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В

начале декабря по
традиции в Волжском университете
имени В.Н. Татищева чествуют лучших из лучших – отличников всех
пяти факультетов, а
также факультета среднего
профессионального образования. Ректор
ВУиТ профессор, д.ю.н.
Владимир Андреевич Якушин первым поздравил
виновников торжества.
Затем он передал эстафету своим заместителям – проректору по
учебной работе к.п.н.,
доценту Т.Б. Исаковой
и проректору по развитию к.и.н., профессору
А.В.0Шуструйскому.
Немного смущенные
вниманием студенты выходили на сцену, получали грамоты, фотографировались на память. Надо
отметить, что абсолютных
отличников в университете более двух десятков, но

Слёт отличников – 2016!

чествовали и тех, у кого в
зачетке не более 25% четверок. Все знают, что это
тоже потенциальные претенденты на красный диплом. Их красиво именуют «наш золотой резерв»,
таких в вузе почти 30 человек. Ведущие праздника Анастасия Савельева и
Павел Франк сообщили о
том, что подписан приказ
ректора о поощрении денежными премиями абсолютных отличников.
Студентов ВУиТ с успехами в учебе лично пришли поздравить и вручить награды известные
в Тольятти люди: депутат Городской думы, зав.
отделением горбольницы № 2 д.м.н. В.Э. Рудуш;
президент Торгово-промышленной палаты Тольятти В.Б. Матвеев; председатель
бизнес-клуба
Т.А. Жарикова, директор
транспортной компании
«Авто-Миг» И.Е. Митчихин.

Почетные гости выразили
уверенность в успешном
будущем отличников и
хорошистов. Признав неоспоримые заслуги ребят,
они также заметили, что в
вузе создана благоприятная атмосфера для самореализации молодежи, а
это дорогого стоит.
Особенно
приятно
было видеть среди тех,
кто пришел на церемонию
награждения, выпускников ВУиТ. Это сотрудник
пресс-центра ООО «Департамент ЖКХ» Дарья
Костина, журналист телекомпании «РЕН ТВ. Тольятти» Елена Богданова,
заместитель директора
ООО «ПрограммМастер»
Игорь Глебов, артисты
Молодежного драматического театра Яна Сараева
и А. Сандеряков. Помимо
поздравлений и добрых
пожеланий студентам (и
подарков, конечно же)
от имени своих органи-

заций они выразили признательность
преподавателям ВУиТ, во многом
благодаря которым стали
профессионалами в своем
деле.
Стильные, современные, активные и энергичные герои Слета отличников – 2016 также получили
немало подарков от спонсоров мероприятия. Руководитель и основатель
движения
«Сотрудники
добра», артист, ведущий,
блогер Михаил Носорев
передал приглашения на
благотворительный фестиваль «Хип-хоп хэлп»,
который состоится в клубе
«Maison»; коммерческий
директор группы компаний «ЭкоВоз» Р.В.0Яблоцкий вручил студенткам
экологического факультета два сертификата на
получение именной стипендии;
председатель
студсовета университета,
куратор конкурса «Мисс
ВУиТ» Виктория Верясова для своих активистов
передала пригласительные билеты в Danc Bar
«BossTon». Об остальных
подарках
присутствующих известили ведущие.
С пожеланиями приятного путешествия в мир театрального искусства руководство театра «Колесо»
подарило билеты на спектакли; танцевальная группа «Ярче» – пригласительные билеты на открытый
урок тверка и абонементы на четыре занятия на
любые
танцевальные
направления; от киноте-

ул. Ленинградская, 16
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атров «Космос», «Аэрохолл» – билеты на посещение любого фильма
по выбору; от кафе греческой кухни «Гирос»0– приглашения на посещение
кафе. Не забыли о героях
торжества будущие технологи факультета СПО ВУиТ
– они сделали для отличников красивые и вкусные
торты. Да такие большие,
чтобы хватило всем!
Концертная программа
мероприятия отличалась
гармонично подобранными номерами и выразительностью. Живая музыка в исполнении братьев
Алексея и Сергея Афонченко (гитара и саксофон) никого не оставила
равнодушным; зрители с
удовольствием подпевали участницам студии вокала «Мелодика»; долго
не смолкали аплодисменты после выступления
танцевального
коллектива «Dark Star»; зал был
в восторге от оригинального танца «Огонь» Юлии
Исяновой; и, конечно,
всем понравились песни
в исполнении Анастасии
Савельевой, Екатерины
Протченко и Павла Франка. И пусть традиция, которую заложил ректор
десять лет назад живет
и процветает, а отличников становится как можно
больше!
Поздравляем
всех
отличников ВУиТ! Желаем новых побед и
достижений!
Анна ПЕТРОВА
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

На базе ВУиТ прошел Всероссийский
географический диктант

юбители географии
и просто интересующиеся пришли
в
солнечное воскресное
утро в Волжский университет им. В.Н. Татищева,
чтобы проверить свои знания по этому предмету.

20 ноября ровно в 12 часов по местному времени на
1700 площадках нашей необъятной страны стартовал
Всероссийский географический диктант.
Второй год Русское географическое общество проводит эту образовательную
акцию, и наш университет не
остается в стороне от столь
важного просветительского
и патриотического мероприятия. В прошлом году желающие ответить на вопросы
по географии едва уместились в двух больших аудиториях учебного корпуса на
Белорусской, 6а, так как это
была единственная площадка в Тольятти. В нынешнем
году народу к нам пришло
поменьше, поскольку количество участков в нашем городе, как и по всей стране,
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увеличилось. Тем не менее
одной аудитории все равно не хватило. Публика явилась разношерстная – пенсионеры, молодежь, люди
среднего возраста, – но все
же преобладали те, кто еще
сидят за школьной или студенческой партой либо недавно покинули учебные
аудитории.
От имени Самарского отделения Русского географического общества участников акции приветствовал
профессор Института экологии Волжского бассейна РАН
д.б.н. С.В. Саксонов. Выступавший после коллеги декан экологического факультета ВУиТ к.б.н., доцент И.А.
Рухленко обрадовал собравшихся недавним решением
Минобрнауки
поддержать
введение обязательного ЕГЭ
по географии. Дескать, наука
эта, наравне с историей, оказывает огромное влияние
на мировоззрение граждан,
и нехорошо о своей Родине
ничего не знать. Но пока суть
да дело, диктант тем временем начался.
За 45 минут участники

должны были ответить на 30
вопросов, которые транслировались на большом экране
и сопровождались иллюстрациями. Задания озвучивали
знакомые всей стране голоса
актера театра и кино Сергея
Чонишвили, а также ведущей
телеканала «Россия 1», советника президента Русского
географического общества
по информационной политике Анастасии Чернобровиной. Как и в прошлом году,
вопросы были разделены на
три блока: определение географических понятий и терминов по их описанию; определение
географических
объектов на карте и умение
применять знания на практике; определение географических объектов по фрагменту
литературного произведения. Трудные задания или
нет, каждый решал для себя,
однако шесть вопросов оказались с выбором ответа,
так что угадать вероятность
была. Старожилы отметили,
что прошлогодний диктант
был сложнее. Видимо, акция
имеет успех, раз появились
постоянные участники.

Экономика – их призвание

радиционная олимпиада по экономической и
общей географии для
школьников старших классов прошла в ВУиТ 17 ноября. В ней приняли участие
около 30 человек. Впервые
конкурс проводили совместно экономический и экологический факультеты.
Для участников это мероприятие – возможность
проверить свои силы перед
сдачей ЕГЭ по географии, а
также узнать, насколько они
подготовлены к Всероссийскому географическому диктанту. И конечно, убедиться
лишний раз или, наоборот,
разувериться в том, что экономика – их призвание, поскольку знание экономической географии является
основополагающим для будущих экономистов.
Организаторы олимпиады: ответственный секретарь приемной комиссии
ВУиТ, замдекана экономического факультета по профориентационной работе С.В.
Гизатуллина, зам. декана
экономического факультета
по учебной работе И.В.0Елисеева, зам. декана экологического факультета по
профориентационной работе О.Д. Петрякова. Задания
в тестовой форме для будущих студентов подготовили
доцент кафедры теоретической, прикладной и мировой экономики, к.э.н. Е.А.
Поселянова и профессор кафедры экологии и природопользования, к. геогр. наук,
д.т.н. В.А. Селезнёв. На первый взгляд вопросы были

легкие, однако для ответов
требовалось провести определенную
аналитическую
работу, возможно, поэтому
максимальное количество
баллов – 490– осталось недосягаемым для всех. Однако некоторым удалось
приблизиться к этой цифре.
Победитель – десятиклассник школы № 82 Артем
Ярославцев – набрал 43 балла (педагог Н.В. Конюхова).
Немного меньше у призеров: одиннадцатиклассников Евгения Галиева (школа
№ 32, педагог Е.Н. Каргаева)
и Салима Касымова (школа
№ 10, педагог С.В. Фомичева), занявших второе и третье места соответственно.
Удивил всех восьмиклассник школы № 61 Георгий Голиков, который боролся за
победу наравне со старшеклассниками и в итоге разделил с ними третье место
(педагог О.Б. Умекенова).
Все победители получат грамоты, участники – дипломы,
учителя0– благодарности.
Организаторы отметили
одну интересную особенность прошедшего мероприятия: среди участников оказались всего три девочки.
Наконец-то такой тяжелый
груз, как экономика, в будущем переляжет на сильные
мужские плечи. Конечно,
это шутка. На самом деле
экономическое
направление доступно для всех. Наш
университет приглашает получить диплом бакалавра
по направлениям «Экономика», «Менеджмент» и специалиста – по «Экономической

безопасности». А если вы
любите географию, то приходите учиться на экологический факультет. «Экология
и природопользование» –
единственное направление
в ВУиТ, для поступления на
которое требуется ЕГЭ по
географии.
Соревнование
будущих биологов
26 ноября на базе экологического факультета ВУиТ
прошла городская олимпиада по биологии. В мероприятии принимали участие
ученики 10–11-х классов общеобразовательных учреждений Тольятти. Выражаем
благодарность
учителям
биологии, подготовившим
лучших ребят: О.Л. Зерали (МБУ «Лицей № 76») и
Е.А. Качановой (МБУ «Школа №079»). Победителями
олимпиады по биологии
стали: 1 место – Дмитрий
Найда (МБУ «Лицей № 76»);
20место разделили между
собой учащиеся школы №
79 Вероника Самойлович,
Екатерина Ломакина и Екатерина Иванникова, 3 место
у старшеклассников лицея
№076 Елены Ковтюх и Галины Николко.
Победители получили дипломы, участники – сертификаты. Благодарим всех ребят
за активное участие, ждем
новых побед и новых участников и, конечно, приглашаем учиться на экологический
факультет в Волжский университет им. В.Н. Татищева.
Анна ПЕТРОВА

Максимальное
количество баллов, которое можно
получить за ответы, – 100. Конечно, те, кто проходили диктант онлайн, зайдя на портал
Русского географического общества, могли увидеть свои
результаты сразу, а выполнявшим его очно придется
ждать целый месяц, пока обработают бланки. И только
потом на сайте организатора
по уникальному идентификационному номеру можно будет узнать, на сколько тянут
ваши знания по географии.
Говорят, в прошлом году жи-

тели нашей страны в среднем больше «троечки» не
заработали.
Все написавшие диктант
участвовали в акции анонимно. По ее итогам, конечно,
будут составлены аналитические отчеты об уровне грамотности населения. Но каждый в первую очередь хотел
проверить свои знания и посмотреть, где надо бы немного подтянуться, чтобы не прослыть дремучим невеждой.
Наталия ВИТКОВСКАЯ

Студенческий дозор

С

23 по 26 ноября в Пензе
проходил II Приволжский
окружной
правозащитный форум «Студенческий
дозор», участниками которого
были и наши студенты: Вдовкина Юлия – 5 курс, юридический факультет, Краснобаев
Никита – 5 курс, юридический
факультет, Верясова Виктория0– 4 курс, экономический
факультет. Форум проходил на
базе Пензенского государственного университета архитектуры и строительства.
Форум проводился в целях
разработки и обсуждения наиболее действенных механизмов,
практик и проектов в области
защиты академических и гражданских прав студентов, а также налаживания работы по участию студентов в правозащитной
деятельности.
Форум продлился три дня.
Программа каждого дня была
насыщенной, разнообразной и
интересной. В первый день состоялся концерт, ознаменовавший открытие форума. Студенты
ПГАС подготовили номера с участием танцевальных и вокальных коллективов. Второй день
начался с лекций, продолжился
мастер-классом от заместителя
председателя
Всероссийского
студенческого союза Михаила
Гусева, который был посвящен
теме актуальных направлений
правозащитной деятельности в
студенческой среде. В ходе дискуссии с участниками были выявлены наиболее острые проблемы вузов. Завершился первый
день
презентацией деятель-

ности Всероссийского правозащитного проекта «Студенческий
дозор».
Третий день был посвящен
дискуссии участников и экспертов-правозащитников, а также защите проектов по выявленным проблемам студентов
на примере конкретных вузов.
Обсуждались вопросы, направленные на выплаты стипендий,
проживания в общежитиях, информирования студентов о механизмах защиты их прав и другие.
Особое внимание было уделено
вопросам защиты прав студентов
с особенностями здоровья. Также на протяжении всего форума
проходили консультации для потенциальных участников III национальной премии в области защиты прав обучающихся вузов и
ссузов «Студенческий дозор».
Вечером состоялось торжественное закрытие форума, на котором организаторы поблагодарили участников за работу и
вручили именные сертификаты.
Наша делегация провела
продуктивную работу, получила
много полезных знаний, обменялась опытом со студентами различных вузов из более 14 субъектов Приволжского федерального
округа.
Благодарим организаторов
Всероссийского правозащитного
проекта «Студенческий дозор»,
его председателя Олега Цапко,
заместителя председателя Михаила Гусева, студентов-кураторов
ПГУАС, всех участников за успешно проведенный форум.

Юлия ВДОВКИНА

ИНТЕРВЬЮ
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Интервью с Сергеем Викторовичем Гориным,
председателем Центрального районного суда г.Тольятти
– Что вас сподвигло
стать юристом?
– Я в своё время окончил
ТПТ, работал на ВЦМ, тогда
ещё, наверно, не определился, но в армии я служил
в полку милиции, где ближе познакомился с работой
правоохранительных органов, мне понравилось работать с людьми, и уже тогда
возникла идея поступать в
юридический вуз. Я в своё
время подавал документы
в Самарский институт, там
сильные
преподавательские кадры, мне посоветовали поступать в Куйбышевский государственный
университет, что я и сделал0– поступил и окончил
полный курс. В то время
было распределение, а у
меня здесь жили родственники, я выбрал Жигулёвск и
прошёл путь от стажёра судьи, народного судьи, судьи
до председателя, работал
там 25 лет.
– Насколько трудна профессия судьи?
–
Любая
профессия
сложная, простых профессий нет. Работа судьи сложная, потому что требует
знания большого объёма
законодательства,
судебной практики, правильного
применения закона, но она
интересная, потому что возникают казусы, споры.
– Почему вы выбрали
профессию судьи?
– Привлекал престиж
профессии, ведь должность судьи – это вершина
юридической профессии. А
впоследствии понравилось
рассматривать дела, сам
процесс, потому что процесс – это как спектакль,
разыгрывающийся по принципам и законодательным
нормам, где участвуют разные стороны с разными
интересами, и судья – главная фигура, он не только
его ведёт, но и принимает
окончательное
решение.
Два раза я ездил в Москву
на повышение квалификации, во многом приходится
самосовершенствоваться,
следить за практикой, за
постановлениями
Пленума Верховного суда, часто
меняющимся
законодательством. Когда столько
работаешь,
складываются приоритеты, стереотип
поведения.
– Вы применяете к жизненным ситуациям судейский опыт?
– Жизненные ситуации я
называю казусами. Житейский опыт опосредован через призму нормативных

актов. Судебная практика –
это и есть жизненный опыт.
– Во время вашей учёбы в вузе какой преподаватель оставил наибольшее впечатление?
– Сразу вспоминается
С.А. Шейфер, он преподавал прикладные уголовно-процессуальные
дисциплины, самый яркий
профессор, но и остальные
преподаватели – очень интересные, много опыта почерпнул у них. Даже если
вспомнить такую дисциплину, как научный коммунизм, у нас это преподавали
очень интересно, мы обсуждали, спорили, а тем более
в тот период – период смены формаций в обществе.
У меня уголовная специализация, но я рассматривал
все категории дел до недавнего времени и окончательно на неё перешёл недавно.
– Каких учёных вы бы
посоветовали студентам
для изучения?
– Малков, учение о рецидиве, множественности
преступлений. Очень много
сейчас научной литературы,
множество точек зрения,
потому что сейчас требования к кандидатам и докторам – публиковаться. Не
всегда, к сожалению, хватает времени, чтобы всё это
посмотреть.
– Как вы относитесь к
упразднению Высшего арбитражного суда?
– В любой классификации должен быть классификационный принцип
подхода. При наличии арбитражных судов нелогично
воспринимается отсутствие
судов по семейным делам,
трудовым. Появление таких
арбитражных судов, какие
они сейчас есть, я считаю
неправильным с точки зрения классификационного
критерия. То, что произошло слияние, – это логично.
Я считаю, что должны быть
единые
процессуальные
нормы и слияние должно
произойти вертикально до
районного звена.
–0Насколько0ста бильно0уголовное
законодательство?
– УК нестабилен, это неправильно, глубоко в этом
убеждён. Любое изменение в УК приводит к декриминализации деяния, и
наоборот – осужденные ставятся в разные условия, обращаются с ходатайством.
Декриминализация0– это
неплохо, но не нужно по
каждому событию изменять УК. УК – следующий

после Конституции по консервативности закон, и он
должен быть стабилен, как
заповеди – «Не убий», «Не
укради». Человек должен
понимать, что есть постулаты права, которые нельзя
преступать. А когда происходит декриминализация
или ужесточение санкции,
правосознание остаётся нестабильным. Я понимаю,
что совершенствуются экономические отношения, но
они совершенствуются по
способу, не по сути.
– Как вы относитесь к
англосаксонской0правовой системе?
– Ко всему нужно относиться как к данности.
Прецедент существует и в
нашем законе, у нас есть
прецеденты права и закона.
Оценочный критерий – это
выбор поведения в рамках
какого-то догмата.
– В чём недостаток данной системы?
– Недостаток в сложности, объёмности, многогранности, выборочности и
необоснованной субъективности подхода.
– Насколько судебная
система взаимодействует
с зарубежным судебным
опытом?
– Очень тесно. Римская
основа права в наших законах очень видна, она очень
древняя, из нее заимствованы понятия, например
сервитут, хотя правоотношения и совершенствуются.
– Как вы охарактер и з у е т е 0 ю р и д и ч е с ко е
образование?
– Не урегулировано значение среднего юридического образования. Я считаю, что в нашей системе
для секретарей, помощников требование высшего
юридического
образования – это неправильно. Если
есть возможность повышения специализации, то
должна быть и перспектива
роста от секретаря до судьи. Секретари, помощники
– это уровень среднего образования, а для судей обязательно наличие высшего
образования, это было бы
правильно и соответствовало бы системе преподавания, которая на сегодняшний момент существует.
– Сколько судей осуществляют правосудие?
– У нас 20-составный суд,
4 вакансии судей свободны
из-за того, что судьи ушли в
отставку.
– Помогает ли преподавательская деятельность
судье?

– Я преподавал в вечернем техникуме в Жигулёвске. При сегодняшней нагрузке это мешает, потому
что сложно успевать рассматривать все дела и качественно преподавать в
вузе. Может быть, какие-то
принципы научного подхода смогли бы снизить нагрузку, тогда бы появилось
больше времени для совершенствования
судейских
знаний и появилась бы возможность передавать знания студентам.
– Что бы вы поменяли в
Тольятти?
– Мне не нравится транспортная система. Я реформировал бы железнодорожный
транспорт.
Вокзалов серьёзных нет, в
Автозаводском районе он
где-то на окраине. Транспорт можно бы было сделать лучше и мобильнее,
тогда бы приток и рабочих,
и студентов увеличился.
– Как вы отдыхаете?
– Судебная деятельность
требует перезагрузки. Если
ты на даче с лопатой, то
умственно ты отдыхаешь,
а физически ты нагружаешься. Я с удовольствием
тружусь на даче, рыбачу,
занимаюсь пчёлами. Релаксация обязательно должна
быть, поэтому я предлагаю
коллегам выезжать на природу, путешествовать по
городам, изучать архитектуру, посещать санатории
для восстановления здоровья, горнолыжные мероприятия, позволяющие
отвлечься. Это нужно для

восстановления потенциала и разнообразия жизни.
– Много ли студентов
выбирают в качестве места практики суд?
– Практика завязана на
ваши программы, специализацию. Студенты проходят практику и даже после
неё ходят и помогают, им
нравится, потому что здесь
интересные дела, живые
люди, это увлекает молодёжь, поэтому я с удовольствием принимаю на практику. Все, кто приходят,
– все довольны.
– Каждый ли может прийти на судебное
заседание?
– Да, это конституционная норма. Есть категории
дел закрытого характера,
но в остальных каждый
может поучаствовать. Но в
основном приходят люди,
заинтересованные в деле.
Мы общаемся со службами города, чтобы привлечь
студентов к участию, чтобы
они не только заинтересовались правом, но и самой
работой в суде.
– Что вы думаете о заочном образовании?
– Заочное обучение – это
очень сложно. Я юриста
сравниваю с врачом, потому что принимаются важные решения и очень важен
профессионализм.
Врач
или юрист должен практиковать, интересоваться новейшими течениями.
Дмитрий
КОЗЫЛБАШЕВ
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«Коррупция представляет большую опасность»

П

редставляем
вам
интервью
с
деканом0юридического0факультета
С.В.0Дубовиченко

– Добрый день, Сергей
Викторович, сегодня мы
поговорим с вами о коррупции. У всех на устах громкие скандалы последних
недель… Прокомментируйте то, что сейчас происходит в этой сфере.
– Здравствуйте. Для начала нужно определиться с
понятием «коррупция». Дело
в том, что под коррупцией
обычно понимается взяточничество, хотя на самом деле
взяточничество
является
только одной из форм проявления коррупции, причём
самой примитивной формой. Проблема коррупции
гораздо шире, сложнее, чем
банальное взяточничество.
В этой связи вызывает удивление известный эпизод
с бывшим министром экономического развития РФ.
Вымогательство взятки –
нетипичное проявление коррупции в высших эшелонах
власти, что даёт основание
предполагать, что речь идёт
о каких-то конфликтах внутри или между властными
кланами. Формами проявления коррупции в высших
эшелонах власти является
лоббирование принятия законов с заранее заданными
свойствами,
политическая
коррупция, перераспределение ключевых должностей в
министерствах, система откатов и т.д. Это потенциально представляет большую
опасность, чем низовая коррупция в больницах, учебных
заведениях и проч.
–
Почему
«элитарная» коррупция опаснее
низовой?

– Это определяется прежде всего характером последствий. Скажем, система
откатов при реализации важных инфраструктурных проектов может привести к катастрофическим результатам,
поскольку
исполнителям
таких проектов придется их
осуществлять в условиях недофинансирования. Очевидно, что при таких условиях
качество работ обеспечить
невозможно. Всё это, конечно, очень серьёзно, но даже
это – не самое страшное. Дело
в том, что коррупция подрывает доверие к государству.
Коррупция – это путь к делигитимации режима власти
как такового, то есть когда
власть начинает восприниматься как форма узаконенного вымогательства, и, разумеется, это может привести
к ситуации, при которой население начнёт относиться к
государству как к враждебной силе. Следствием чего
станет усиление социальной
напряжённости, конфликтности в обществе. Если при
этом не предпринимать самых жёстких шагов для борьбы с коррупцией, это может
привести либо к развалу государства, и таких примеров
в истории великое множество, либо коррумпированная власть обеспечит свою
сохранность за счёт применения силового потенциала.
Последнее означает трансформацию
политического
режима в авторитарную форму. Коррупция0– путь к установлению
авторитарного
режима в стране, потому что
иначе удержать население в
подчинении будет просто невозможно, поскольку такая
власть утрачивает мандат на
управление обществом.
– Скажите, а проходят ли
в нашем вузе антикорруп-

ционные мероприятия?
– Что касается деятельности
образовательных
учреждений, то наши образовательные
стандарты
ориентируются на то, что мы
должны включать антикоррупционную составляющую
при реализации образовательной программы. Для
юристов это сделать проще
всего, потому что в рамках
таких дисциплин, как «Криминология»,0«Уголовное
право», имеются отдельные
темы, посвящённые должностным преступлениям, а
должностные преступления
являются формой проявления коррупции. Читаются
также спецкурсы по организованной преступности (коррупция – это признак организованной преступности) и
правовым формам борьбы с
коррупцией, терроризмом и
экстремизмом.
В 2015 году кафедрой уголовного права и процесса
ВУиТ совместно со студентами V курса юридического
факультета ВУиТ было проведено
социолого-правовое исследование, направленное
на
определение
ценностной поведенческой
установки студентов в условиях конфликта интересов.
Из результатов анкетирования следует, что большинство студентов считают коррупцию в целом негативным
явлением, а общество, поражённое коррупцией, несправедливым, лишающим
граждан возможности нормальной реализации своих прав и возможностей.
По мнению респондентов,
уровень коррупции в стране
высокий, а деятельность государственных органов по
борьбе с коррупцией недостаточно эффективна.
Радует то, что большинство студентов считают недопустимым использование
коррупционных связей для
ликвидации академических
задолженностей. Это показывает, что студенты нашего университета стараются
самостоятельно сдавать экзамены и зачёты, пользуясь
только своими знаниями, а
также высокий уровень подготовки специалистов и отличное качество образовательных услуг.
Общий отчёт по результатам исследования с предложениями и рекомендациями по формированию
ценностной установки антикоррупционного поведения
опубликован в «Вестнике по
безопасности» (№ 8, 2015 г.).
– Иногда кажется, что и в
России коррупция встроена
в систему принятия решений на всех уровнях или это
всё-таки не так?
– К сожалению, информации о том, насколько это всё
глобально, просто не существует. Из официальных уст
мы слышим заявления, что

самые главные коррупционеры в стране – это учителя и врачи. Такие заявления
даже не хочется комментировать… О том, что творится в
высших эшелонах власти, до
нас доносится лишь отдалённое эхо. Самый недавний случай – это то, что произошло с
министром экономического
развития РФ, но это беспрецедентный случай, такого в
новейшей истории России
не было. До этого, напомню,
были аресты губернаторов
Коми и Сахалинской области.
– Были ли случаи коррупции в Тольятти и Самарской
области?
– Из самых известных
случаев вспоминается арест
бывшего руководителя ГУВД
по Самарской области Александра Реймера за мошенничество при закупке электронных браслетов сотрудниками
ФСИН РФ. Ему инкриминируется хищение 3 миллиардов
рублей.
–
Мошенничество
и
коррупция очень тесно
связаны?
– Конечно, коррупционные преступления – это преступления, связанные с использованием должностного
статуса. Использовать должностное положение можно
не только получив взятку, но
и при совершении мошенничества, присвоении, растрате
и других преступлениях.
Вообще, форм проявления коррупции очень много,
например, непотизм – это
то, что мы называем кумовством. Знаменитое советское «телефонное право»
также проявление коррупции, русский «блат» (то есть
использование личных контактов для получения услуг
и проч.), фаворитизм, протекционизм, лоббизм, откаты, незаконная приватизация, незаконная поддержка
политических структур, предоставление льготных кредитов – список можно продолжать еще очень долго. Но
главное уже понятно, что банальная взятка далеко не исчерпывает всего содержания
коррупции.
За совершение коррупционных
правонарушений
предусмотрена не только уголовная, но и административная, гражданско-правовая и
дисциплинарная ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Уголовное преследование осуществляется
только по наиболее опасным
формам проявления коррупции. Следует отметить, что в
2009 г. вступил в силу специальный Федеральный закон
«О противодействии коррупции». Это знаковое явление хотя бы уже потому, что
этот закон пытались принять
еще в 90-х гг., но тогда это не
получилось.
– Что вы можете сказать
об уровне коррупции в РФ?

– Официальная статистика МВД за 2015 г. зарегистрировала 32 455 преступлений
коррупционной направленности. Примерно столько же
было и в 2014 г. Эти цифры
сильно расходятся с сообщениями о высоком уровне коррумпированности, поскольку
они составляют всего 1,4%
от общего уровня преступности, зарегистрированной в
2015 году. Конечно, эти данные – вершина айсберга.
В этой связи особый интерес представляют данные об
уровне коррупции в нашей
стране, которые публикует
международное движение по
противодействию коррупции
Transparency
International.
Уровень коррупции определяется на основе ежегодного
составного индекса, измеряющего восприятие коррупции в государственном секторе (ИВК – индекс восприятия
коррупции). Индекс составляется на основе данных
опроса, проведенного среди
экспертов и в деловых кругах. Опросы проводят независимые экспертные организации, которые занимаются
анализом госуправления или
бизнес-климата. В 2015 г. ИВК
был представлен по 168 странам, которые ранжируются
по шкале от 0 до 100 баллов,
где ноль получают страны с
самым высоким уровнем восприятия коррупции, а 100 – с
самым низким.
По данным Transparency
International0(http://
transparency.org.ru), в 2015 г.
Россия заняла 119 место (29
баллов), оказавшись в одном
ряду с Азербайджаном, Гайаной и Сьерра-Леоне. В прошлом году наша страна получила 27 баллов и заняла 136
место.
Первые три места в ИВК2015 заняли Дания (91 балл),
Финляндия (90 баллов) и
Швеция (89 баллов), а последние три – Афганистан (11
баллов), Северная Корея и
Сомали (8 баллов).
Хотя ситуация немного
улучшилась по сравнению с
2014 г., но это слабое утешение, поскольку мы по-прежнему находимся в последней
трети списка. Эти данные
очень показательны и свидетельствуют о существовании системной коррупции в
управлении государством.
– В завершение беседы
дайте, пожалуйста, определение коррупции, чтобы
студентам и школьникам
суть этого явления была
понятна?
– Коррупция в целом охватывает использование должностным лицом своего статуса власти для извлечения
выгоды либо лично для себя,
либо для тех лиц, которых
оно представляет.
– Спасибо!
Ярослав
ЛЕГКОСТУПОВ

ИЗ ИСТОРИИ ГОРОДА
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Всё остаётся людям
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уществуют исторические сведения о том,
что задолго до Октябрьской революции
В.И. Ленин серьезно интересовался
«возможностями
электричества».
К началу ХХ века в области
электротехники было сделано множество технических
и научных открытий, в том
числе и русскими учеными
П.Н. Яблочковым, А.Н. Лодыгиным и другими. Но Россия
по-прежнему оставалась темной в прямом смысле слова
страной. Так, в самом благополучном году российской
дореволюционной истории,
1913-м, на душу населения
в России вырабатывалось
140кВт (в США – 236 кВт/ч).
Электростанции, конечно, существовали, но чаще всего
частные,
вырабатывающие
ток различного напряжения и
частоты. Соответственно, ни о
какой единой энергетической
системе речи не шло.
Разработкой плана ГОЭЛРО
по поручению В.И. Ленина руководил известный ученый
Г.М. Кржижановский. Он возглавлял в то время Госплан и
как никто знал о катастрофическом положении экономики страны. К работе по созданию плана были привлечены
лучшие ученые того времени
(в комиссию, в частности, вошли профессора Б.И. Угримов, К.А. Круг, Г.О. Графито,
Г.Д. Дубелир, М.А. Шателен) и
около 200 специалистов различных отраслей.
Г.М. Кржижановский выступил с докладом о плане
ГОЭЛРО на VIII Всероссийском
съезде Советов. Это был уникальный программный документ развития государства, в
котором энергетика играла
роль того конца, потянув за
который удалось распутать
клубок многих проблем: в медицине, в образовании, электрификации железных дорог,
в промышленности, в сельском хозяйстве, политических
и социальных.
Съезд единодушно одобрил план ГОЭЛРО, в котором
отмечалось, что основой коренной реконструкции промышленности должна быть
единая энергетическая и
транспортная система, охватывающая железнодорожные
магистрали. Всего намечалось
электрифицировать железнодорожные магистрали протяженностью около 3,5 тыс. км и
одновременно развернуть сооружение 25-30 тыс. км новых
железных дорог. План предусматривал также создание при
опережающих темпах электрификации тяжелой индустрии. Намечалось построить
30 крупных электростанций.
Производство электроэнергии довести до 8,8 млрд кВт/ч
в 1935 году против 0,5 млрд
кВт/ч в 1920 году.

Реализация плана ГОЭЛРО началась в годы восстановительного периода. Тогда,
в условиях разрухи, голода,
эпидемии, этот план казался просто фантастическим, в
реальность его не верили не
только за рубежом, но и некоторые наши специалисты.
Однако все намеченное было
осуществлено, и не за 10-15
лет, а быстрее.
Запланированное удвоение довоенного уровня промышленного производства
было осуществлено уже в
1930 году. План ГОЭЛРО по
электричеству выполнен к
1931 году. Выработка электроэнергии и мощности электростанций росли быстрыми
темпами. Если в 1930 году
производство
электрической энергии в СССР составило 8368 млн кВт/ч, то в 1031
году0– уже 13540 млн Квт/ч.
Таких темпов не знала ни
одна страна мира.
К концу 1935 года Программа
электростроительства была перевыполнена в
несколько раз, СССР вышел
на второе место в Европе по
производству электроэнергии и установленной мощности электростанций, а построенная в эти годы Днепровская
гидроэлектростанция мощностью 560 тыс. кВт была самой
мощной в Европе.
30 июня 1949 года Совет
министров СССР принял сразу
два закрытых постановления
о возобновлении работ и подготовке строительства Куйбышевской (№ 2826-1180с),
Сталинградской гидроэлектростанций. 9 июля вышел
приказ № 0467 министра внутренних дел «О строительстве
Куйбышевской гидроэлектростанции на реке Волге».
Наркоматом внутренних
дел на Главгидрострой (Я.Д.
Рапопорт) возлагалось строительство, а на Гидропроект
(С.Я. Жук) – выполнение проектно-изыскательских и исследовательских работ по
Куйбышевской ГЭС, строительство которой было решено возобновить у города
Ставрополя.
Строительство намечалось
силами заключенных. 190августа заместителем начальника «Куйбышевгидростроя»
по лагерю был назначен генерал-майор И.П. Семенов.
Иван Павлович Семенов
родился в г. Петербурге в семье слесаря в 1905 г. Окончил 7 классов средней школы. В 1917 г. – ученик слесаря
на Франко-Русском заводе в
Петрограде. С 1921 г. – молотобоец в кузнице, крестьянин, матрос Ленинградского торгового порта, затем
безработный.
С 1924 г. – член ВЛКСМ, с
1929 г. – ВКП(б).
С мая 1927 г. – милиционер
Ленинградской речной ми-

лиции. С октября 19270г.0– в
РККА; курсант школы (Кронштадт) – главный старшина0– электрик объединенной школы учебного отряда
морских сил Дальнего Востока (Владивосток). С декабря 1934 г. – Ленинградский
госуниверситет,
начальник
цеха прикладной физики госуниверситета, в 1937 г. – зам.
секретаря парткома университета. В 19380г.0– секретарь
Петергофского РК ВКП(б).
С декабря 1938 г. в органах
НКВДМВД: курсант Центральной школы ГУГБ НКВД СССР,
с января 1939 г. – начальник
УНКВД Красноярского края,
затем УНКГБ Красноярского
края.
С 1945 г. – комиссар ГБ, затем генерал-майор. С февраля 1947 г. – первый зам. начальника «Дальстрой» МВД
СССР.
С 19 августа 1949 г. по февраль 1951 г. – зам. начальника Управления Кунеевского
ИТЛ МВД и строительства
Куйбышевской ГЭС. Это мы
обязаны помнить – рождение энергетики в с. Кунеевка
(смотри № 20 от 27 мая 2005г.

«Кунеевка0– столица энергетики»). Конечно, можно поспорить0– первый приказ за
его подписью, а Комзин И.В.
был продолжателем дел генерал-майора Семенова – незаслуженно забыт, нет даже
его фотографии, я не говорю
о названии улиц или остановки горэлектротранспорта.
Ветеран Шаронова Ольга
Васильевна организовала в
Комсомольской библиотеке
встречу с ветеранами-гидростроителями; ее поддержала
Теняева Тамара Петровна, руководитель музея им. Семизорова. Встреча проходила в
теплой дружеской обстановке – было очень приятно. Да,
здание Кунеевского стройрайона находилось на берегу
Волги, недалеко от библиотеки. Это подтвердила Козлова
Анна Ивановна и вспомнила
о первом начальнике Загородникове Б.И., рассказала о
муже капитане Михаиле Петровиче. А как много помнит
Царев Борис Федорович! Есть
у него даже отчет о ходе строительства Куйбышевской ГЭС.
Доброго здоровья вам, дорогие ветераны!

Материал взят мной из
книги «Ставрополь, фронт и
судьбы» (автор-составитель
Н.Г. Лобанова – управление
по делам архивов библиотеки по ул. Чайкиной). В ней названы ставропольцы – Герои
Советского Союза и полные
кавалеры ордена Славы – их
20 человек!
В 2006 г. в музее Н.Ф. Семизорова отметили день пуска
первого агрегата Волжской
ГЭС – 29.12.1955.
Всего выработано 517
млрд 12 млн 386 тыс. кВт/ч
электрической энергии.
Прошло неполных 60
лет, когда Совет Министров
СССР принял два закрытых
постановления о возобновлении и подготовке строительства Куйбышевской и
Сталинградской гидростанций. Всего выработано более
1 триллиона 50 миллиардов
кВт/ч электроэнергии.
Все остается людям!
П.Д. МИХАЙЛОВ,
ветеран труда,
Кунеевка-Комсомольск
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Интервью с выпускником
Шехтман Анна Юрьевна
Должность: преподаватель кафедры
«Менеджмент организации»
Место работы: ВУиТ
Год выпуска: 2011
Специальность: экономист

– Как вы думаете,
престиж0университета
или перспективы трудоустройства должны определять выбор будущей
профессии?
– Безусловно, престиж
университета и перспективы трудоустройства немаловажный фактор в выборе будущей профессии,
однако, на мой взгляд, на
выбор будущей профессии
эти факторы не должны
оказывать существенное
влияние. В первую очередь
должен влиять не престиж
вуза, а индивидуальные
особенности, которые состоят как из внешних факторов будущей профессии,
таких как финансовое положение, социальный статус, общество, с которым
придется общаться, и т.д.,
так и из внутренних фак-

I

специалистом. Университет
в большей степени направляет и помогает заняться
самообразованием. Дальше нужно полагаться только на свою ответственность
и выдержку.
– Почему вы выбрали
эту специальность?
– Я выбрала специальность «Финансы и кредит»,
так как, на мой взгляд, она
является достаточно разносторонней. Специалист в
данной области не ограничивается работой банкира,
список возможных должностей довольно большой и
охватывает разные сферы
деятельности.
– Чем запомнились
годы учебы?
– Это было прекрасное
время, в процессе которого узнавалось много всего
нового, интересного. Среди самых запоминающихся моментов была первая
сессия. Волнение перед экзаменом и чувство облегчения после него. Сдача государственного экзамена
очень запомнилась, защита
диплома, было много разнообразных моментов. С

Последняя встреча

t would have been a lovely
family dinner. If it weren’t
the last» – «Это мог
быть прекрасный семейный ужин. Если бы он не
был последним».
Недавно я познакомилась
с успешным писателем по
имени Луи. Он рассказал мне
историю своей жизни, которая осталась в моей памяти
навсегда и сильно изменила
меня.
В юности Луи сбежал из
дома и редко общался с семьей. Всю свою жизнь он был
нетрадиционной
ориентации. Но стоит отметить, что
семья с пониманием относилась к выбору Луи. Спустя 12
лет он возвратился домой,
чтобы сообщить о своей неизлечимой болезни и скорой
смерти. Но вместо вопросов
о жизни на него обрушилась
лавина обид. Его старший
брат Антуан буквально ненавидел весь мир и со злостью
относился к людям. Приезд
Луи его не смягчил, не обрадовал, а только больше обозлил. Младшая сестра Сьюзан, которая практически не
помнит моего рассказчика,
хотела лишь одного: подольше побыть с ним, получше
узнать. Мать Луи просила
сына быть снисходительнее к
членам семьи и дать им право приезжать к нему в гости,
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торов, подразумевающих
способности самого человека, который стоит перед
выбором, кем стать.
– Насколько вы довольны полученным в ВУиТ
образованием?
– Полученным в ВУиТ
образованием я в полной
мере довольна. Обучение
в университете являлось
для меня основополагающим в выборе дальнейшей профессии, так как я
не связала свою трудовую
деятельность в дальнейшем непосредственно с
банковским сектором или
деятельностью на предприятии. Сразу после окончания университета благодаря навыкам, которые я
приобрела в процессе обучения, я приняла решение
продолжить обучение в
аспирантуре ВУиТ и связать
свою дальнейшую жизнь с
наукой.
Однако я убеждена, что
только положенное количество учебных часов, как
практических, так и теоретических, никогда не
даст все необходимое и не
позволит стать готовым

вселять в них веру. За ужином
он выполнил просьбу, но ссора между Сьюзан и Антуаном
не дала шанса сказать о болезни. Луи уехал из родного
города навсегда, и никто не
догадался, что это была последняя встреча, последний
семейный ужин…
Я познакомилась с этим
писателем в кинотеатре на
премьере фильма Ксавье
Долана «Это всего лишь конец света», снятого по мотивам одноименной пьесы
Жана-Люка Лагарса. Гаспар
Ульель (Луи) описывает свою
роль как «зеркало, поставленное перед зрителем; зеркало, в котором он может увидеть себя или свою семью».
Поэтому эта драма обращает внимание людей на свою
жизнь, заставляет со стороны
посмотреть на себя, на близких. Надо ценить время, потому что каждый момент может
стать последним…
Конечная сцена фильма
мне показалась очень символичной: из часов вылетает
птица, что-то ломает в комнатах и, упав возле входной
двери, умирает. Это олицетворение конца. Конца жизни
героя, конца семейных ужинов, конца встреч. И смерть
Луи показывает, что та беззаботная, веселая жизнь
закончилась.

Произведение, по моему
мнению, не имеет никаких
минусов. Четко описана история, отлично подобран актерский состав, который великолепно сыграл роли: Гаспар
Ульель – Луи, Марион Котийяр – Кэтрин, Леа Сейду – Сьюзан, Венсан Кассель – Антуан,
Натали Бай – мать. Нетрадиционная ориентация героя не
опошляет фильм, а показывает, что это выбор человека
и он должен уважаться, а не
осуждаться. Ведь в настоящее время среди молодежи
тема гомосексуальности актуальна: кто-то негативно относится к таким людям, а ктото защищает их.
Фильм был показан в
рамках основной конкурсной программы Каннского
кинофестиваля 2016 года,
где получил Гран-при жюри.
Стал номинантом от Канады
на 89-й церемонии вручения
кинонаград «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».
Советую посмотреть «Конец света» и вникнуть в тему
произведения, после которого начинаешь ценить моменты, проведенные с разными людьми и ценить самих
людей.
Ольга АФИМОВА

сокурсниками продолжаем
общаться до сих пор.
– Чем занимаетесь в
свободное время?
– Свободного времени,
к сожалению, у меня не так
много, как хотелось, но тем
не менее стараюсь проводить его с пользой. Стараюсь чаще быть со своей
семьей, занимаюсь спортом, читаю, люблю активный образ жизни.
– Каких преподавателей
вспоминаете
с
благодарностью?
– В мои студенческие
годы наша кафедра имела
просто потрясающий педагогический состав, который
обладал и опытом, и знаниями. Конечно, с благодарностью вспоминаю зав.
кафедрой Левину Любовь
Ивановну, на ее занятиях было очень интересно,
очень много практических
примеров из жизни, Журову Людмилу Ивановну, которая была моим научным
руководителем по дипломному проекту, во всем помогала нам и поддерживала, Уланову Жанну Юрьевну
со своим бесконечным позитивом, Сорокину Инну
Олеговну и других преподавателей, вклад которых
трудно переоценить.
– Какие у вас были планы при выпуске и совпали
ли они с вашей карьерой?

C

– Я с детства мечтала
иметь профессию именно педагога, но так сложились обстоятельства, что я
поступила на экономический факультет. Будучи студенткой, глядя на лекциях
на своих преподавателей,
просто мечтала оказаться
на их месте. После окончания университета я поступила в аспирантуру и благодаря моему научному
руководителю по диссертации Афоничкину Александру Ивановичу стала вести
дисциплины на кафедре.
Таким образом, можно сказать, что мои планы при
выпуске совпали с моей
карьерой.
– Что бы вы хотели пожелать нашим студентам
и выпускникам?
– Студентам хочется пожелать терпения, творчества, трудолюбия, желания
проявить себя, отсутствия
монотонной рутины, энергичных, интересных преподавателей. Ну а выпускникам хочется дать совет
больше работать над своим
профессиональным
мастерством, не останавливаться на достигнутом,
самообразовываться. Успех
будет очевиден только через несколько лет.
Игорь ПЕТРОВ

Снимается кино!

31 октября по 4 ноября в
Перми уже в 22 раз прошел кинолагерь «Снимается кино» для детских
киностудий Пермского края и
других областей. Участниками фестиваля стали студийцы от 10 до 17 лет из Перми,
Кирова, Лысьвы, Орды, Верещагино, Усолья и Мокино.
Командой – представителем Тольятти стала студия
детского кино и телевидения
«Зеркало» в составе Галины
Гомозовой и Софьи Пуховой
под руководством педагога
Д.А. Савиной.
В течение недели участники лагеря создавали свои
киноработы в различных номинациях: игровой фильм,
буктрейлер,
стихофильм,
сверхкороткое кино, музыкальный клип, скрытая камера, мир животных глазами
людей и анимация.
Помимо съемок команды
посещали мастер-классы профессионалов в области кино
и театрального искусства.
Например, мастер-класс по
сценарному мастерству вел
режиссер и сценарист Д.В.Заболотских, который сотрудничает с театрами г. Перми: театром оперы и балета, теартом
кукол, контрактным театром
«Большая стирка». Также проходили очень интересные занятия по звуку в кино, анимации, актерскому мастерству,
технике речи, монтажу и гри-

му. Полученные на них знания пригодились студийцам в
работе над их собственными
фильмами.
Работа студии «Зеркало» началась уже в поезде:
был слеплен пластилиновый
морж для мультфильма и закончен сценарий игрового
фильма и буктрейлера. По
приезде на фестиваль студия
сразу же включилась в съемочный процесс, и в течение
одного вечера мультфильм
«Трудности жизни моржа»
был полностью готов. К реализации последующих проектов студия подошла с такой
же ответственностью.
По итогам фестиваля студия «Зеркало» увезла в Тольятти три «золотых яблока» (традиционную награду
за лучшую работу) в номинациях: буктрейлер по пьесе А.П.Чехова «Три сестры»,
игровой фильм «Подушечное
царство» о нелегкой жизни
подростка, анимация «Трудности жизни моржа», а также
диплом за декорации к игровому фильму.
Кинолагерь
«Снимается
кино» оказался для всех не
только отличной возможностью попрактиковаться в любимом деле, но и отличным
местом для знакомства с новыми, интересными людьми
со всей России.
Галина ГОМОЗОВА

КУЛЬТУРА

Алла Шаклеина –
специалист по связям с
общественностью ВУиТ,
художник.

ВЛЮБЛЯЮСЬ В СНЕГ
Влюбляюсь в снег...
В беззвучное
кружение снежинок
В балетном невесомом
па-де-де,
В стремительный
позёмки поединок
На замершей во льду
речной воде.
В сугробы под пуховой,
мягкой негой,
Меняющие облик
в свете дня.
В ковер искристый
утреннего снега,
Сверкающего в
блеске фонаря.
В снежки, лежащие на
хвойных лапах ели,
В узоры льдинок,
спящих в хрустале,
И в танец разыгравшейся
метели,
Что замела тропинки
во дворе.
Ищу неповторимую
снежинку,
Не нахожу похожей
ни одной.
Меняются всё
новые искринки
Влюбляюсь в снег…
подаренный зимой.
СНЫ О БРАЗИЛИИ
Верю я, что поздно
или рано
Попаду в далекую страну,
Где в цветах
Бразильской Гуараны
В дивных снах
забудусь и усну.
Мне приснятся
брызги водопада
В отражении
солнечных затей,
И лиан тенистая прохлада
Зной поймает в
таинство ветвей.
Бабочка-кокетница
присядет,
Золото пыльцы с
крыла стряхнет,
В карнавальном
бархатном наряде
Невесомый свой
начнет полет.
В ритмах восхитительной
Орейро
Станет явью и моя мечта.
В белых брюках в
Рио-де-Жанейро
Окажусь, как Бендер
неспроста!
ПОСЛЕДНИЙ БУКЕТ
Несу в охапке
послевкусье лета,
Прохожих разноцветием

дразня.
И аромат последнего
букета
Прозрачным флером
кутает меня.
Там георгин в ванили
карамельной,
Бордо гвоздик и
мята хризантем,
Полыни серебристой
пепел хмельный,
Божественный букет!
Зимы тотем!
И Снежной королевы
взгляд опасный
Морозом скорым
дом мой обойдет!
Любуясь на цветов
букет прекрасный,
Седой зимы задержит
вдруг приход!
СОЗВЕЗДИЕ ОРИОН
Осенний воздух
терпкого разлива
Мой неспокойный
охлаждает сон.
И, наигравшись с
нимфами бурливо,
На место возвратился
Орион.
В созвездии небесного
экватора
Охотника прекрасней
не найти!
Плывет, не отрываясь
от фарватера,
В свеченье вечном
Млечного пути.
О, время Орионового
неба!
Где Ригель с
Бетельгейзе хороши.
Как долго на осеннем
небе не был
«Царь звёзд» и
оберег моей души!
И все ж когда-то
вопреки законам
Ты сложишь лук и не
захочешь в бой.
И поясом трехзвёздным
Ориона
Меня притянешь и
возьмёшь с собой!
МОЙ КРАСНОЯРСК
Моя душа наполнена
Сибирью,
Размахом Енисея и Тайгой.
И нет роднее края
в целом мире,
И в добровольный
плен сдаюсь я твой.
Любимый город, там
легко и звездно!
Там у меня на все
есть свой ответ.
И верю я, что никогда
не поздно
В свою любовь взять
вновь туда билет.
Мой Красноярск! Ты в
смокинге фонтанов
Стоишь, блистая,
словно на балу,
И у Столбов
красавцев-великанов
Сибири вознесу
свою хвалу!
Хранишь ты все мои

простые тайны
О Ленинке в лесном
твоем краю,
Где пред стеной Тайги
необычайной
Купалась я в
ромашковом раю.
И где кедрач протягивал
мне ветки
И вел к ручью меня
таежному в мечтах.
Тот горький аромат
медово-редкий
Мне до сих пор
волнует душу в снах.
Туда вернусь, чтоб
зачерпнуть с лихвою
Хранившихся там
счастья и любви.
И без страховки
вновь я с головою
Впаду в Сибирь, ты
только позови!
ВИШНЯ ПОСЛЕ ДОЖДЯ
В последождливом,
летнем бризе
В огнях вишневых
тает взгляд.
И под эффектом
астеризма
На вишнях капли
слез дрожат.
И я не знаю, что
желанней...
Дождя прохлада,
вишни вкус?
И эта вяжущая сладость
Рубиновый несет искус.
В губах две вишенки
поспелых.
Краплак манит в
далекий сон.
И взглядом Ласочки
несмелым
Вновь восхищен
Кола Брюньон.
ЗВЕЗДНОЕ НЕБО
В хрустальном
освещении луны
В ночном художественном
выставочном зале
Рождаются созвездий
редких сны
О разных экспонатах
в биеннале.
Салон небесный
полон каждый день
Планет и звезд –
несущих свет софитов.
Вселенскую
отбрасывая тень,
Горят они редчайшим
флюоритом!
Я всматриваюсь в
сумрачную даль,
Любуясь недоступным
перламутром.
И мне в душе
невероятно жаль,
Что изменяются
полотна в свете утра!
ЯГОДЫ РЯБИНЫ
Рябина пряталась в окладе
Из оригами озорного
И осени пришедшей ради
Зарделась кадмием
по новой.
И апельсина
терпким соком
На брызги рыжие
распалась,
В прекрасном вальсе
одиноком,
Забыв о ветре, заигралась.
Дразня заманчивой игрою
И ароматом мармелада.
Зовет прохожих за собою

Манящим ягодным
парадом.
МЕКСИКА
О Мексика! Ты Солнца
пирамиды!
Мечта в краю берёз
и журавлей.
И Андромеды
древние флюиды
Тут источают магии елей.
О Мексика, а может
быть, и где-то...
Я под твоим сомбреро
спрячусь в зной.
И острова Ревилия-Хихедо
Меня в мечту
поманят за собой.
О Мексика, индейства
культ и танца!
Где Теотиуакан
ацтекам кров.
Где бьют кадриль в
дали протуберанцы,
А люди превращаются
в богов!
СЕЗОН ДОЖДЕЙ
Сезон дождей –
печальная картина
Не в Индии
далёкой, а у нас.
И в бриллиантах
скатерть-паутина
Выводит пёрышком
ажурной нитью вязь.
Художник дождь
раскрашивает окна
Приемом фирменным
своим «а ля прима».
И мокрые от слез
палитры-стёкла
Багета ждут в
этюдниках-домах.
А в утренней сияющей
прохладе
Гигант-афиша
светится в неон.
На акварельном
небе-перетяге
Висит анонс – «Открыт
дождей сезон!»
Сезон дождей –
шедевр и не иначе!
Вы присмотритесь0–
не унылый вид!
Ну кто сказал, что так
природа плачет...
Да просто спа-салон
опять открыт!
НОЧНАЯ ДОРОГА
Бежит дорога
непослушной тенью,
Огнями яркими усталый
взгляд дразня.
Бегу за ней наперекор
терпению,
Бегу, и не могу
догнать себя!
Врезаясь в небо,
разбивая звезды,
Ангорским люрексом
вплетаясь в эту ночь,
Я добегу, пока еще
не поздно,
Туда, где все смогу
я превозмочь!
В скольжении
магнитном оракала,
В изменчивости
линий и путей
В ночи дорога к
истине петляла,
Чтобы к себе меня
вести скорей!
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Экологическая
викторина
1. Какая птица может
спать во время полета?
1) стриж
2) журавль
3) синица
4) аист
2. У какой птицы язык
покрыт шипами?
1) у пингвина
2) у страуса
3) у орла
4) у тукана
3. Детеныши каких животных питаются молоком чужой матери?
1) кенгурята
2)зайчата
3)лисята
4) волчата
4. Для чего нужны бивни моржам?
1) ни для чего
2) добывать пищу
3) драться
4) грести в воде
5. Сколько процентов
воды в мире является
пресной?
1) 78% 2) 20%
3) 45% 4) 3%
6. Рыба, развивающая в
воде наибольшую скорость (до 70 км в час).
1) тунец
2) акула
3) скат
4) нерка
7. Твердая водная оболочка Земли.
1) гидросфера
2) криосфера
3) литосфера
4) атмосфера
8. При какой температуре замерзает морская
вода?
1) О˚С 2) -2˚С
3) +2˚С 4) -4˚С
9. Какое животное имеет больше всех зубов?
1) черная акула
2) садовая улитка
3) нильский
крокодил
4) ромбовидная
пиранья
10. Сколько процентов
земной воды содержит
Мировой океан?
1) 96,5% 2) 68%
3) 34% 4) 70,3%
Ответы:
№ 1 – 4 (Аист), № 2 –
1 (У пингвина), № 3 – 2
(Зайчата), № 4 – 2 (Добывать пищу), № 5 – 4
(3%), № 6 – 1 (Тунец), №
7 – 2 (Криосфера), №08
– 2 (-2˚С), № 9 – 2 (Садовая улитка), № 10 – 1
(96,5%).
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ОАНО ВО «Волжский университет имени В.Н. Татищева»
осуществляет подготовку по следующим специальностям и направлениям в 2016-2017 уч.г.









C 1 августа 2014 года студенты 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.
ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ: г. Тольятти, ул. Ленинградская, 16, каб. 109, тел. (8482) 40-18-96, www.vuit.ru
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