дореволюционный про-
фессор Степан Фёдорович 
Кечекьян, читавший политу-
чение. Валерий Дмитриевич 
смотрит на конкретные пра-
вовые категории со знанием 
предыстории: римского права, 
европейского права на уровне 
политико-правовой теории. Я 
думаю, что это один из ком-
петентнейших специалистов 
в сфере конституционного 
права.

– Не узко ли, на ваш 
взгляд, определение права 
как совокупности общеобя-
зательных правил поведе-
ния, устанавливаемых госу-
дарством? Ведь право – это 
общественный регулятор, а 
не только закон.

– Безусловно. Это старый 

спор позитивистов, неопози-
тивистов, прочих. Западники 
в настоящее время не ото-
шли от позитивизма. Право – 
это не только закон и подза-
конные акты, но и правовой 
обычай, правовой договор, 
общие принципы права. Если 
мы говорим о позитивизме, 
государство стоит в центре. 
Не надо быть упёртыми пози-
тивистами. В ряде стран пра-
вовая доктрина признаётся 
источником права. Но если мы 
отходим от позитивизма, что 
мы получаем? Естественное 
право? Но оно очень абстракт- 
но, его часто отождествляют 
с моралью. На чём держится 
естественное право? На об-
щественном мнении – либо 
порицание, либо поддержка. 
Естественное право работает 
при оскорблении чести, досто-
инства. В праве много мнений 
– это хорошо, но они должны 
быть аргументированы.

– Существует давний 
спор об объекте и предме-
те права. Чью сторону вы 
занимаете?

– Государство как объект 
изучается социологами, юри-
стами, политологами, истори-
ками, а предмет – это то, что 
каждый рассматривает под 
собственным углом зрения в 
своей сфере знаний. ТГП изу-
чает общие закономерности 
возникновения и развития 
государства и права, но опи-
рается на социологию, исто-
рию и ряд других научных 
дисциплин.

– Может ли отрасль права 
быть одновременно частной 
и публичной?

– Я не думаю, что в неко-
торых отраслях права можно 
проводить чёткую границу. 
Уголовное право явно публич-
ное, как и административное, 
но земельное и предпринима-
тельское – как публичное, так 
и частное. Когда мы задаёмся 
вопросом, к какому праву при-
надлежит отрасль права, мы 
должны понять прежде все-
го, чьи и какие интересы она 
учитывает.

– Петражицкий, Покров-
ский и Черепахин разделяли 
право на частное и публич-
ное по признаку централиза-
ции и децентрализации, Гай 
же вводил критерий инте-
реса государства и личности. 
На чьей вы стороне?

– Я бы не стал жёстко раз-
делять, особенно в настоя-
щее время. За всем, конечно, 
стоит определённый интерес 
учреждения, класса. Жёстких 
критериев разделения нет, но 
они нужны, иначе не избежать 
хаоса в правовой системе.

– Оказало ли какое-ли-
бо иностранное право такое 
же влияние на российское 
право, как французское и 
немецкое?

– Влияло ли на нас право 
Евросоюза в XX веке? Скорее 
всего, нет, потому что, когда 
распадался СССР, ЕС не было. 
Немецкое право, безусловно, 
оказало влияние на россий-
ское гражданское право, но 
почему не оказало влияния 
римское право в своё время? 
Не могу сказать. Влияния мо-

гут исходить от разных прав, 
особенно сейчас, когда у нас 
рыночная экономика. Принци-
пы антимонопольных амери-
канских законов Шермана не 
будут работать, так что аме-
риканское право оказало не 
сильное влияние.

– Как вы относитесь к пе-
редаче экс-председателя 
ВАС Антона Иванова на сай-
те YouTube и иным просвети-
тельским программам напо-
добие «Правового чердака» 
в этом же холдинге?

– Всегда надо образовы-
вать. В советское время в Ин-
ституте марксизма и лени-
низма было два направления 
– юридическое и экономиче-
ское. Образовывать – это нор-
мально, но не нужно вводить 
в заблуждение, высказывая 
лишь свою точку зрения, не 
всегда подкреплённую реаль-
ной действительностью, это 
опасно. Просвещать надо, не 
отрываясь от земли. Мнения 
бывают разные, но нужно по-
нимать, к чему они ведут в 
реальности.

– Возможно ли юри-
сту уйти от политики и 
философии?

– Политика права – это по-
нимание направления разви-
тия права, знание основных 
тенденций развития права. 
Политика как бесконечный 
диспут – не для юристов. Но 
нельзя сказать, что в консти-
туционном праве нет поли-
тического аспекта, так как 
Конституция закрепляет по-
ложения, согласно которым 
РФ – демократическое соци-
альное правовое государство, 
а это политика. В конституци-
онном праве нет чисто право-
вых норм. Право само по себе 
не существует. Право созда-
ёт условия, закрепляя сло-
жившиеся отношения. Нель-
зя закрывать глаза, говоря, 
что право вне политики, так 
как, например, современное 
гражданское право – это не 
советское гражданское право. 
Философия права – это оцен-
ка эффективности права, вос-
приятия его обществом, его 
места среди других отраслей 
и наук. Право должно быть 
вне политики. В США в 20-х 
был закон, согласно которо-
му суды не должны занимать-
ся рассмотрением полити-
ческих споров, но в 70-х суд 
начал рассматривать споры 
между республиканцами и 
демократами. Хотелось бы 
быть вне политики, но она 
затрагивает прямо или кос-
венно всё.

Дмитрий 
КОЗЫЛБАШЕВ

М

ИНТЕРВЬЮ 
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редставляем вам бе-
седу о российской ре-
волюции зам. декана 

юр. фака В.А. Пынчук и про-
ректора ВУиТ по развитию 
А.В. Шуструйского.

В.А. Пынчук: 1917 год в 
истории России – знаковый, 
рубежный: радикально из-
менился вектор развития 
государства. Что вызвало 
этот резкий поворот, како-
во значение Октября? До сих 
пор этот вопрос остаётся 
дискуссионным…

А.В. Шуструйский: Со-
гласен, в интеллектуальной 
среде, в средствах массовой 
информации действительно 
идут дискуссии. Политики, в 
том числе президент, не об-
ходят стороной эти вопросы. 
Более того, в Послании прези-
дента В. Путина (декабрь 2016 
года) содержится призыв объ-
ективно, честно, глубоко про-
анализировать эти события: 
«Это наша общая история, и 
относиться к ней нужно с ува-
жением… Недопустимо та-
щить расколы, злобу, обиды 
и ожесточение прошлого в 
нашу жизнь…»

В.А.: Это хороший методо-
логический посыл для пони-
мания исторически значимых 
событий…

А.В.: Верно. Но, на прак-
тике наряду с субъективным 
подходом превалирует по-
литизированный подход. Не-
редко, как само собой разуме-
ющееся, звучит тезис о том, 
что после 1917 года Россия 
пошла по тупиковой ветви 
развития, упрощённо тракту-
ется советская цивилизация. 
Причём все грехи и пороки 
сегодняшнего дня пытаются 
свалить на период правления 
коммунистов…

В.А.: Примерно так было в 
советский период, когда про-
блемы объясняли капитали-
стическими пережитками в 
сознании людей…

А.В.: Неспособность вла-
сти решать возникающие про-

блемы проще перекинуть на 
своих предшественников…

В.А.: Как же следует отно-
ситься к событиям, имеющим 
радикальный характер?

А.В.: Главный критерий в 
понимании прошлого – прин-
цип историзма. Нельзя с мер-
ками сегодняшнего дня, а 
тем более современной по-
литической конъюнктуры – 
массированного насаждения 
буржуазного мировоззрения, 
потребительской психологии 
– подходить к оценке обще-
национального кризиса 1917–
1920 годов.

Революцию 1917 года в 
России необходимо рассма-
тривать в широком междуна-
родном контексте. Общена-
циональный кризис в России 
– не локальное явление, а 
международное, порождён-
ное рядом социально-эконо-
мических факторов и, пре-
жде всего, Первой мировой 
войной. Любопытно, что ещё 
в 1911 году премьер-министр 
П. Столыпин в письме бывше-
му министру иностранных дел 
А. Извольскому писал: «Нам 
необходим мир… Война, если 
её цели будут непонятны на-
роду, станет фатальной для 
России и династии». Вопрос 
о мире, без преувеличения, 
можно сказать, был ключе-
вым в приходе большевиков к 
власти. В. Ленин, как политик, 
одним из первых уловил анти-
военные настроения в армии 
и обеспечил переход значи-
тельной её части на сторону 
большевиков…

В.А.: Это была громадная 
сила: Петроградский гарни-
зон, Красная гвардия, матро-
сы Балтфлота – всего около 
340 тысяч человек сосредото-
чилось в столичном центре…

А.В.: Антивоенные настро-
ения были широко распро-
странены в воюющих странах, 
и это, вкупе с обострившими-
ся социально-экономически-
ми проблемами, привело к 
распаду империй: Австро-Вен-
герской, Османской, Герман-

ской, Российской…
В.А.: И распад империй 

сопровождался ростом ле-
вых сил, да и радикальных 
настроений. Европа, образно 
говоря, была «беременна» ре-
волюцией. Вслед за Россией 
советская власть возникла в 
Баварии, Венгрии, Словакии, 
Финляндии, но вскоре была 
насильственно подавлена…

А.В.: Сейчас, в условиях 
господства буржуазного со-
знания, уже мало кто помнит, 
что «призрак коммунизма» 
зародился именно в Европе. 
Во второй половине XIX века 
существовали две междуна-
родные пролетарские орга-
низации: I0Интернационал 
(1864 г.) и II Интернационал 
(1889 г.). А в марте 1919 года 
в России создан и III Комму-
нистический Интернационал, 
в который входили предста-
вители тридцати стран. Позд-
нее возник Социалистический 
Интернационал. В начале 
двадцатых годов двадцатого 
века была основана МОПР – 
Международная организация 
поддержки революций, а до 
середины тридцатых годов 
в качестве государственно-
го гимна в нашей стране ис-
полнялся «Интернационал». 
Так что без веры в мировую 
революцию в 1917 году не 
обошлось. Сам В. Ленин эту 
мысль не раз повторял и по-
сле октября 1917 года.

В.А.: Интерес к событиям в 
России был огромен. Амери-
канские сенаторы в феврале 
– марте 1919 года заслушали 
специальный отчёт комис-
сии по этому вопросу на 150 
листах!

А.В.: Многие обществен-
ные деятели, писатели с са-
мого начала революции рас-
сматривали её как великий 
социальный эксперимент, как 
попытку осуществить веко-
вые мечты о справедливом 
обществе. Известный писа-
тель-фантаст Г. Уэллс дважды 
приезжал в Россию, встре-
чался с В. Лениным (1920) и 

И. Сталиным (1934). В сере-
дине тридцатых годов фран-
цузский писатель А. Жид и 
немецкий – Л. Фейхтвангер 
посетили СССР, чтобы посмо-
треть на первую в мире страну 
социализма.

В.А.: Вера в новый мир, 
справедливое социальное 
устройство вызвала рево-
люцию в искусстве, литера-
туре, архитектуре. Возникла 
монументальная пропаган-
да. «Новая планета» К. Юона 
олицетворяла собой это 
стремление к новой жизни. 
Можно назвать десятки имён 
известных деятелей культу-
ры, которые перешли на сто-
рону революции. «Всем серд-
цем слушать революцию» 
призывал А. Блок.

А.В.: И не только деятели 
культуры, но и офицеры, гене-
ралы царской армии…

В.А.: Значит, идея сохране-
ния монархии изжила себя?

А.В.: Для какой-то части на-
селения она имела значение. 
И Николай II до последнего тя-
нул с отречением от престола. 
Напомню, что в годы войны 
некоторые депутаты Государ-
ственной Думы убеждали им-
ператора создать правитель-
ство, ответственное перед 
Думой. Но делиться властью 
самодержец не планировал 
и заготовил указ о роспуске 
Государственной Думы. Сам 
факт, что в течение одного 
дня царь передавал власть то 
своему сыну Алексею, то бра-
ту Михаилу Александровичу, 
говорит о его неадекватной 
оценке политической обста-
новки в стране. Россия уже 
напоминала бурлящий котёл. 
И, если институт монархии в 
Европе давно превратился в 
декорацию, остатки которой 
смела война, то в России ей 
было не суждено стать даже 
подобием декорации. При вы-
борах в Учредительное собра-
ние сторонники монархии так-
же не получили поддержки.

В.А.: Может быть, они и 
получили бы поддержку при 
полной явке избирателей, но, 
увы, половина из них не уча-
ствовала в голосовании.

А.В.: Выборы в Учреди-
тельное собрание определи-
ли вектор социалистического 
развития России, но не по-
беду большевиков. В состав 
Учредительного собрания 
вошли 715 человек, из них: 
эсеры – 410 человек, больше-
вики – 175 человек, меньше-
вики – 15 человек, народные 
социалисты – 2 человека, ка-
деты – 17 человек, предста-
вители национальных групп 
– 86 человек, и один не назвал 
партийной принадлежности. 
Разногласия в политических 
позициях социалистических 
партий предрешили судьбу 
Учредительного собрания – 
его распустили большевики.

В.А.:  Значит, социалисти-
ческая идея становилась до-
минирующей в политическом 

сознании народных масс?
А.В.: Уточню: у активной 

части народных масс. Кре-
стьянин в шинели (человек с 
ружьём), наряду с пролетари-
ями ведущих политических 
центров, становился глав-
ным субъектом, от которого 
зависел успех политической 
партии в борьбе за власть. 
Обратимся к неоспоримым 
фактам. Февральская рево-
люция – это чистая стихия, 
технически не подготовлен-
ная ни одной партией. Её са-
мостийность, пробуждение 
политической активности 
масс и проявились в уникаль-
ном явлении – двоевластии. 
То есть революционность на-
рода сразу поставила предел 
власти Временного прави-
тельства, перешагнула рамки 
буржуазно-демократической 
революции…

В.А.: Это и отметил В. Ле-
нин в лозунге «о перерастании 
буржуазно-демократической 
революции в социалистиче-
скую». Документы, мемуары 
участников тех событий сви-
детельствуют об эйфории, 
охватившей народ столич-
ных центров. Многотысяч-
ные толпы встречали прибы-
тие анархиста П. Кропоткина, 
большевика В. Ленина, эсер-
ки Е. Брешковской. Солдаты, 
рабочие, революционеры, 
буржуазные деятели прикре-
пили к лацканам своих пид-
жаков красные банты – сим-
волы революции. Обращение 
«Товарищ!» произносилось с 
особой гордостью.

А.В.: Однако эйфория от 
равенства и свободы быстро 
закончилась, поскольку вол-
нующие основную массу рос-
сиян вопросы – продолже-
ние войны, получение земли 
крестьянами – отодвигались 
на задний план. А неудачи 
на фронте, нарастание про-
довольственного кризиса 
сопровождались ростом за-
бастовочного движения, само-
захватом земли, погромами 
помещичьих усадеб, массо-
вым дезертирством, ростом 
преступности… В водовороте 
политической жизни появи-
лись и соответствующие ло-
зунги: «Земля – крестьянам!», 
«Долой министров-капита-
листов!», «Нет войне!». И не 
принявший эти лозунги объ-
ективно становился врагом 
революции. Ситуация быстро 
накалялась. Как только в нача-
ле июля 1917 года Временное 
правительство применило 
силу против мирной питер-
ской демонстрации, сразу на-
чалась новая фаза углубления 
общенационального кризиса: 
в условиях поляризации по-
литических сил начался рез-
кий рост радикальных настро-
ений в обществе. 

В.А.: Согласна, Корнилов-
ский мятеж в августе 1917 года 
и определил этот водораздел: 
диктатура «справа» или дик-
татура «слева». Демократиче-

ИСТОРИЯ

Юбилейные размышления о российской 
революции (1917-2017)
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ская альтернатива возникнуть 
уже не могла, разве только в 
абстрактной форме. Попытка 
установить диктатуру приве-
ла к провалу: армия оказалась 
неуправляемой либо распро-
пагандируемой. А. Керенский 
поспешил «откреститься» от 
генерала Л. Корнилова. Даль-
нейшие попытки Временно-
го правительства сохранить 
власть: провозглашение Рос-
сии республикой и создание 
парламента, в сущности, уже 
ничего не решали. Народ тре-
бовал Мира, Хлеба, Земли. Но 
А. Керенский по-прежнему от-
тягивал решение этих вопро-
сов до созыва Учредительно-
го собрания…

А.В.: В. Ленин чутко уло-
вил высший момент напря-
жения в обществе. Перед 
столичными советами, где 
уже преобладали больше-
вики, была поставлена зада-
ча взять реальную власть. И 
партия большевиков вовсе 
не была кучкой заговорщи-
ков, как это нередко подают 
современные средства массо-
вой информации. Если в фев-
рале 1917 года численность 
большевиков не превышала 
10-12 тысяч человек, то в ок-
тябре того же года она состав-
ляла порядка 350 тысяч. Это 
была хорошо организованная 
сила, сумевшая перетянуть на 
свою сторону матросов и сол-
дат… В качестве технологии 
взятия власти большевики 
использовали государствен-
ный переворот, который по 
своему содержанию стал ре-
волюцией с далеко идущими 
последствиями…

В.А.: А последствия Ок-
тября – гражданская война, 
«военный коммунизм», мно-
гочисленные жертвы, поло-

манные человеческие судь-
бы, но и рождение советской 
цивилизации, освобождение 
Европы от фашизма, возник-
новение и закат мировой си-
стемы социализма. В целом 
революция 1917 года оказала 
значительное влияние на ми-
ровые события ХХ века…

А.В.: Нелегко оценивать 
революцию, деятельность 
В. Ленина, ХХ век в целом. 
В оценках давних событий 
люди часто исходят из иде-
альных представлений об 
устройстве человеческого 
общежития, стремятся при-
мерить современные одеж-
ды на нестандартное «тело» 
прошлого. А реальность дру-
гая. И никто ещё со времён 
О. Хайяма не ответил на его 
вопрос «откуда мы пришли, 
куда свой путь вершим?». В 
отношении оценки советской 
цивилизации присоединяюсь 
к философу А. Зиновьеву. Не 
будучи апологетом комму-
низма, он считал советский 
строй вершиной российской 
истории: «Пройдут века, и 
потомки будут с изумлением 
изучать это время, поражать-
ся, как за удивительно корот-
кий срок в стране, жившей в 
кошмарно трудных услови-
ях, было сделано так много. 
Это была величайшая эпоха 
в истории России и один из 
величайших феноменов в 
истории человечества». Что 
касается личности В. Ленина, 
то о нём написаны горы лите-
ратуры и немало сложено ми-
фов. В Маяковский, чувствуя 
масштабность и противоре-
чивость оценки этой лично-
сти, писал: «Века уж дорису-
ют, видно, недорисованный 
портрет…»

 апреля в актовом 
зале Волжского уни-
верситета им. В.Н. 
Татищева прошла 

акция, посвященная борьбе 
с экстремизмом.  Эта тема 
сегодня, к сожалению, вновь 
приобрела остроту из-за 
трагических событий в 
Санкт-Петербурге. Студен-
ты и преподаватели  почти-
ли память жертв взрыва в 
метро Северной столицы. 

Перед собравшимися вы-
ступили проректор по раз-
витию  А.В. Шуструйский, 
начальник УСВР И.Н. Блино-
ва. Они призвали молодежь 
быть предельно осторожны-
ми в связи со сложившейся 
ситуацией в нашей стране, 
не поддаваться на провока-
ции со стороны экстремист-
ских организаций. Подробно 
о том, что такое экстремизм 
и как не стать заложником чу-
жих интересов, присутствую-
щие узнали из документаль-
ного фильма  «Экстремизму 
нет!».

Это социально-полити-
ческое явление представля-
ет сегодня серьёзную угрозу 
политической стабильности, 
безопасности и суверенитету 
государства, а также осущест-
влению основных прав и 

свобод человека, усиливает 
деструктивные процессы в 
обществе. Исторические при-
меры, показанные в  филь-
ме, наглядно продемонстри-
ровали, к каким страшным 
последствиям может приве-
сти насильственное измене-
ние основ конституционного 
строя. 

Участники акции сошлись 
во мнении, что нельзя допу-
стить разрушения мирной 
жизни, культурных и этниче-
ских связей в обществе. Все-
ми силами нужно стараться 
не позволить посеять семена 
раздора и заразить нас виру-
сом экстремизма со стороны 
тех, кто пытается навязать 
нам свою волю. 

И. Донгаузер, (юридиче-
ский факультет):

– У человека должны 

быть нравственные устои и 
понимание того, что такое 
патриотизм. Потакать чьим-
то интересам не свойствен-
но нормальным людям.

М. Титаренко, (гумани-
тарный факультет):

– Если мы хотим изменить 
что-то в жизни, то нужно это 
делать только мирным пу-
тём, чтобы избежать жертв. 
Страшно, когда люди гиб-
нут, теряют кров, становятся 
беженцами.

А. Богданова, (гумани-
тарный факультет):

– Из фильма я узнала, что 
терроризм – крайняя сте-
пень экстремизма. Поэтому 
нет сомнений, что с этим яв-
лением нужно бороться.

Ирина РЕУНОВА

Мастер-класс «Основы 
финансовой 

и правовой грамотности»
23 по 24 марта 2017 
года на базе ФГБОУ ВО 
«МГУ им. Н.П. Огарёва» 
(г. Саранск) проводил-

ся мастер-класс для школь-
ников «Основы финансовой 
и правовой грамотности» 
в рамках Программы Евро-
пейского союза «Обучение 
в течение всей жизни: Эра-
смус, Жан Моне».

В качестве приглашен-
ных тьютеров в мастер-клас-
се приняли участие препо-
даватели экономического 
факультета ВУиТ Афонич-
кин А.И., Журова Л.И., Ильи-
чев В.М., Сыропятова С.А. и 
Шехтман А.Ю. Их доклады 
и кейсы слушателями были 
приняты с большим интере-
сом, а сами тьютеры отмече-
ны международными серти-
фикатами вышеназванной 
Программы Европейского 
союза.

*Программа Erasmus+ – 
новая программа Европей-
ского союза, направленная 
на поддержку сотрудниче-
ства в области образования, 
профессионального обуче-
ния, молодежи и спорта на 
период с 2014 по 2020 год.

Новая программа при-
звана стать эффективным 
инструментом содействия 
развитию человеческого и 
социального капитала в Ев-
ропе и за ее пределами. В 
задачи программы входит 
создание нового качества 
сотрудничества, включая 
использование, распростра-
нение и развитие ранее 
достигнутых результатов; 
продвижение новых  идей 
и привлечение новых участ-
ников из сферы труда и 
гражданского общества; со-
здание и развитие новых 
форм сотрудничества.

Программа интегрирова-

ла такие ранее действовав-
шие программы, как The Life 
Long learning Programme, 
The Youth in Action 
programme, The Erasmus 
Mundus Programme, Alfa, 
Edulink, Tempus и другие.

По сравнению с преды-
дущими программами ЕС в 
сфере образования геогра-
фия Erasmus+ значительно 
расширилась.

В.М. ИЛЬИЧЕВ, 
кандидат технических 
наук, доцент кафедры 

«Менеджмент организации»

 

С

Экстремизму нет!

4



17 апреля 2017 года
6

ШКОЛА МОЛОДОГО ЖУРНАЛИСТА

 колько бы ни думал, а 
ведь правду говорят – 
человеческая жизнь 
очень хрупкая; сегод-

ня ты жив, а завтра уже 
мертв. Никогда не знаешь, 
сколько тебе предначерта-
но судьбой. А еще я никогда 
так не задумывался о том, 
кто же мы на самом деле. Я 
поведаю вам историю о не-
объяснимом явлении, свиде-
телем которого я стал. 

Четыре года назад, ког-
да мне было двадцать лет, 
я впервые познал любовь. 
Встретил, как казалось тог-
да, ту, с кем буду всегда. Эта 
девушка была моим возду-
хом, моими крыльями, моим 
океаном и моей жизнью. 
Встретились мы в универ-
ситете, на курсах, и позна-
комились благодаря нашим 
общим друзьям, которые на 
тот момент тоже с нами учи-
лись. Эта девушка мне напо-
минала кое-какое существо: 
когда она улыбалась, я заме-
чал ее заостренные клычки, 
она умела мурлыкать и мяу-
кать – совсем как кошка. Мы 
с друзьями часто повторяли: 
«В прошлой жизни ты точно 
была кошкой!» Ее красивые 
васильковые глаза, от кото-
рых я не мог отвести взгляд, 
и белые волосы, всегда пах-
нувшие яблоком… Когда она 
играла на скрипке, все, кто 
слышал ее, чувствовали себя 
словно бы в невесомости, 

будто в забытьи. Во многих 
конкурсах она побеждала, 
у нее было большое коли-
чество медалей и наград за 
первые места. Я гордился ею, 
я гордился тем, что моя де-
вушка настолько талантлива 
и красива. 

Пока не настал тот зло-
получный день… Сейчас я 
очень жалею, что не заметил 
того, какая странная она была 
с утра. Еще дома она отдала 
мне свой черно-белый рису-
нок кошки с надписью «Я лю-
блю тебя, очень люблю». Тог-
да я улыбнулся, крепко обнял 
и поцеловал ее. Ведь тоже до 
безумия любил ее. Весь день 
в университете моя девуш-
ка была какая-то грустная и 
летала в облаках. Все знали 
ее как жизнерадостную лич-
ность, но тогда она будто ста-
ла другим человеком. Будто 
предчувствовала что-то. 

После лекции мы реши-
ли пойти пообедать в наше 
любимое кафе неподалеку 
от универа. Предложил я… и 
до сих пор виню себя за это. В 
тот день в здание пробрались 
трое грабителей в масках, 
которые сразу потребовали 
у кассира деньги, пригрозив 
ему пистолетом... Все присут-
ствующие в страхе прильнули 
к полу; я закрыл собой свою 
любимую в надежде защи-
тить. В кассе было не так мно-
го денег, поэтому грабители 
начали забирать у посетите-
лей ценные вещи. Скоро по-
дошла наша очередь. С лег-
костью меня оттолкнули от 
моей девушки и начали тре-
бовать отдать золотое укра-
шение, висевшее у нее на 
шее. Оно было моим подар-
ком на день рождение. Сидя 
на холодном полу, бледными 
и дрожащими руками девуш-
ка сняла с себя цепочку и по-
нуро склонила голову. Чело-
век в маске уже хотел было 
выхватить ее, однако я не 
позволил и оттолкнул его, от-
чего тот со злости направил 
на меня пистолет. Его сообщ-
ники попытались остановить 

его, но… 
В тот момент я услышал 

выстрел. Что-то белое мель-
кнувшее передо мной. Раз-
дался запах крови, пере-
бивший запах яблока – мой 
любимый запах. Сердце буд-
то перестало биться. Мир 
стал бесцветным. На секун-
ду у меня потемнело в гла-
зах. Не сразу опомнившись, 
я бросился к ней, подхватил, 
быстро убрал белые волосы с 
ее лица, дрожащими руками 
коснулся щеки. Кажется, тог-
да я перестал дышать. Даже 
не мог произнести имени, по-
звать ее. На меня смотрели 
два васильковых глаза, так 
грустно, а я, я будто чувство-
вал всю ее боль. Из уголка 
рта стекла капля крови. Вы-
стрел пришелся в грудь, со-
всем рядом с сердцем, но она 
еще была жива. Грабители 
убежали, испугавшись – види-
мо, они не предполагали, что 
события примут такой обо-
рот. Но мне было не до них: 
я кричал, звал на помощь: 
«Скорая! Звоните в скорую! 
Быстрее!!!» К нам подбежали 
наши друзья. Все, еле справ-
ляясь с пережитым шоком, 
старались хоть как-то под-
бодрить девушку, пытались 
улыбаться, говорить: «Все 
будет хорошо! Не волнуйся! 
Ты будешь жить!» Все видели 
этот увядающий взгляд, мечу-
щийся от них ко мне. Но скоро 
глаза девушки закрылись…  

Что было дальше, я не пом-
ню. Впал в беспамятство. На 
меня будто обрушился весь 
мир. Со слов друзей, я кри-
чал ее имя, умолял вернуть-
ся, крепко обнимал и долго 
плакал. В тот день воздух для 
меня закончился, крылья рас-
сыпались, а океан иссох…

Через несколько дней со-
стоялись похороны. После 
кладбища мы поехали опла-
кивать ее. Собрались все: со-
курсники, друзья и все, кто 
знал ее, кроме родителей, 
которые уже давно погибли. 
Мы сидели в специальном 
помещении, за нескольки-

ми столами. Никто не мог 
притронуться к еде, каждый 
был в своих мыслях, каждый 
хотел, чтобы она вернулась. 
Особенно я... 

Рядом стоял красиво укра-
шенный стол памяти: венки, 
ее фотография, свечи, цветы 
и пожелания от близких лю-
дей. Все находились на пер-
вом этаже, и дверь на улицу 
была открыта. Помню тот па-
смурный день, в котором от-
куда ни возьмись взялся лу-
чик солнца. Забежала белая 
кошка. Ее шерсть была белой 
и чистой, как снег. Все при-
сутствующие вопросительно 
взглянули на нее. Повернув 
голову, кошка взглянула на 
нас ярко-васильковыми гла-
зами. Зверь поднял голову 
на фотографию девушки с та-
ким же цветом глаз и волос. 
Присев поближе к столу, кош-
ка легла, подсунув лапы под 
себя, закрыла глаза и опусти-
ла голову к полу. Никто поче-
му-то не спешил выгонять ее, 
никто не хотел этого.  

Она не сходила с места 
около часа, все это время я 
изредка оборачивался к ней 
– все в том же положении. По-
сле очередного тоста и слов 
«пусть ей земля будет пухом» 
я не сдержался. Заплакал. 
Снова. Мне было так тяжело. 
Закрыв руками лицо, плакал 
навзрыд, но что-то остано-
вило меня. Чья-то лапка на 
моей ноге. Открыв глаза, я 
увидел ту самую кошку. Она 
смотрела мне в глаза с такой 
горечью. Я погладил ее, а она 
положила голову мне на ногу 
и легла. Мне показалось это 
странным – не знаю почему, 
ведь вроде бы не случилось 
ничего необычного. Но тогда 
я еще попросту не понимал, 
кто это. По щекам продол-
жали течь слезы… А кошка 
встала, снова взглянула на 
меня и замяукала. Голос моей 
любви… Никто бы нам не по-
верил, что кошка плакала. Но 
она правда плакала. И я ее 
обнял. 

С нами она пробыла еще 
час. Каждый погладил ее, чув-
ствуя с ней какую-то знако-
мую близость. А затем кошка 
вдруг встала и направилась к 
выходу. Последний раз обер-
нувшись и бросив на меня 
какой-то долгий взгляд, она 
убежала. Я вышел за ней сле-
дом на улицу, но никого уже 
не было. Она просто исчезла. 

С того дня я каждые но-
вый день плакал, думая о 
своей любимой, о том, что 
больше не увижу ее улыбку, 
всегда святящиеся от радости 
васильковые глаза… и боль-
ше не услышу ее мурчания. 

Однажды, когда я заснул, 
приснилась мне белая кош-
ка, похожая на ту, которую мы 
видели в день похорон. Я сле-
довал за ней. Что было даль-
ше, мне трудно объяснить. 
Белая кошка… стала ею. Той, 
что я так люблю. Я обнял ее 
так крепко, снова заплакал, 
но она вытерла мои слезы, 
улыбалась и ничего не гово-
рила. Положив руки на мои 
щеки, она поцеловала меня. 
Снова улыбнулась. Когда же 
она отошла от меня, я увидел 
кошку. Она громко мяукнула, 
и ее голос эхом отозвался в 
моей голове. Она стала ухо-
дить во тьму… Почему я не 
звал ее? Потому что она ска-
зала мне: «Прошу, живи. Я лю-
блю тебя и не хочу, чтобы ты 
шел за мной. Живи! Прощай». 
Все это я понял, услышав 
одно лишь краткое «мяу». 

И вот я прибыл в столицу 
Кореи – Сеул. Мне двадцать 
четыре года, я владею соб-
ственным бизнесом. После 
того сна я уехал учиться за 
границу, продолжаю жить, 
как и сказала мне та, с кото-
рой я готов был быть всегда. 
Время шло, оно и стало моим 
лекарством, однако я никог-
да не забуду ее человеком и 
ее кошкой-духом. Первая лю-
бовь не забудется. А потому 
я очень скучаю по тебе, моя 
белая кошка. 

Полина ВАГАНОВА

Остановись, мгновенье!
сли вы ищете способ 
порадовать себя уди-
вительными картина-
ми и уютной атмос-

ферой, то Тольяттинский 
художественный музей 
приглашает вас на весен-
нюю выставку заслужен-
ного работника культуры 
Российской Федерации Люд-
милы Алексеевны Косточки 
«Солнце приходит утром», 
которая проводится с 23 
марта по 23 апреля.

Восхищение, камеры, 
вспышки, цветы, слова бла-
годарности – всё это со-
провождало мероприятие, 
посвященное 45-летию 
изостудии и 35-летию Детс- 

кого дома культуры. Неза-
бываемые эмоции и хоро-
шее настроение – результат 
упорной работы члена Твор-
ческого союза художников 
России и её учеников.

На открытии выставки, 
которая прошла 23 марта, 
вручались грамоты, с по-
здравлением выступали 
юные вокалистки и танцов-
щицы. Было организовано 
два стола-фуршета – для 
взрослых и детей. Телека-
налы «ВАЗ ТВ» и «Губерния» 
проводили опросы. Вокруг 
царило весеннее настрое-
ние, которое исходило от 
потрясающих картин Люд-
милы Алексеевны.

Природа – главный образ 
картин художницы. Её хол-
сты наполнены добротой и 
светом. Большинство изо-
бражают цветы: они живые 
и такие реалистичные. Так-
же представлены работы 
учеников изостудии «Раду-
га», выполненные разными 
техниками: начиная с про-
стых фломастеров и закан-
чивая шерстью. Выставка 
рассчитана на публику лю-
бого возраста. Больше всего 
меня привлекли такие кар-
тины, как «Красные коты», 
«Послушай, море», «Заку-
лисье», «Фантазийный пей-
заж», «Красная зима».

Холсты заставляют заду-
маться о самом главном – о 

смысле жизни, который, по 
убеждению Людмилы Алек-
сеевны, заключается в са-
мой жизни, так как нас окру-
жают простые вещи. Это 
основная идея её работ – 
простота. Они показывают, 

что мы не замечаем красо-
ты рядом с нами. Художни-
ца призывает каждый день 
радоваться тому, что солнце 
приходит утром.

Ольга АФИМОВА

E

Я очень скучаю по тебе, моя белая кошка
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уббота первого апре-
ля была насыщена 
литературными ме-

роприятиями. В первой 
половине дня мы встре-
тились в уютной литера-
турной студии Волжско-
го университета имени 
Татищева. 

На заседании литсту-
дии собралось десять мо-
лодых авторов. В дружной 
обстановке знакомились 
с творчеством писатель-
ницы Алины Науменко, 
на этот раз – с рассказом 
«Просто друзья». Приня-
ли в компанию нового 
студийца Елену Кабилову, 
руководителя литератур-
но-драматургической ча-
сти театра «Дилижанс». 
Отметили поздравлени-
ем день рождения поэта и 
писателя Славы Трошина. 
Время пролетело быстро, 
и нас ожидала вторая часть 
мероприятий на этот день 
– презентация 12-го номе-
ра альманаха «Графит» в 
здании Союза художников 
г. Тольятти «Солярис». 

Дружной компанией со-
вершили прогулку от уни-
верситета до Портпосёлка. 
Нас встретило очарование 
«Соляриса» и его творчес-
кий антураж: зал для вы-
ступлений, книжная пол-
ка, которой можно только 
позавидовать, – с предме-
тами старины, со шляпа-
ми магов и волшебников, 
а второй этаж – рабочие 
мастерские художников со 
всем тем, что так пленяет 
в мастерских и наполня-
ет их. В одной комнате-
мастерской нас встретила 
рыжая, озорная кошка, а 
в другой мастерской, где 
изготавливали фантасти-
ческих кукол, нас встре-
тил добряк – чёрный кот. 
Ощущение волшебства на-
полняло всё пространство 
дома художников. 

Подошло время презен-
тации «Графита», в зале не 
оставалось мест для по-
сетителей. Главный ре-
дактор издания очень ув-
лекательно рассказывал 
о своей работе, о писате-
лях, которые печатаются в 
альманахе, о дальнейших 
планах развития «Графи-
та». Далее были стихи. Их 
читали Андрей Князев, Ай-
венго, Любовь Денисова, 
Елена Шустрова, Сергей 
Пиденко, Олег Березин. 
Также были представлены 
книги, выходящие допол-

нительно с альманахом, 
и мы познакомились со 
сборником стихов Славы 
Трошина «Утро неба». Сам 
автор интересно расска-
зывал и читал свои стихи и 
рассказы. 

Второе мероприятие 
этого апрельского снежно-
го дня быстро подходило 
к завершению. Писатели 
и читатели обменивались 
книгами, делились авто-
графами, фотографирова-
лись на память. Зал Союза 

художников потихоньку 
опустел, и мы разошлись, 
но остались мастерские с 
художниками, где в тиши-
не создаются удивитель-
ные работы под мурлы-
канье рыжего и чёрного 
котов, а за окном темне-
ет, снег покрывает лес, и 
сны оживают на полотнах 
и в скульптурах этого уди-
вительного, чарующего 
дома.

Роман ПОЛУЭКТОВ

КУЛЬТУРА

Литературная сказка
C
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C 1 августа 2014 года студенты ОАНО ВО «ВУИТ» имеют возможность получить образование
ПО СЕТЕВОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ

на основании договора между Казанским федеральным университетом
и Волжским университетом имени В.Н. Татищева

о совместном участии в сетевой форме реализации образовательных программ
с правом получения диплома Казанского (Приволжского) федерального университета.

Юридический факультет

40.05.01 – Правовое обеспечение 
национальной безопасности (юрист)

Специализации: уголовно-правовая,
гражданско-правовая

40.03.01 – Юриспруденция (бакалавр)

Профили: уголовно-правовой, 
гражданско-правовой

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
1. Русский язык 
2. Обществознание 
3. История

очная, очно-заочная, заочная формы 
обучения

Адрес: г. Тольятти, ул. Ленинградская, 16; 
тел. 8 (8482) 28-87-85

Экономический факультет

38.05.01 – Экономическая 
безопасность (экономист)

Специализации: экономико-правовое 
обеспечение экономической безопасности; 
финансовый учёт и контроль 
в правоохранительных органах

38.03.01 – Экономика (бакалавр)

Профили: финансы и кредит; 
бухгалтерский учет, анализ и аудит; 
мировая экономика

38.03.02 – Менеджмент (бакалавр)

Профили: менеджмент 
организации, маркетинг
очная, заочная формы обучения

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
1. Русский язык 
2. Математика 
3. Обществознание 

Адрес: г. Тольятти, ул. Белорусская, 6а; 
тел.: 8 (8482) 48-15-92 (доб. 257, 218, 217); 
          8 (8482) 48-76-96

Экологический факультет
05.03.06 – Экология и природопользование 
(бакалавр)

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
1. Русский язык
2. География  
3. Математика

06.03.01 – Биология (бакалавр)

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
1. Русский язык 
2. Биология 
3. Математика
очная, очно-заочная формы обучения

Адрес: г. Тольятти, ул. Белорусская, 6а; 
тел. 8 (8482) 48-17-48

Гуманитарный факультет
42.03.02 – Журналистика (бакалавр)

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
1. Русский язык  
2. Литература 
3. Творческое испытание 
4.  Собеседование 

очная, заочная формы обучения

39.03.03 – Организация работы
 с молодежью (бакалавр)

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
1. Русский язык  
2. История  
3. Обществознание
очная, заочная формы обучения

45.03.01 – Филология (бакалавр)
Профиль: зарубежная филология 
Английский, немецкий, французский 
языки и литература

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
1. Русский язык  
2. Литература 
3. Вступительное профессиональное 
испытание по иностранному языку
очная, очно-заочная, заочная формы 
обучения

52.05.01 – Актёрское искусство 
(артист драматического театра и кино)

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
1. Русский язык  
2. Литература   
3. Творческое  испытание 
4. Профессиональное испытание
очная,  заочная формы обучения

Адрес: г. Тольятти, ул. Белорусская, 6а;
тел. 8 (8482) 48-15-81

Факультет информатики
и телекоммуникаций

09.03.02 – Информационные системы 
и технологии (бакалавр)
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
1. Русский язык
2. Математика
3. Информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ)

09.03.01 – Информатика и вычислительная
техника (бакалавр)
15.03.06 – Мехатроника и робототехника 
(бакалавр)

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
1. Русский язык 
2. Математика 
3. Физика
очная, очно-заочная, заочная формы 
обучения

Адрес: г. Тольятти, ул. Белорусская, 6а;
тел. 8 (8482) 28-00-45

Аспирантура
06.06.01 – Биологические науки

03.02.08 – Экология 

09.06.01 – Информатика и 
вычислительная техника

05.13.15 – Вычислительные машины, 
комплексы  и компьютерные сети

38.06.01 – Экономика
08.00.05 – Экономика и управление 
народным хозяйством 
08.00.13 – Математические 
и инструментальные 
методы экономики

40.06.01 – Юриспруденция
12.00.01 – Теория и история 
права и государства; история 
учений о праве и государстве
12.00.03 – Гражданское право; 
предпринимательское право; 
семейное право; 
международное частное право
12.00.08 – Уголовное право 
и криминология, уголовно-
исполнительное право

45.06.01 – Языкознание 
и литературоведение 

10.02.04 – Германские языки
10.02.20 – Сравнительно-
историческое, типологическое 
и сопоставительное языкознание

очная, заочная формы обучения

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
1. Философия
2. Иностранный язык
3. Специальность

Адрес: г. Тольятти, ул. Ленинградская, 16, 312
Тел. 8 (8482) 48-73-07


