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Ðàäîñòíàÿ íîâîñòü!
Поздравляем преподавателей,
сотрудников, аспирантов, студентов и выпускников Волжского университета имени В.Н. Татищева, а
также всех тольяттинцев с большим
успехом нашего университета.
Волжский университет имени В.Н. Татищева вошел в первую
группу лучших среди негосударственных вузов России!
Исследование
подготовлено
специалистами Ассоциации негосударственных вузов России в соответствии с решением Межведомственной комиссии по проведению
мониторинга эффективности организаций высшего образования.
В первую группу попали 17 учебных заведений из 169 различных
регионов РФ.
Так держать!
Руководитель Ассоциации негосударственных вузов России (АНВУЗ)
Владимир Зернов пояснил, что обсуждались три разные модели оценки. В итоге за основу взяли рейтинг,
который учитывал в числе прочих критериев долю студентов-целевиков,
соотношение аспирантов и преподавателей, количество студентов-победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников, гранты,
патенты, индекс Хирша, наличие
бизнес-инкубаторов,
технопарков,
инжиниринговых центров. Всего учитывались 25 показателей, 14 из них –
из мониторинга Минобрнауки, 9 – из
самоотчетов вузов, которые находятся в открытом доступе.
Отмечается, что ранее такого масштабного исследования среди негосударственных институтов в России
не проводилось.
Всего в списке, представленном Ассоциацией негосударственных вузов,
169 учреждений. Лидерами стали 17.
Внутри категорий ранжировать
вузы эксперты не стали.
Вторая группа менее успешных

вузов насчитывает 60 вузов, а третья группа самых слабых учебных
заведений — 92 образовательные
организации.
Рейтинг негосударственных
вузов России
Первая группа (топ вузов)
1. Академия маркетинга и социально-информационных технологий
– ИМСИТ
2. Белгородский университет кооперации, экономики и права
3. Владикавказский институт
управления
4. Волгоградский институт бизнеса
5. Волжский университет имени
В.Н. Татищева (институт)
6. Гуманитарный университет
7. Международный институт рынка
8. Межрегиональный открытый социальный институт
9. Московский гуманитарный
университет
10. Омская юридическая академия
11. Прикамский социальный
институт
12. Российская экономическая школа (институт)
13. Российский новый университет
14. Самарская гуманитарная
академия
15. Северо-Кавказский институт
бизнеса, инженерных и информационных технологий
16. Тольяттинская академия
управления
17. Южный университет (ИУБиП).
АНВУЗ – http://anvuz.ru/
РИА НОВОСТИ – http://ria.ru/
abitura_rus/20160202/1368784176.
html
ВОЛГА НЬЮС – http://volga.news/
article/402846.html
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Èíòåðâüþ ñ âûïóñêíèêàìè
Ô.È.Î. Êîðåëüñêàÿ Àííà Ïàâëîâíà
Äîëæíîñòü: Þðèñêîíñóëüò þðèäè÷åñêîãî îòäåëà ÎÀÎ «ÒÅÂÈÑ».
Ìåñòî ðàáîòû: ÎÀÎ «ÒÅÂÈÑ» â 2016 ãîäó èñïîëíÿåòñÿ 45 ëåò. Ñåãîäíÿ
ïðåäïðèÿòèå ÿâëÿåòñÿ êðóïíåéøèì ïîñòàâùèêîì òåïëîâîé ýíåðãèè,
õîëîäíîé âîäû è îêàçàíèÿ óñëóã ïî âîäîîòâåäåíèþ â ã.î. Òîëüÿòòè.
Ãîä âûïóñêà: 2014 ã.
Ñïåöèàëüíîñòü: «Þðèñïðóäåíöèÿ»
по гандболу, КВН, проведение
Нового года, участие в других
праздниках. Также университетом организовывались различные научные конференции
среди студентов ВУиТ и среди
других вузов, Кубок прокурора,
в которых я также участвовала
со своими одногруппниками,
интеллектуальный конкурс от
справочно-правовой системы
«Консультант Плюс» с вручением ценных призов (в котором я, кстати, заняла первое
место) и др. В общем, скучать
не приходилось, было интересно и остались только хорошие
впечатления.

— Скажите, как правильно выбрать свою будущую
специальность?
— В первую очередь, конечно же, выбор будущей профессии должен осуществляться
по внутренним убеждениям,
способностям, интересам к той
или иной деятельности. Однако в настоящее время, учитывая сложность устройства на
работу молодых специалистов
(по крайней мере в Тольятти),
немаловажным фактором является и перспектива дальнейшего трудоустройства. Поэтому молодые люди при выборе
профессии зачастую склоняются ко второму варианту, что,
очевидно, не всегда является
правильным.
— Насколько вы довольны
полученным образованием в
ВуиТ?

— Есть ли у вас увлечения, хобби?
— В свободное время увлекаюсь спортом, гуляю на
природе, провожу время с
близкими.
— По моему мнению, я получила достойное образование
в ВУиТ, хорошая база знаний
для начала карьеры, профессионального развития и получения дальнейшего опыта.
— Анна, почему вы выбрали именно эту профессию?
— На мой взгляд, это интересная профессия, можно постоянно развиваться и изучать
что-то новое. Знание законов и
юридическое мышление всегда
помогут в жизни.
— Чем вам запомнились
те несколько лет, что вы
провели в ВУиТ? Интересные
события, встречи?
— Во время учебы принимала активное участие в общественной жизни университета:
конкурс красоты, соревнования

— Кто из преподавателей
вуза вам запомнился больше всего?
— С благодарностью вспоминаю таких преподавателей,
как Е.Н. Ляшенко, С.В. Жильцов, С.В. Дубовиченко, Т.Н.
Уколова, В.Б. Рогов, Н.П. Слугина и др.
— Ваши пожелания студентам ВУиТ?
— Ребята, цените студенческие годы, такое больше не повторится! При этом старайтесь
поменьше лениться, готовьтесь к семинарам и сессиям, и
тогда учиться будет легко. Желаю всем определившимся с
профессией добиться поставленных целей, а неопределившимся – найти себя в жизни!

Ìàñòåðñêàÿ äîáðà
По сложившейся традиции
в канун Нового года в рамках
ежегодной благотворительной
акции «Мастерская Деда Мороза» со студентами группы ЭКБ301 (ФУиК, ЭПО) экономического факультета мы поехали в
школу интернат № 4 для слабовидящих детей. Здесь их ждали
ученики 3-х классов. Ребята
загадывали загадки, разыгрывали сценки из русских народных сказок и играли в весёлые
игры. По окончании игровой
программы студенты провели
для ребят мастер-класса по
изготовлению своими руками
снежинок и гирлянд.
Руководитель группы
ст. преподаватель
кафедры ГПиП
Г.Р. Галеева

Ô.È.Î. Èñàåâà Þëèÿ Ãåííàäüåâíà
Äîëæíîñòü: Ñåêðåòàðü ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ
Ìåñòî ðàáîòû: Àâòîçàâîäñêèé ðàéîííûé ñóä
ã. Òîëüÿòòè
Ãîä âûïóñêà: 2014 ã.
Ñïåöèàëüíîñòü: «Þðèñïðóäåíöèÿ»
— Как вы можете охарактеризовать себя в двух
словах?
— Усидчивая, серьезная,
целеустремленная.
— Когда вы решили стать
правоведом и почему?
— В 9-м классе мне мама
предложила на выбор две профессии: хирург или юрист. Я
выбрала юриспруденцию.
— Вы любите свою работу?
— Да, я люблю свою работу, потому что в ней много
интересного.
— В чем плюсы и минусы
вашей работы?
— К плюсам можно отнести
стабильную заработную плату,
разрешение различных жизненных ситуаций с правовой
точки зрения. К минусам отношу отсутствие этики и такта у
некоторых людей.
— Опишите свое самое
большое достижение и самый впечатляющий провал.
— К достижениям я отношу
подъем по карьерной лестнице. К впечатляющим провалам
– причины, по которым произошел карьерный взлет.
— По-вашему, какими качествами должен обладать
правовед?
—
Целеустремленность,
тяга к знаниям, усидчивость,
ораторские способности, любовь к чтению.
— Сколько времени вы посвящаете своей работе?
— От 8 до 12 часов.
— Что нужно сделать, чтобы добиться успеха в своей
профессии?

— Быть в ногу со временем,
постоянно изучать изменения в
законодательстве. Соблюдать
правовую этику, не допускать
конфликта интересов.
— С чего начинать новичку, если он захочет пойти по
вашим стопам?
— Я начала с обучения в
Колледже ВУиТ, практику проходила в Автозаводском районном суде г. Тольятти, где проявила себя с лучшей стороны,
после чего меня пригласили на
работу.
— О чем вы мечтаете?
— Добиться поставленной
цели.
— Какую должность вы в
данный момент занимаете и
какие грамоты, дипломы по
профессии имеете?
— Секретарь судебного заседания. Имею диплом специалиста о высшем образовании
по специальности «Юриспруденция»,
удостоверение
о
краткосрочном
повышении
квалификации.
Ярослав Легкоступов

Çäîðîâàÿ íàöèÿ
Студенты нашего вуза приняли участие во Всероссийском
творческом конкурсе «Здоровье нации», проводимом в рамках Всероссийского социального проекта «Страна талантов»,
вышли в финал 9 человек. Конкурс проходил с 10 сентября по
27 ноября 2015 года. Основной
целью конкурса было — привлечение внимания общественности к социальным явлениям и
проблемам окружающего мира
в процессе обучения и воспита-

ния детей и молодежи, пропаганда здорового образа жизни.
Добкина Влада, студентка
группы ЭП-401, заняла 1 место, студентка Бережная Ольга
(СПО) получила диплом II степени. Нужно сказать, что готовили
конкурсантов и помогали им
словом и делом начальник УСВР
И.Н. Блинова и преподаватель
СПО Е.В. Безбородников.
Поздравляем финалистов
и победителей!
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Ó÷àñòâóé âî âñåì,
ñòóäåíò!

Набор абитуриентов
на факультет среднего
профессионального
образования на 2016-2017
учебный год на места
по договорам с оплатой
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(базовый, углубленный). Без вступительных
испытаний
43.02.11 Гостиничный сервис (базовый)
46.02.01 Документационное обеспечение
управления и архивоведение (базовый)
40.02.01 Право и организация социального
обеспечения (базовый)
38.02.07 Банковское дело (базовый)
21.02.05 Земельно-имущественные отношения (базовый)

В нашем вузе проводятся множество спортивных
мероприятий. О них и не
только мы поговорили со
специалистом по физической культуре и спорту УСВР
Евгением Александровичем
Астраханцевым.
— Здравствуйте, расскажите, какие спортивные секции на данный момент работают в ВУиТ?
— У нас работают не все
возможные секции, но основные присутствуют. Это волейбольная,
баскетбольная,
футбольная секции, а также настольный теннис и бадминтон.
В среднем в каждой занимаются по пятнадцать человек. Эти
секции являются обязательными, и они у нас открыты, потому
что эти виды спорта входят в
программу универсиады (баскетбол, футбол, волейбол,
гандбол, настольный теннис,
плавание, лыжные гонки и др.).
Мы стараемся выставлять команду на многие виды спорта
каждый год.
— По итогам прошедшего

года какие места занимают
наши сборные?
— Занимаем в общем зачете среди девушек и юношей
третье место. Нам сложно соперничать с такими вузами,
как ТГУ и ПВГУС, так как профессиональных спортсменов у
нас почти нет. Мы выставляем
любителей и желающих поучаствовать. Перед каждым соревнованием и первенством
города мы проводим внутривузовский турнир, это нужно и
для тренировки команды и для
привлечения людей. Студенты
проявляют и показывают себя
именно на таких мероприятиях. Будут проводиться внутривузовские соревнования по
волейболу, футболу и бадминтону. К сожалению, по баскетболу это сделать невозможно,
так как маловато людей. Мы
приглашаем всех желающих
вступать в спортивные секции
и участвовать в соревнованиях.
— Расскажите, Евгений
Александрович, что такое
нормы ГТО?
— Аббревиатура ГТО про-

43.02.03 Стилистика и искусство визажа
(углубленный). Творческий экзамен – рисунок.
43.02.04 Прикладная эстетика (косметология) (углубленный)
изошла от названия спортивной программы «Готов к труду
и обороне», существовавшей
в Советском Союзе. Она была
придумана для того, чтобы
поддерживать здоровье граждан и развивать их физическую форму. Нормы основаны
на научно обоснованных стандартах, по которым оценивалось состояние жителей СССР
и к соответствию которым они
стремились.
Около спортзала у нас есть
стенд, на котором вывесили
нормативы, требования. Также
о них подробнее можно узнать
на официальном сайте. Раньше в институте нормативы ГТО
были обязательными и студенты их сдавали. Их специально к
этому готовили. За сдачу давали золотой, серебренный или
бронзовый значок. Сейчас ГТО
не входит в обязательную программу. Но, возможно, его сделают и обязательным. Сейчас
для преподавателей стали проводить семинары по тому, как
готовить студентов к сдаче ГТО.
На официальном сайте gto.ru
можно зарегистрироваться и
посмотреть, какие нормы, какие виды можно сдать. У нас в
городе, если не ошибаюсь, открыли пять пунктов, где можно
сдать нормативы. Результаты
сдачи заносятся в Интернет.
Это очень интересно! Приглашаю всех испытать свои силы!
Татьяна Дейнека

19.02.10 Технология продукции общественного питания (базовый)
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (базовый)
43.02.02 Парикмахерское искусство (углубленный). Творческий экзамен – рисунок.
20.02.01 Рациональное использование природно-хозяйственных комплексов (базовый)
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Íàóêà – âñåìó ãîëîâà

В преддверии Дня науки
мы взяли интервью у проректора по НИР С.И. Трубачевой. В процессе беседы
было задано много вопросов
об организации научно-исследовательской деятельности в вузе. Вот наиболее
значимые из них.
– Скажите, по каким научным направлениям проводятся научные исследования
в нашем вузе? Выполнял ли
вуз НИР по заказу предприятий? В какой области внедряются результаты научных
исследований?
– Отвечу следующим образом: наш вуз сравнительно
небольшой, вуз гуманитарной
направленности, работаем в
условиях жесткой конкуренции,
практически без поддержки
государства Российского, решая в том числе и социальные
задачи. В сложных экономических условиях, часто за счет
собственных средств вуз ведет научно-исследовательские
работы по 10 научным направлениям в рамках 5 отраслей
науки, из них: Биомониторинг
и биоиндикация водных и наземных экосистем; Устойчивое
развитие регионов разного
уровня; Актуальные проблемы
социально-экономического
развития: территориальные и
отраслевые аспекты; Социально-психологические аспекты
преступления и личность преступника; Проблемы формирования правового государства:
теория, история, практика;
Проблемы толкования норм
гражданского права и процесса; Проблемы русской и зарубежной филологии; Теория и
методика профессионального
образования.
В 2014 году мы получили
заказ на выполнение НИР для
крупного агропромышленного комплекса, для реализации
которого были задействованы практически все кафедры
нашего вуза – комплексное
исследование в области менеджмента и маркетинга, организации системы налогообложения, правового обеспечения,
ИТ и др.

Значимый для нашего города договор на выполнение НИР
был заключен экологическим
факультетом с Жигулевским
природным заповедником им.
И.И. Спрыгина на тему «Инвентаризация лесных пробных
площадей на территории Жигулевского заповедника». Работы
еще ведутся.
Над интересным проектом,
на мой взгляд, в области правовой безопасности в 2015 году
работал юрфак. Тесное сотрудничество с МВД, прокуратурой
и другими структурами позволяет использовать полученные
результаты в практической деятельности. Решение подобных
задач актуально в настоящее
время в условиях высокой степени вероятности террористических угроз.
Результаты научных исследований представляются научной аудитории в виде монографий, статей в научных журналах
и т.п. С 2009 по 2015 год штатными преподавателями издана 41 монография. В 2015
году вышло 3 монографии, это
«Управление качеством развития социально-экономических
систем» – авторы д.э.н., проф.
Л.В. Глухова и д.э.н., проф. А.Д.
Немцев; «Что ответить Дарвинисту», ч.1, 2 – автор к.б.н. И.А.
Рухленко; «Философские основания самостоятельной работы
студентов в условиях компетентностной парадигмы образования» – автор к.п.н., доцент
Т.Б. Исакова.
В 2015 году штатными преподавателями издано 158 статей, из них 98 – в журналах ВАК.
Это хорошие результаты.
– Есть ли при вузе малые
инновационные предприятия, которые сотрудничают
с вузами? Какие и по каким
проектам?
– В нашем вузе нет отдельных предприятий, есть инновационные структурные подразделения. В частности, Центр
информационных технологий,
на плечи которого сегодня легло огромное количество задач
сферы IT. На гуманитарном
факультете функционирует телестудия – творческая мастерская. Журналистам, думаю, нет

смысла пояснять направления
её деятельности и сложности,
с которыми мы сталкиваемся
в современных условиях. Деятельность телестудии сегодня
тесно интегрируется с сектором IT-разработок. В нашем
вузе функционирует уникальная лаборатория по информационной безопасности. В наличии оборудование, которое
используется и в научной, и в
учебной деятельности по защите информации. В настоящее
время кадровые и материальные ресурсы мы используем
для решения своих внутренних
задач, например по созданию
защищенных каналов передачи
данных по открытым каналам
связи, по защите персональных
данных и т.д. В структуре вуза
функционирует редакция научного журнала «Вестник ВУиТ»,
которая решает массу серьезных задач. Наш журнал включен
в Перечень ведущих журналов,
рекомендованных ВАК МОиН
РФ для опубликования результатов диссертационных исследований. Состав редакционных
коллегий по научным направлениям включает 44 человека,
это доктора и кандидаты наук,
одна из задач которых – проведение экспертиз представленных научных работ. Практически это создание публичной
площадки для обмена опытом.
В современных экономических
условиях это архиважно. 1 декабря 2015 года на сайте ВАК
опубликован новый Перечень
журналов, прошедших проверку на соответствие предъявленным ВАК требованиям.
Наш журнал включен в новый
Перечень. Приглашаем к сотрудничеству! Вся информация
есть на сайте vuit.ru в рубрике
«Наука-Научный журнал...». В
связи с вышесказанным считаю уместным представить читателям некоторые показатели
журнала. Общее число статей в
РИНЦ – 2092; общее число выпусков журнала в РИНЦ – 128
(а работаем мы с 2009 года);
суммарное число цитирований журнала в РИНЦ – 1842;
двухлетний
импакт-фактор
РИНЦ с учетом цитирования из
всех источников – 0,208; пятилетний импакт-фактор РИНЦ
– 0,132 (данные с сайта http://
elibrary.ru).
Наверно, есть смысл сказать о ФПК. Повышение квалификации сегодня, считаю,
можно отнести к инновационному направлению. Сегодня
требуется разработка уникальных курсов и программ.
Повышение квалификации и
профессиональная переподготовка – качественная работа в
этом направлении позволит в
условиях роста безработицы в
нашем городе перепрофилировать кадры и, может быть,
город «поднимется с колен».
В 2015 году на факультете непрерывного образования ВУиТ
прошли обучение (повышение
квалификации и профессиональную переподготовку) 204
человека. Следует отметить,
что востребованы направления
обучения в области ИТ.
Естественно, мы сотрудничаем с другими вузами, в частности с КФУ, ОмЮА. Без тесной
взаимосвязи, взаимоподдержки сегодня невозможно решать
задачи подготовки кадров.
Наш ректор – выпускник Казанского федерального уни-

верситета. Так сложилось, что
мы взаимодействуем с КФУ, в
июле 2014 года заключен двухсторонний договор о сетевом
взаимодействии КФУ и ВУиТ.
Академический обмен преподавателями и студентами, выполнение совместных научных
проектов и ряд других важных
задач – основные направления
совместной деятельности. А
цель – подготовка квалифицированных кадров. А кадры решают всё...
– Сотрудничает ли вуз с
научными
предприятиями
региона? С какими и в рамках каких проектов?
– Отвечу коротко так. Зав.
кафедрой экологии и природопользования ВУиТ – д.н.,
профессор Геннадий Самуилович Розенберг. Он директор
Института экологии Волжского бассейна РАН, заведующий
лабораторией моделирования
экосистем, член бюро научного
совета по проблемам гидробиологии и ихтиологии отделения биологических наук РАН,
член президиума Самарского
научного центра РАН, член совета РАН по работе с учёными-соотечественниками, проживающими за рубежом и др.
Евгений Владимирович Быков
– к.н., доцент, зав. кафедрой
прикладной экологии и БЖД,
заместитель директора по
науке Государственного природного национального парка
«Самарская лука». Сергей Викторович Краснов – д.н., профессор, зав. кафедрой информатики и систем управления,
резидент проекта «Разработка
базовых шаблонов архитектуры и создание конструктора
корпоративных информационных систем управления предприятием» технопарка в сфере
высоких технологий «Жигулевская долина». Наш ректор Владимир
Андреевич
Якушин
– д.ю.н., профессор, член городского совета по стратегическому развитию г. Тольятти,
член научно-консультативного
совета областной прокуратуры,
член комитета по взаимодействию со следственным комитетом Самарской области, член
научно-консультативного совета Верховного Суда России.
Значимых фигур в нашем вузе
достаточно. И по каждой можно вести отдельный разговор...
По вышесказанному можно частично сделать вывод, в рамках
каких проектов, с какими предприятиями и организациями
сотрудничает наш вуз.
– Какое участие в научно-исследовательской работе принимают студенты?
Какие результаты?
– Одной из важнейших задач коллектива вуза является
развитие творческих способностей студентов. Руководство
вуза уверено, что именно в
стенах вуза необходимо сформировать у студента желание
заниматься наукой, научить
мыслить, осуществлять обмен
знаниями с другими людьми,
а самое главное – развивать
интеллектуальные способности как умение не только перенимать знания, но и мыслить
самостоятельно, креативно. В
2015 году в студенческих научных мероприятиях принимали участие 532 студента
ВУиТ, из них 165 человек по-

лучили грамоты,
благодарственные
сертификаты.

дипломы,
письма,

– Ежегодно в вузе проходит Международная научно-практическая конференция «Татищевские чтения:
актуальные проблемы науки
и практики». Немного расскажите об этом мероприятии.
– С 2004 года в вузе ежегодно проводится Международная
научно-практическая
конференция «Татищевские чтения:
актуальные проблемы науки и
практики». Целью ее проведения является оценка основных
тенденций развития науки и
практики в разных регионах
России и мира. Основными задачами являются: обсуждение
проблем, методов и подходов
в решении задач, связанных с
исследованием и внедрением передового опыта в сфере
актуальных научных направлений, обмен опытом, проведение сравнительного анализа и обсуждение результатов
научных работ, обсуждение
перспектив развития научных
направлений в рамках отечественных и зарубежных школ,
установление научных связей
между молодыми и ведущими учеными для повышения
уровня научных исследований,
расширения
возможностей
внедрения результатов исследований в реальную практику.
Основные направления работы конференции: актуальные
проблемы юридической науки,
социально-экономического
развития, экологии и охраны
окружающей среды, информатизации науки и производства,
гуманитарные и социальные
науки и образование.
В 2014 году в ее работе приняли очное и заочно участие
477 человек. Работало 20 секций, издано 10 томов сборника материалов конференции.
Были представители городов
РФ, СНГ, зарубежных стран.
Всего 359 статей, 477 человек,
89 статей штатных преподавателей. В 2015 году была заявлена заочная конференция. В
апреле на кафедрах вуза состоялись обсуждения работ.
По результатам издано 6 томов
сборника материалов конференции. 369 человек – участники конференции, 311 научных
статей. Первый раз тезисы и
статьи докладов нами переданы на сервер РИНЦ (elibrary.ru)
для формирования показателей публикационной активности авторов.
В апреле 2016 года планируется проведение XIII Международной научно-практической
конференции
«Татищевские
чтения: актуальные проблемы
науки и практики». Приглашаем
к сотрудничеству. Информацию смотрите на нашем сайте
в разделе «Наука – МНПК...».
Оргкомитет конференции уже
с сентября 2015 года проводит необходимые работы по ее
организации.
Поздравляю весь коллектив
нашего вуза с праздником –
Днем российской науки! Успехов и плодотворной деятельности, признания, творческого
полета! (Только далеко не улетайте – шутка, куда без них сегодня, в это непростое время, и
для науки тоже.)
Ярослав Легкоступов
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XI городская научная студенческая конференция «Молодежь. Наука. Общество».
Награждены дипломами:
1 степени – Неделько А.Е. (ЭКОФ)
2 степени – Городняя Т.В. (ЭФ), Сочнев А.В.
(ЮФ), Трофимова Н.П. (ЭКОФ)
3 степени – Богданова М.И., Климушкина
А.В. (ЭФ), Сайфулина Л.З. (ГФ)
Гран-при – Поляков В.Н. (ЭФ)
IV Всероссийская школа-конференция по
информационной безопасности
Сертификаты участников: 24 чел. (ЮФ), 6 чел.
(ФИиТ), 3 чел. (ЭФ)
Всероссийская научно-практическая конференция аспирантов, студентов вузов,
колледжей, учащихся школ «Проблемы и
перспективы развития современных информационных технологий»
Награждены:
диплом 1 степени – Лаухин А.Б., Лаухин С.Б.
(ФИиТ)
диплом 2 степени – Винокуров М.Ю., Рожков Р.О. (ФИиТ)
диплом 3 степени – Розов С.В. (ФИиТ)
сертификаты участников – 10 чел. (ФИиТ)
Ежегодная студенческая научно-практическая конференция «Экология на заре XXI
века». Награждены:
грамота за 2 место – Никулина Т.Д. (ЭКОФ)
грамота за 3 место – Крайнев А.В., Крыгина
Е.В. (ЭКОФ)
Всероссийский Х профессиональный конкурс «Правовая Россия»
Награждены: дипломами участников – Саликова Е.Э., Красильникова А.А., Шелякин С.И.,
Чегонова К.С. (ЮФ)
Ежегодная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные проблемы
современной цивилизации»
Награждены дипломами: Степанова Е.И., Алпатова И.И. (ЭФ)
Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы юридической науки и практики»
Награждены дипломами:
1 степени – Сочнев А.В., Иванова Г.Ю. (ЮФ)
2 степени – Вдовкина Ю.С. (ЮФ)
3 степени – Агджакзян Р.К. (ЮФ)
II Региональная научно-практическая конференция молодёжи и школьников «Наука.
Творческое мышление. Развитие», посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.)
Награждены дипломами:
1 степени – Загорская Е.С., Губайдуллина Р.
(ЮФ), Горшкова Ю.В. (ГФ)
2 степени – Конопко А. (ГФ)
3 степени – Фадеева М. (ГФ)
Всероссийская научно-практическая конференция аспирантов, студентов вузов, колледжей, учащихся школ «Наука. Творческое
мышление. Развитие».
Сертификаты участников: Медведева О.Ю.,
Рыбкина Е.А., Рыкунов С.В. (ГФ)
Открытая международная студенческая
интернет-олимпиада по дисциплине «Экология»
профиль «Специализированный», финальный тур
Награждены Дипломами:
2 степени – Маслакова Е.А. (ЭКОФ)
3 степени – Крыгина Е.В. (ЭКОФ)
Открытая международная студенческая
интернет-олимпиада по информатике, финальный тур. Сертификаты участников: Винокуров М.Ю., Горбачевский В.Э, Рожков Р.О. (ФИиТ)

Стипендиальный конкурс ГК «ЭКОВОЗ»
Награждены стипендиями: Наумавичюте
К.А., Крыгина Е.В., Никулина Т.Д. (по 8 тыс. руб.)
(ЭКОФ)
XIII стипендиальный конкурс ГБФ «Фонд
Тольятти».
Награждены именными стипендиями – Никулина Т.Д., Наумавичюте К.А. (по 14400руб)
(ЭКОФ)
Первый отборочный этап Международной
олимпиады в сфере информационных технологий «IT-планета 2015/2016»
Сертификаты участников в номинации «Программирование»: Лаухин С.Б., Ботнеревский
С.С. (ФИиТ)
Региональная межвузовская студенческая
олимпиада по английскому языку для студентов неязыковых специальностей (II тур).
Сертификаты участников: команда ВУиТ
XIV стипендиальный конкурс Общественного фонда Тольятти (Фамильный
фонд М. Вайнштейна)
Награждена дипломом победителя Черноок
С.С. (ГФ)
XIII фестиваль «Международные дни
франкофонии в Тольятти» «МАДЕМУАЗЕЛЬ И
МЕСЬЕ АЛЬЯНАС ФРАНСЕЗ»
Сертификаты участников: Черноок С.С., Лобаева Е.И. (ГФ)
Областная научная студенческая конференция «Молодежь. Наука. Современность.
Специалитет» секция «Иностранные языки»
Команда ВУиТ награждена дипломом за
2 место.
Сертификаты участников: Ермураков С.С.
(ФИиТ),
Ярославцев А.О. (ЮФ), Голубченко Д.С. (ГФ)
I региональная студенческая научнопрактическая конференция «Медиалогия.
Медиаэффекты XXI века. Молодые исследователи»
Награждены дипломами:
1 степени – Ядрышникова Н.Г. (ГФ),
2 степени – Сайфулина Л.З., Шахова В.Э.
(ГФ),
3 степени – Гавендяева Д.А., Голосова А.С.
(ГФ)
В 2015 году принимали участие в научных
мероприятиях 532 человека, из них число
студентов, получивших грамоты, дипломы,
благодарственные письма, сертификаты, –
165 человек.

ÅÃÝ – ëåãêî
ëèøü íà ïåðâûé
âçãëÿä!
На улицах Тольятти в последний зимний месяц уже
стоит настоящая весенняя погода. С крыш мелодично падает капель, тают сугробы, по
утрам можно услышать пение
весенних птиц. Казалось бы,
чем же не повод для радости?
Ведь весна – это начало новой
жизни! Но чем ближе подбирается к нам теплый месяц май,
тем сильнее начинают волноваться выпускники школ. Головы подростков забиты лишь
мыслями о предстоящих Единых государственных экзаменах, размышлениями о своем
ближайшем будущем. Но чем
же так волнительны итоговые
экзамены? Почему сегодня
школьники боятся их как огня?
Попробуем разобраться.
«Кем я хочу стать?» – довольно популярный вопрос, который выпускники задают сами
себе. Но если в детстве ответы
«принцессой» или «космонавтом» заставляли наших родителей улыбаться, то теперь от нас,
подростков, требуют серьезных, по-настоящему взрослых
решений. От количества профессий и родов деятельности
через некоторое время начинает кружиться голова. Все это
дополняется тем, что у каждого
вуза свои условия для поступления. Например, проштудировав материалы институтов X
и Y, я выяснила, что для подачи
документов на факультет журналистики вуз X запрашивает
ЕГЭ по русскому языку, обществознанию и истории, а вуз
Y – по литературе и русскому
языку, вводя свои, внутреннее
испытание в виде сочинения на
конкретную тему. Согласитесь,
слишком большой набор предметов получается.
Сдача
Государственного
экзамена сегодня – вещь, которой не сможет избежать ни
один выпускник. Тем не менее
она очень напоминает собой
русскую рулетку, где все решает случай: повезет – сдашь,
не повезет – не сдашь. В нас с
самого детства воспитывают
боязнь экзаменов. «Получишь
двойку – пойдешь работать
дворником» – думаю, все хоть
раз в жизни слышали эту фразу. Только со временем она начала звучать немного по-другому: «Не сдашь ЕГЭ – пойдешь
в ПТУ». Неужели жизнь после
проваленных экзаменов закончена? Вовсе нет. Сегодня,
так или иначе, каждый человек

может получить достойное образование и стать уважаемым
в обществе человеком. Но на
этом долгом и тернистом пути
нервы
многих
одиннадцатиклассников попросту не выдерживают. Многие родители
вынуждены уже с 10-го класса
водить детей к психологам, так
как успокоить их, вселить правильный настрой и надежду на
успешную сдачу самостоятельно уже просто не в силах.
Желая узнать ответ у одиннадцатиклассников
на
довольно легкий, казалось бы,
вопрос: «Как вы относитесь к
ЕГЭ?», я столкнулась с довольно необычной деталью. Будущие выпускники согласились
ответить мне только при условии, что в статье не будут указываться их имена, фамилии и
номера школ. Но и мнения молодых тольяттинцев, оказывается, очень разные.
– Я думаю, что ЕГЭ абсолютно бесполезная вещь, которая отнимает у детей слишком много нервов. Мы усердно
готовимся к экзаменам, чтобы
сдать один раз, поступить в
высшее учебное заведение и
забыть об этом. Готовлюсь я
с помощью репетиторов, ибо
считаю, что школа не сможет
подготовить меня на высокий
балл. Она дает основу, все же
остальные знания мы должны
получать сами. Часто я сталкиваюсь с таким же мнением и у
наших учителей.
– Отношусь я к ЕГЭ в целом
положительно. Оно дает возможность хорошо узнать предметы, которые будут изучаться
в вузе. Экзамены повышают
работоспособность, заставляют даже самых ленивых учеников знать свой предмет, дабы
достойно сдать. На данный момент не испытываю каких-либо
неудобств с экзаменами, готовлюсь спокойно и особо не
нервничаю.
Каждый год появляются нововведения, которые либо делают судьбу выпускников легче, либо заставляют сидеть над
учебниками еще пару-тройку
часов. Что же будет в этом
году? Время покажет.
Хотелось бы верить, что экзамены этого года будут легки,
а нововведения будут выпускникам 2016 года на руку! Ни
пуха ни пера, ребята!
Екатерина Галичева
ученица 11-го класса
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8 февраля в России празднуется День российской науки, установленный Указом
Президента Российской Федерации 7 июня 1999 г. Этот
профессиональный праздник установлен в честь
основания Академии наук
8 февраля 1724 г. по Указу
правительствующего Сената
по распоряжению Петра I.
2016 г. для Тольятти будет
весьма непросты, но основой
для развития города является
интеллектуальное превосходство, основанное на функционировании системы выявления, развития и продвижения
талантливой молодёжи. В Тольятти в последние годы активно популяризируются научное
мышление и интеллектуальная деятельность. Из общественных объединений города выделяется общественное
движение «Сообщество молодых учёных» (https://vk.com/
molnauka), которому в 2016 г.
исполняется 10 лет.
Первым президентом Сообщества в 2006-2012 гг. был Станислав Александрович Репинецкий (г. Самара), в 2012-2014 гг.
организацию возглавлял Игорь
Александрович Власенко (г. Тольятти), а с 2015 г. ее возглавила Виктория Александровна
Нефёдова вместе с вице-президентом Дмитрием Викторовичем Гранченко (г. Тольятти). В организации участвуют
представители различных наук:
физики и химики, математики и информатики, историки и
социологи, педагоги и психологи и т.д. В актив организации
входят 25 человек из Тольятти,
Самары и Москвы, которые
консультируются у Научно-экспертного совета, куда входят
учёные и эксперты-аналитики со всей России, СНГ и других иностранных государств.
Стратегическое планирование
деятельности организации осуществляет наблюдательно-попечительский совет, который
формирует директорат Сообщества из активистов. Директорат во главе с президентом в
свою очередь решает все опе-

ративные вопросы управления
Сообществом. По ключевым
направлениям функционируют мастерские, лаборатории и
проекты со своими командами
добровольцев и сторонников
организации. В 2015 г. ОД «Сообщество молодых учёных» открыло свою штаб-квартиру в г.
Тольятти – «Дом развития».
Общественное
движение
«Сообщество молодых учёных»
реализует свои проекты с лета
2006 г. (до 2015 г. – самарская
городская общественная организация) по всей Самарской
области. Одними из первых
проектов в 2007 г. были открытый региональный форум
«Гражданское
общество
в
борьбе с коррупцией: история
и современность» (2007 г.) и
открытый региональный молодёжный научный форум «Межкультурная дистанция и межкультурный диалог в истории и
современности» (2007 г.).
В 2008 г. была издана иллюстрированная просветительская
брошюра «Самара – город всероссийского значения»; созданы в сети Интернет электронная библиотека по истории,
археологии, этнографии Среднего Поволжья и электронная
интерактивная культурно-историческая карта Самарской области, а также была снята просветительская краеведческая
видеоэкскурсия «По улицам
старой Самары». Все проекты
были реализованы на гранты
различных фондов и органов
власти.
С 2009 г. в Тольятти реализуется проект «Международный
ежегодный конкурс работ «Семейная история», получивший
в 2015 г. гранты на молодёжных образовательных форумах
«iВолга» и «Территория смыслов». За эти годы конкурс работ
«Семейная история» стал известен не только в Самарской
области, но и по многим регионам России, также в конкурсе принимают участие авторы
из стран ближнего и дальнего
зарубежья. Лучшие работы публикуются в научных молодёжных ежегодниках Сообщества,

которые регулярно издаются с
2007 г.
Сообщество молодых учёных ежегодно проводит различные форумы молодых учёных,
как в Тольятти, так и в Самаре,
на которых приглашаются ведущие учёные региона и страны. Так, в 2013 г. с публичными
лекциями в Тольятти на форум
молодых учёных приезжали
лекторы с мировым именем –
историки Андрей Ильич Фурсов
и Елена Георгиевна Пономарёва
(г. Москва). В 2015 г. на форум с
публичной лекцией приезжал
известный в России эксперт по
искусственному интеллекту Виталий Александрович Романчук
(г. Рязань). Темами форумов
становились молодёжная политика, межкультурный диалог,
общество и коррупция, история
и многое другое.
Наряду с научной деятельностью, изданием научных
монографий и сборников, организацией и проведением научных мероприятий активисты
Сообщества молодых учёных
реализуют просветительские
и социальные проекты, направленные на популяризацию науки, проектно-научного
и
системно-стратегического
мышления у молодёжи.
В 2009-2010 гг. действовал
кружок военно-исторической
реконструкции «Потешная рота
189-го полка» при школе №
93. Многие участники данного проекта стали заниматься
исторической реконструкцией
профессионально.
В 2009 г. также начал реализовываться проект сети сообществ активной, талантливой и
одарённой молодёжи «АТОМ»,
в ходе реализации которого в
общую неформальную интеллектуальную сеть влились десятки молодых людей, создающих совместные проекты.
С 2010 г. реализуется проект
«Образ будущего», нацеленный
на формирования понимания
у городского сообщества цели
своего существования. Результатом проекта стало включение необходимости создания
образа будущего города в разработку стратегического плана

развития г.о. Тольятти до 2037 г.
Многочисленные мероприятия
и социологические опросы позволили собрать материал для
анализа и формирования образа будущего специалистами,
работа по которому завершится в 2016 г.
В этом же 2010 г. начал свою
работу экспертный дискуссионный клуб «ГРАД», в рамках
которого проходят круглые столы, собирающие учёных, аналитиков и экспертов из разных
областей науки для обсуждения научных и общественных
проблем.
С 2013 г. эксперты Сообщества молодых учёных проводят
игротеки (в 2015 г. – проект
«Новое пространство») по системно-стратегическим и деловым играм «Цивилизация», «Город будущего» и т.д. В игровом
формате молодёжь учится принимать стратегические и тактические решения, брать на себя
ответственность, работать в
команде, воспринимать неудачи и просчёты как возможность
самосовершенствования и развития в понимании и принятии
управленческих решений.
Также с 2013 г. совместно с
комитетом по делам молодёжи
мэрии г.о. Тольятти проводятся
два раза в год Школы молодых
исследователей. Этот проект
позволяет аккумулировать на
одной площадке в одно время
школьников, студентов, магистров, аспирантов, кандидатов
и докторов наук для совместной работы, для обмена научными идеями и разработками,
для получения новых знаний и
умений.
В конце 2013 г. под эгидой
Сообщества был создан неформальный клуб молодёжных
лидеров Тольятти, куда вошли люди, имеющие большой
опыт реализации просветительских, культурных и социальных проектов, работающие
над ними вместе с командами
соратников.
С 2015 г. реализуется проект «Конструктор», направленный на формирование инженерного и пространственного
мышления у детей и подрост-

ков путём создания моделей
из конструктора (железного,
пластмассового и т.д.). Также
с 2015 г. активистами Сообщества молодых учёных совместно с различными молодёжными
лидерами и командами активно
реализуются проекты в сфере
арт-терапии и музыкального
творчества, стрессоустойчивости, патриотизма и военноисторической реконструкции,
физического развития и конного туризма.
Руководители общественного движения «Сообщество
молодых учёных» являются постоянными экспертами различных научных и образовательных
форумов («iВолга», «Территория смыслов», «Smart-up»,
«Молодёжный инновационный
Конвент», «Евразийский экономический форум молодёжи»
и т.д.), научных конкурсов и
конференций.
Эксперты Сообщества регулярно проводят в различных
городах России (Сызрань, Отрадный, Чапаевск, Тольятти,
Самара, Нижний Новгород, Рязань, Москва и др.) информационные встречи, тренинг-семинары
и
мастер-классы
разной тематики от социального проектирования, лидерства
и командообразования до исследовательского проектирования, арт-терапии, массового
сознания и информационной
среды общества.
В общественной жизни города и региона руководители
Сообщества молодых учёных
играют заметную роль, выстраивая взаимодействие между
молодыми учёными и молодёжными лидерами, формируя
позитивный образ учёных и
преподавателей, популяризируя научное мышление среди
молодёжи.
Девиз общественного движения «Сообщество молодых
учёных» – «Живи умнее!» реализуется на практике активностью
и результативностью просветительских, научных и социальных проектов организации.
Игорь Власенко

17 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà,

Ëèòñòóäèÿ ÂÓÈÒÀ ïðèãëàøàåò!
выход.
И, может быть, по сторону по ту
Меня мой ангел, всуе не
солгавший,
Благословит на птичью нищету,
На светлую, не выпитую чашу.

Скам Свамп
Я устал вновь стучаться в закрытые двери,
отвечать на вопросы ничтожных людей,
без особых сомнений неистово
верить
и держаться гниющих корней,
забывать о людских
недостатках,
улыбаться без меры в квартирах чужих,
неумело другим притворяться,
что нормален я,что я из них,

Литературная студия в
Волжском университете им.
Татищева существует уже
почти 10 лет – с конца октября 2006 года, когда идейным вдохновителем и первым ее руководителем стал
филолог и поэт Алексей Аристов, ныне проживающий в
Петербурге.
Как же проходят заседания
литературной студии? Каждую
субботу в 13.00 мы собираемся в кабинете № 215 в учебном
корпусе на Белорусской, где
обсуждаем классическую зарубежную и современную русскую литературу. Перечислю
некоторых авторов, которым
совсем недавно было уделено
внимание: Э. По, Д. Горчев, В.
Кальпиди, Э. Чоран, О. Бальзак, Ф. Ницше, С. Бенецкий, Р.
Брэдбери, Д. Китс, Т. Элиот, М.
Лермонтов, Л. Толстой, С. Жадан, В. Шекспир и др.
Постоянных
участников
студии на сегодня около 15
человек. Приходим, пьем чай,
приносим плюшки и конфеты,
делимся последними новостями из мира культуры и искусства. Сами обсуждения проходят в живых и плодотворных
спорах, которые нередко приводят к написанию критических
статей и эссе о выдающихся
авторах прошлого и настоящего. Вторая половина занятия
обычно – литературные игры,
викторины, упражнения, творческие конкурсы, выразительное чтение собственных сочинений в стихах и прозе.
Нередко к нам приезжают
гости из других городов. Например, за последние три года
на заседаниях литстудии ВУиТ
присутствовали: Виталий Кальпиди из Челябинска, Эдуард
Учаров из Казани, Александр
Уланов и Саша Антип из Самары, Василий Чердаков из Сызрани, Алина Лаврова из Жигулевска и др.

Очень скоро в ВУиТ пройдет
День поэзии. Приглашаем всех
любителей
художественного
слова 25 февраля в 14.00 в актовый зал Волжского университета! В программе: конкурс
стихов, выступления сотрудников вуза, награждение лучших.
Итак, литературная студия
ВУиТ приглашает всех пишущих молодых людей города Тольятти в возрасте 15-35 лет на
свои еженедельные заседания
по субботам. Будем искренне рады всем любящим живую
мысль и яркое слово!

Татьяна Бочкарь
ХРУЩЁБАМ РОДНОГО
ГОРОДА
Так было дешевле и проще –
Поставить жилье на поток:
Стандарт на этажность и
площадь,
На кровлю, фасад, водосток…
Так что ж не дает мне покоя
Хрущевка – как все, ну
точь-в-точь?!
Туда улетела весною
Моя повзрослевшая дочь.

параллельные,
чтоб новый ты опять возник,
как сила запредельная.

Сергей Пиденко
***
Андрею Пермякову
холодно. сыплется снег.
треплют рябину синицы.
черный встопорщенный кот
хмуро за ними следит.
успокоения нет.
с шорохом рвутся страницы.
вмерзший в январь поворот
пробкой машинной дымит.
рыхлый помечен сугроб
рыжею псиной лохматой.
за домофоном подъезд
думает скрыться от бед.
в дружеской стычке огреб
бомж по загривку лопатой.
над теплотрассой навес.
наспех сколоченный крест.
время угрюмо молчит.
от горизонта до края
скучен пейзаж и колюч.
из неизбежных прорех
падают тихо ключи.
мальчик глядит, не мигая,
как из растрепанных туч
медленно сыплется снег.

Елена Шустрова
Ильдар Листопадов
ВЕЧНОСТИ БЕГУЩИЙ КРИК
Ты – вечности бегущий крик,
не ведаешь истока
вдохновения.
Лишенный стрел, едва достиг
разумного сердцебиения.
В тени рассвета я – старик.
Прошепчут загодя потомки
колыбельную.
Исчезнет в бездне проводник,
а следом – точка зрения.
Меня разбудит часовщик,
скрестив прямые

С.
Того, что прячут пепел и зола,
Не принимай за чистую монету,
Тебе вполне достаточно тепла
В твоём раю, по сторону по эту.
А здесь любая птица голодна,
И холодает с каждою неделей.
Взгляни сквозь линзы мутного
окна
Как скороспелый снег
самонадеян,
И тонкий звон иголок ледяных
Как музыка на каждый вдох и
выдох…
А ты меня запомни со спины,
Сквозь коридор идущую на

будто я понимаю,что здесь
происходит,
будто я в теме, будто я свой,
будто бы современный, будто
бы в моде,
будто б с весёлою я головой.

Слава Трошин
Андрей был в сети сегодня в 5:27,
А я уехал, уехал совсем.
В электричке домой
Читаю «Путь домой».
Те от кого я уехал,
Невидимо едут со мной.
Опечатался, сочинял онлайн.
Говорю себе: вставай с дивана,
Иди и делай, будь как Дедал,
Чтоб каждый день вечером
мысль:
Сегодня я что-то сделал.

Матвей Кукшев
***
Вдруг с улицы Айои
Послышались стоны да вои.
В минуту мой домик вместе с
садом
Стал адом.
Парк мира взорвался.
Людён заметался.
Металлы вскипали.
Людей закопали
Большие дома.
И слышался лепет: «Мама,
мамма…»
Заплакало сизое море.
Случилося горе.
Поднялся клуб дыма.
Прощай Хиросима!

Марина Мельник
ПОЭТ
Что за мука или горе
Быть поэтом на земле.
Звезды есть, и есть планеты
У поэта в голове.
Одиночеством дичает.
Вроде вместе, вроде врозь.
И живет, серо-алея,
Наполняя небом кровь.

Степан Рыкунов
***
Это послание видно всем,
но адресовано тебе. Ты поймешь это, когда увидишь его.
Моя жизнь подходит к концу. Я стар. Поэтому пишу тебе.
Я оставил тебе все свои сбережения, дом и – самое главное
– свои находки. Сокровища нашей семьи.
Конечно, ты обо мне не
знаешь. Но это не важно. Ты –
последнее звено. В твоих венах течет чистая кровь нашего
рода. Поэтому я обращаюсь
именно к тебе.
Возьми машину, ехать придется далеко. На запад. До
побережья. Там ты сядешь
на корабль – он подготовлен
специально для тебя, я позаботился – и отправишься на
остров в трехстах морских милях от континента. В порту тебя
будет ждать машина. Оформлена на твое имя, все законно.
Поедешь сперва по главной
дороге, потом свернешь в лес.
Будут ухабы, дыры, но продолжай ехать, пока не кончится
бензин. А потом иди пешком.
Не оглядывайся. Не смотри по сторонам. Ты услышишь
звуки, но не бойся – это всего
лишь птицы. Самое важное –
запомни хорошенько – не смотри вниз. Тебе захочется, но
борись.
Ты выйдешь к селу. Брошенному, там никого не будет. Не
волнуйся. Ты можешь использовать здания, как захочешь.
Еда все еще должна оставаться, если ты поторопишься. Отдохни и иди к моему дому. На
холме, за городом. Ключ будет
ждать тебя у входа.
Что делать дальше, ты поймешь. Несколько наставлений.
Все мои книги будут скрыты
в фамильном склепе. Вокруг
особняка два леса – только один
из них настоящий. Пока не поймешь, какой, лучше не бродить
по ним. Иначе можешь не вернуться. Иногда к тебе будут заходить люди в пальто и шляпах.
Просить еды. Отдай им все по
списку, они не потревожат тебя
еще несколько месяцев. И последнее но не менее важное –
не открывай подвал. Рано. Он
сам пустит тебя, когда придет
время.
Ты поймешь, когда настанет
твой час. На это уйдут годы. Но
такова судьба нашей семьи.
Можешь переписать послание. Однажды ты тоже отправишь подобное письмо следующему звену. Цикл должен
повторяться.
Слишком много поставлено
на карту. Не подведи меня.

Подборку подготовил
Ярослав Легкоступов
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