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Ежегодно в нашем уни-
верситете, как и во всех
вузах страны, проходит

праздник «Посвящение в студен-
ты». По традиции новичков бла-
гословляет В.Н. Татищев, имя ко-
торого носит  вуз. Конечно, не са-
молично, поскольку жил он давно.
Образ известного просветителя
XVIII века примеряет на себя кто-
нибудь из студентов и проводит
обязательный ритуал. 

19 октября новое поколение
татищевцев получило благослове-
ние от Василия Никитича. Вче-
рашние школьники были окроп-
лены «ученой» водой, произнесли
клятву первокурсника, став пол-
ноправными членами alma-mater.
С напутственными словами вы-
ступили ректор ВУиТ, доктор юри-
дических наук, профессор Влади-
мир Андреевич Якушин и предсе-
датель попечительского совета
Владимир Иванович Кожухов, ко-
торые пожелали студентам успе-
хов в учебе и творчестве. Кроме
того, всех зрителей ждала насы-
щенная концертная программа,
подготовленная студенческим ак-
тивом и первокурсниками.

Открывал праздник шуточный
ролик “Утро ведущих”, который
снимала и монтировала Соня Са-
венок. Красиво смотрелись поло-
нез и современный танец в испол-
нении студентов. Весёлые сценки
из студенческой жизни показали
члены команды КВН, которая в
нынешнем году пополнилась но-
выми участниками. В составе сту-
денческого клуба веселых и на-

ходчивых ребята с разных курсов
и факультетов, которые любят
шутки и смех, умеют их приду-
мывать и артистически воплощать.
Это Евгений Грабовский, Олеся
Пензова, Алёна Смирнова, Мак-
сим Платонов, Павел Франк, Па-
вел Кобылянский, Александр Дон-
сков, Дмитрий Мосендз и Юлия
Сидорова.

Конечно, не обошлось без во-
кальной студии «Мелодика». Ис-
полнители песен каждый раз ра-
дуют нас своими голосами. По-
скольку в университете учатся бу-
дущие филологи-«иностранцы»,
на концертах звучат зарубежные
музыкальные композиции. В этот
раз песню на английском языке
спела Екатерина Поникарова. Не-
давно появившийся дуэт Анаста-
сия&Анастасия, созданный сту-
дентками-тёзками Савельевой и
Коробовой, порадовал зрителей
композицией под гитару. Как все-
гда, зажигательно и искромётно
исполнил песни бессменный ве-
дущий многих вузовских меро-
приятий Павел Франк. Впервые
показали свои таланты и вокали-
стки-первокурсницы — Виктория
Дмитриева и Алёна Смирнова. За-
мечательно, что в музыкальный
коллектив влилась достойная сме-
на. 

Праздник украсило фееричное
дефиле участниц традиционного
конкурса «Мисс ВУиТ», который
ежегодно проходит в университете
весной, и с каждым разом все боль-
ше девушек хотят принять в нем
участие. На сцену в роскошных

вечерних платьях вышли победи-
тельницы и призёры разных лет:
Валерия Пургаева, Мария Цапу-
лина, Юлия Сидорова, Яна Мель-
ник, Алёна Коляда, Анастасия Ко-
робова. И эту суперконцентрацию
женской красоты по достоинству
оценил «сам» Василий Никитич
Татищев, галантно поцеловав каж-
дой девушке руку. Среди красавиц
была и ведущая концерта, мисс
ВУиТ-2016 Татьяна Никулина.

Вуитовцам не обязательно хо-
дить в театр, он сам приходит к
ним. Студенты специальности
«Актерское искусство» выступили
перед зрителями с этюдами, изоб-
разив привычные для всех пред-
меты: чайный пакетик, жвачку, ве-
шалку, чайник на плите. У них это
получилось настолько живо и ярко,
что создалось впечатление при-
сутствия в театре. Будущие актёры
сумели донести до публики про-
стую мысль: окружающие нас ве-
щи живут своей жизнью, они бес-
словесны и  беззащитны, поэтому
обращаться с ними надо  бережно
и аккуратно.Задорно исполнила
песню “В роще пел соловушка”
Виктория Михайлова.  

Отрадно сознавать, что в этом
году на празднике выступили мно-
го первокурсников, показав свои

способности и таланты. Всем по-
нравилась шуточная сценка сту-
дентов экономического факультета
и ФИиТ (куратор Яна Шмыкова)
и выступления девушек-вокали-
сток. 

И конечно, как всегда, зрители
не остались равнодушными к
творческому номеру университет-
ского танцевального коллектива
«Dark Star» (руководитель Елена
Попова). Студентам, сидевшим в
зрительном зале, тоже не при-
шлось скучать. Добровольцев при-
гласили на сцену поучаствовать в
шуточном конкурсе, за что ребята
получили по шоколадке. А самым
активным болельщикам от факуль-
тетов тоже вручили сладкие призы.
В завершение, во время финальной
песни, на сцену вышли все участ-
ники концерта, его режиссёр спе-
циалист по культурно-воспита-
тельной работе Е.В. Назарова, ку-
раторы  этого мероприятия - на-
чальник УСВР И.Н. Блинова,
председатель студсовета Виктория
Верясова. Вуз должен знать своих
героев! Ведь в подготовке самого
любимого осеннего праздника сту-
дентов участвовали много людей,
без которых он не был бы таким
красивым и зрелищным. Напри-
мер, украшение сцены придумали

и осуществили Анна Гаврилова и
Олеся Пензова. За музыкальное
сопровождение отвечал Виктор
Кириллов.

Безусловно, стоит назвать
спонсоров мероприятия, к поиску
и привлечению которых приложи-
ла свои силы и умения специалист
по связям с общественностью А.А.
Шаклеина. Это сеть кафе-блинных
«Грин блин» (предлагает блины
ручной работы, гостеприимный
фуд-корт с листовым чаем, экс-
клюзивные напитки из Америки),
тольяттинская сеть кафе «Жако»
(в меню суши и роллы в кафе во
всех районах города или их до-
ставке по онлайн заказу), магазин
настольных игр и подарков «Мо-
сигра» из ТЦ «Акварель» (реко-
мендует настольные игры по до-
ступным ценам, придуманные в
России, Европе и США), а также
самый большой кинотеатр города
MORI CINEMA в молле «Парк
Хаус».

Вечером прошла неофициальная
часть посвящения. В этом году сту-
денты веселились на танцполе  толь-
яттинского бара-клуба  «Штаны». 

Надеемся, всем понравилось!
Удачи в студенческой жизни!

Александра ПЕНЗОВА

Эта осень балует нас обилием 
красок и теплой солнечной погодой,

вот и день посвящения  первокурсни-
ков в студенты выдался солнечным, 

а листопад придавал этому 
событию особый шарм.
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Активисты обще-
ственного объедине-
ния «Добровольче-

ское движение Тольятти» при
поддержке Многофункцио-
нального молодёжного центра
«Шанс» и городского департа-
мента образования в сентябре
провели выездной обучающий
семинар «Я – доброволец» на
территории пансионата «Ра-
дуга». На семинар были при-
глашены учащиеся образова-
тельных организаций нашего
города, студенты вузов. Акти-
висты студсовета ВУиТ Алек-
сандр ДОНСКОВ и Евгений
ГРАБОВСКИЙ, командирован-
ные от нашего университета,
рассказали о прошедшем ме-
роприятии.

- В первый день, после за-
селения и деления на отряды,
состоялось знакомство при-
бывших в «Радугу», которое
прошло довольно быстро и ве-
село. Перед нами сразу же
была поставлена задача –
снять видео на тему «Что та-
кое добро?» Все тут же начали
обдумывать и обсуждать сю-
жеты. После нас ожидали обед
и первая лекция. 

Лекция сама по себе была
интересной, но нам данная те-
ма хорошо знакома, так как на
таких лекциях уже приходи-
лось бывать. К тому же дово-
дилось общаться с данным
спикером 2-3 года назад на
одном из фестивалей. Но вот

задание, которое предложили
нам потом, было весьма ин-
тересным и весёлым. День
оказался продуктивным, все
успели подружиться, послу-
шать лекции, которые были
направлены на формирова-
ние лидерских качеств чело-
века и умение себя презенто-
вать. Конечно, всем понрави-
лась дискотека в завершение
дня. 

Второй день был более
насыщенным, так как нас жда-
ли пять лекций и две игры.
Лекции были посвящены раз-
личным вопросам, начиная от
работы в команде и заканчи-
вая созданием социальных
проектов. Затем состоялся ис-
торический квест с необычны-
ми заданиями. 

На последний день у нас
были запланированы презен-
тации волонтёрских проектов,
просмотр короткометражных
фильмов о блокаде Ленингра-
да, а также выдача волонтёр-
ских книжек и флэшмоб.

Эти три дня были очень
познавательными и интерес-
ными для нас. Мы много узна-
ли о волонтёрском движении:
зачем оно нужно? какую поль-
зу приносит людям? Тренинги
на семинаре помогли разви-
тию лидерских качеств, твор-
ческих возможностей. А ещё
мы обрели в «Радуге» новых
друзей, сплотились, смогли
проявить свои таланты!

Всё больше молодёжи вовлекается сего-
дня в добровольческое движение. Многие
ребята хотели бы стать волонтёрами,
но часто не знают, с чего начать, как ве-

сти такую работу.

Чему была посвящена
ваша диссертация,
какое направление

научной деятельности в ней
освещалось?

- Моя диссертация была по-
священа проблеме формирования
поликультурной компетенции у
студентов на основе интеграции
учебных дисциплин. Направле-
ние научной деятельности – пе-
дагогика, теория и методика об-
учения и воспитания. Его я вы-
брал не случайно, поскольку пре-
подаю в вузе и данная область
мне близка. Что касается темы
диссертационного исследования,
то она мне видится актуальной.
Изучение многообразия культур
открывает прямой доступ к со-

кровищам мировой культуры,
позволяющим более глубоко по-
нимать закономерности развития
национальных культур, ориенти-
ровать студентов на эмпатий-
ность и толерантность к предста-
вителям иных национальностей
– эти идеи я попытался реализо-
вать в своём исследовании, объ-
единив иностранный язык, лите-
ратуру и музыку.

- Где вы защищались?
- Защита состоялась в Ураль-

ском государственном педагоги-
ческом университете, в Екатерин-
бурге. Огромный вуз с высоко-
квалифицированным профессор-
ско-педагогическим составом,
ориентирующий молодое поко-
ление на науку и творчество. Что 

касается самого города, то боль-
шое впечатление на меня про-
извели старинные здания, распо-
ложенные на фоне современных
многоэтажек, прекрасная река
Исеть и отзывчивые люди. 

- Кто был вашим научным
руководителем? 

- Моим научным руководи-
телем была М.А. Галагузова –
доктор педагогических наук, про-
фессор кафедры психологии и со-
циальной педагогики Уральского
государственного педагогическо-
го университета, подготовившая
большое количество кандидатов
и докторов педагогических наук,
посвятившая свою жизнь науке.
Минненур Ахметхановна всегда
призывает своих учеников не
останавливаться на достигнутом,
а идти вперёд к новым знаниям и
открытиям.

- Расскажите, где вы учи-
лись и почему выбрали про-
фессию преподавателя ино-
странного языка.

- Закончил я Самарский го-
сударственный педагогический
университет. Преподавателем хо-
тел быть с самого детства, а лю-
бовь к иностранным языкам у
меня возникла в старших классах,
с приходом в нашу школу новой
учительницы английского языка
Елены Владимировны Николае-
вой. Она покорила меня высоким
уровнем знания английского, а

также умением делать свои уроки
интересными и разнообразными.

- Кого из ваших наставни-
ков в школе и вузе вы могли
бы назвать Учителем с боль-
шой буквы?

- Учителем с большой буквы,
помимо моего научного руково-
дителя М.А. Галагузовой, я могу
назвать своего вузовского препо-
давателя зарубежной литературы
Елену Васильевну Соколову.
Именно она посоветовала мне за-
ниматься наукой.

- Какие еще научные на-
правления вам интересны?

- Мне интересна педагогика
высшей школы, потому что я пре-
подаю в вузе, а работа со студен-
тами не даёт скучать, заставляет
постоянно развиваться и совер-
шенствоваться.

- Что можете сказать о сту-
дентах ВУиТ?

- В ВУиТе преподаю с 2015
года. Работу свою обожаю. Сту-
дентов могу охарактеризовать как
любознательных, ответственных
и глубокомыслящих людей, ко-
торые буквально растут на глазах
с приобретением новых знаний,
и работать с ними одно удоволь-
ствие.

- Поделитесь, пожалуйста,
вашими планами на будущее в
научной и учебно-методиче-
ской деятельности. 

- Планирую и в дальнейшем
активно работать, писать научные
статьи и учебные пособия в обла-
сти зарубежной литературы и
иностранного языка, а также уча-
ствовать в различных научных
мероприятиях.В общем, не соби-
раюсь останавливаться на достиг-
нутом, а буду двигаться вперёд.

Анна ПЕТРОВА

Выездной семинар
«Я – доброволец»

В октябре коллеги и студенты поздравили стар-
шего преподавателя кафедры журналистики ВУиТ
Ю.В. Благова с успешной защитой диссертации на

соискание учёной степени кандидата педагогиче-
ских наук.  О том, каким был путь к первому серьёз-
ному успеху в научной карьере, Юрий Владимирович

рассказал корреспонденту «ВУ».

Интеграция может быть полезной

Автозаводский район, 7 кварталАвтозаводский район, 7 квартал

Ю.В. Благов с научным руководи-
телем М.А. Галагузовой
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Много ещё разной
информации о род-
ном крае нам не-

известно. А вот студентам ВУиТ
эти сведения знакомы. Немало
знают они теперь о природе Жи-
гулей. А всё благодаря  необыч-
ному мероприятию, подготов-
ленному активистами экологиче-
ского факультета нашего универ-
ситета. Приурочено оно к Все-
мирному дню туризма, который
ежегодно отмечается 27 сентяб-
ря, и посвящено Году экологии,
объявленному в России в 2017-м.

Наш город, конечно, не тури-
стическая Мекка, однако природа
Среднего Поволжья интересна и
разнообразна. Есть что показать
гостям, да и местных жителей
неплохо бы привлечь к активно-
му отдыху. Откликнувшись на
предложение представителей
сектора развития туризма адми-
нистрации г.о. Тольятти, старше-
курсники экологического фа-
культета во главе с доцентом ка-
федры «Прикладная экология и
безопасность жизнедеятельно-
сти», к.т.н. О.Д. Петряковой под-
готовили и провели экоквест для
молодёжи. 26 и 29 сентября вто-
рокурсники экологического фа-
культета, первокурсники гумани-
тарного и студенты факультета
среднего профессионального об-
разования соревновались в эру-
диции на свежем воздухе. 

Слово «квест» переводится с
английского как «вызов, поиск,
приключение». До недавнего
времени так именовали компью-
терные игры, состоящие из не-

скольких уровней, где геймеру
нужно преодолеть разного рода
трудности, чтобы добраться до
условного «сокровища» или
стать «повелителем мира». Одна-
ко впоследствии стали появлять-
ся разного рода интеллектуаль-
ные игры, которые тоже назы-
ваются квестами. Участники
должны проявить находчивость
и смекалку, чтобы перейти на
следующий этап и достичь за-
планированной цели.

- В рамках летней практики
и по заданию администрации г.о.
Тольятти нами была разработана
экскурсионная программа с эко-
логическим уклоном нетради-
ционной формы – экоквест, –
рассказывает студентка 4 курса
ВУиТ Татьяна Никулина. – Квест
– это захватывающая игра, насы-
щенная интересными головолом-
ками. Требует применения зна-
ний на практике в нестандартных
ситуациях. Разработанная про-
грамма предназначена для прове-
дения на свежем воздухе, в од-
ном из живописных мест нашего
города – лесной зоне. 

Данный квест рассчитан на
старшеклассников и студентов и
направлен на повторение и за-
крепление материала по эколо-

гии и краеведению. Обучающие-
ся должны последовательно вы-
полнять задания, применяя при
этом все свои знания и умения.
Это приключенческая игра, в ко-
торой необходимо решать задачи
для продвижения по сюжету.
Каждое задание – это ключ к сле-
дующей точке. Ответы на голо-
воломки указывают, куда идти
далее для поиска следующей ин-
формации. С игроками рядом на-
ходится ведущий-экскурсовод,
который при верном выполнении
задания проводит небольшую
экскурсию, после чего ребята пе-
редвигаются на следующую по-
зицию. Решить задания поможет
логика, квест развивает креатив-
ное мышление и учит находить
нестандартные выходы из сло-
жившейся ситуации. 

Отправной точкой экоквеста
была выбрана территория Инсти-
тута экологии Волжского бассей-
на РАН – уникального научного
учреждения, расположенного в
зелёной зоне Тольятти. 

- Наш путь начался около
главного корпуса института эко-
логии, - рассказывает одна из
участниц квеста Алёна Смирно-
ва. – Благодаря числовой викто-
рине (ответами на вопросы были
числа, дающие в сумме 4475), мы
узнали о создании на территории
Ставрополя сначала биостанции
в 1957 году, а затем полноценно-
го научного учреждения в 1983-
м. В 1964-м здесь был заложен
дендропарк, а в 2003-м открылся
музей. Одним словом, почерпну-
ли немало интересных сведений
об институте экологии, отвечая
на вопросы в игровом формате.

Очередной головоломкой
стал кроссворд, из выделенных
букв которого нужно было сло-
жить название нашей следующей
остановки. Но прежде, чем мы
узнали, что это будет “Парк
Отель”, пришлось отгадать с де-

сяток слов: дубрава, кабан, сос-
на, заморозки, декабрь, метель и
даже название весеннего перво-
цвета, встречающегося в лесах
Тольятти, – прострел. Нетрудно
догадаться, что вопросы каса-
лись природы и климата Средне-
го Поволжья. 

Следующее задание «Лес»
определило третью остановку
нашего маршрута – памятник Та-
тищеву. Там организаторы пред-
ложили новую головоломку «Ла-
биринт желаний», которая позна-
комила нас с флорой и фауной
Самарской области. Последняя
викторина – «Жигулёвские горы
и Волга» – по форме была похо-
жа на популярную телепередачу
«Умницы и умники». Вместо
красных и зелёных дорожек ис-
пользовались тротуарные пли-
точки. Правильный ответ позво-
лял двигаться вперёд, неправиль-
ный вынуждал отступать назад.
Конечно, многие вопросы для
нас оказались сложными, однако
от ведущих можно было полу-
чить дополнительные вопросы-
подсказки, что немного упроща-
ло задачу.

В итоге, все задания были ус-
пешно пройдены. Участники на-
граждены сладкими призами и
сертификатами от городской ад-
министрации. Организаторам
объявлена благодарность. Разра-
ботчиками и координаторами
экоквеста являются доцент ка-
федры «Прикладная экология и

безопасность жизнедеятельно-
сти» О.Д. Петрякова и четверо-
курсники экологического фа-
культета ВУиТ Татьяна Никули-
на, Анастасия Макшанова, Окса-
на Лугачёва, Надежда Денисова,
Юлия Павлова. Кроме того, Тать-
яна Никулина написала научную
статью по результатам разработ-
ки экоквеста, и её пригласили
принять участие в Международ-
ной научно-практической конфе-
ренции «Экологическое равнове-
сие: геоэкология, краеведение,
туризм» в Санкт-Петербурге.
Конференция состоится 10 но-
ября 2017 года в Ленинградском
государственном университете
имени А.С. Пушкина (НИИ гео-
графии, экологии, природополь-
зования), а сборник материалов
будет размещён в научной элек-
тронной библиотеке (РИНЦ).

Безусловно, дух соревнова-
ния во время игры присутствовал
(участников разделили на две
команды, которые вместе старто-
вали и почти одновременно при-
шли к финишу). Однако победа
здесь была не самоцелью. Гораз-
до важнее то, что молодые люди
общались вживую, заинтересова-
лись природой родного края,
узнали о ней что-то новое и про-
вели время на свежем воздухе. А
ведь этого так не хватает сегодня
юным поклонникам электронных
гаджетов и социальных сетей.

Наталия 
ВИТКОВСКАЯ

Интеллектуальный десант 
в тольяттинском лесу

Геймеры из ВУиТ, отзовитесь!

В2016 году Федерация
компьютерного спор-
та России (ФКС)

вновь добилась признания это-
го вида спорта и включения его
во всероссийский реестр. Де-
сять лет назад, по формаль-
ным причинам, он потерял
свой официальный статус в на-
шей стране, который приобрёл
в 2001-м. Сегодня популяр-
ность кибертурниров вновь

растёт: в соревнованиях уча-
ствуют всё больше россиян,
создана Всероссийская кибер-
спортивная студенческая лига.
Студенты вузов из таких круп-
ных городов, как Санкт-Петер-
бург, Казань, Краснодар и дру-
гих, принимали участие во Все-
российской киберспортивной
лиге–2017. Её призовой фонд
составил ни много ни мало – 7
миллионов рублей.

Теперь и мы вступаем в
игру! Федерация компьютер-
ного спорта Самарской обла-
сти 30 августа получила регио-
нальную аккредитацию на че-
тыре года. 2 октября был
анонсирован первый для на-

шего региона и второй для РФ
сезон киберспортивной сту-
денческой лиги при поддержке
Самарского Дома молодёжи. 3
октября состоялось собрание
представителей вузов Самары
и Тольятти, планирующих уча-
ствовать в соревнованиях.
Провёл его руководитель Са-
марского отделения ФКС
Александр Бондаренко. Он
рассказал о дисциплинах, по
которым будут проводиться
игры, и правилах участия во
Втором сезоне киберспортив-
ной студенческой лиги. 

Во-первых, все игроки
должны учиться в том вузе, за

который играют. Во-вторых, –
иметь представителей во всех
дисциплинах. По пять человек
на такие игры, как Dota 2,
Counter-Strike: Global Offensive
и Heroes of the Storm. И по од-
ному человеку на Tekken 7,
Eternal и Hearthstone. Регист-
рация участников продлится
до 25 октября, а игры начнутся
в ноябре. Чтобы получить до-
полнительную информацию
или зарегистрироваться,
просьба обращаться в студен-
ческий совет (Белорусская, 6а,
ауд. 215).

Максим ПЛАТОНОВ

Начинается Второй сезон студенческой
киберспортивной лиги, где впервые уча-
ствуют игроки из Самарской области. 

Знаете ли вы, что ландыш – ядовитое расте-
ние, в нашу великую Волгу, длина которой более
3,5 тысяч километров, впадают 150 тысяч во-
достоков, бурый медведь больше не встречается
в Жигулёвских горах, а самые крупные живот-
ные Самарской Луки – это лось, кабан и косуля? 
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Фото 
Анастасии Макшановой
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Судьи - за здоровый образ жизни!

Позднее у чемпионата
появились флаг с
эмблемой первен-

ства и герб, представляющий
собой футбольный мяч, в цент-
ре которого располагается кар-
та округа с выделенным субъ-
ектом - хозяином игр. Всего в
турнире ежегодно принимают
участие 14 команд судей из
всех субъектов Приволжского

федерального округа. Сорев-
нования уже проводились в
Ижевске, Нижнем Новгороде,
Кирове, Ульяновске, Уфе, Ка-
зани, Перми и Оренбурге.
Команда-победительница по-
лучает не только Кубок, но и
право провести у себя один из
следующих чемпионатов. На
прошлых соревнованиях в
Оренбурге первенство судей-

ского сообщества Приволжско-
го федерального округа по ми-
ни-футболу выиграла команда
судей Самарской области. На
церемонии закрытия ей были
вручены переходящий флаг, а
также переходящий кубок орга-
низатора соревнований.  

Капитан команды судей Са-
марской области по мини-фут-
болу,  председатель Самарско-
го гарнизонного военного суда
А.Л. Жарков отметил: "Подоб-
ное мероприятие - это возмож-
ность для неформального об-
щения судей: они общаются
друг с другом, обсуждают раз-
личные вопросы, делятся впе-
чатлениями, обмениваются но-
востями, порой обсуждают и
профессиональные проблемы,
делятся опытом. Таким обра-
зом, возникают доверительные
отношения между судьями раз-
личных регионов, налаживает-
ся определенное взаимодей-
ствие, которое в дальнейшем
помогает и в служебной дея-
тельности".

14-15 сентября 2017 года в
универсальном комплексе
«МТЛ Арена» в Самаре со-
стоялось юбилейное X Пер-
венство судейского сообще-
ства Приволжского федераль-
ного округа по мини-футболу.
Команды судей приехали под-
держать их коллеги, препода-
ватели и студенты юридиче-
ских вузов и факультетов. От
Тольятти были приглашены
только преподаватели и сту-
денты юридического факульте-
та ОАНО ВО "ВУиТ".

С приветственным словом
перед участниками и болель-

щиками выступили губернатор
Самарской области Н.И. Мер-
кушкин и Председатель Са-
марского областного суда Л.П.
Дроздова.  Любовь Петровна
пожелала всем командам чест-
ной борьбы, воли к победе, а
зрителям - ярких впечатлений
и отметила, что принимать
юбилейный турнир - большая
честь для Самары. "Это празд-
ник дружбы, праздник спорта.
Тем самым мы показываем,
что судьи не только с честью
выполняют свою работу, но
еще и ведут здоровый образ
жизни", - подчеркнула предсе-
датель. 

Высокий уровень организа-
ции и проведения первенства
обеспечили Совет судей Са-
марской области, министерст-
во спорта региона, Самарская
областная федерация футбо-
ла.

Игры проходили одновре-
менно на двух площадках.
Сначала состоялись товарище-
ские встречи команд. Первая иг-
ра турнира была между судьями
Самарской области и Республи-
ки Мордовия с итоговым счетом
3:2 в пользу местной команды.
Во второй игре встречались
представители Уфы и Нижнего
Новгорода, в которой уфимцы
одержали волевую победу - 2:1.
Третья игра между командами
судей Республики Татарстан и
Пермского края закончилась
вничью - 3:3.

Во второй день соревнова-
ний четыре лучшие команды
по итогам предыдущего дня
сражались за право располо-
житься на пъедестале. Полу-

финал открыли судьи из Татар-
стана и Кировской области, где
команда из Казани оказалась
сильнее - 1:0. Во втором полу-
финале встретились хозяева
турнира и представители Ниж-
него Новгорода. Матч закон-
чился  уверенной победой ни-
жегородцев со счетом 0:4.
Упорно и ровно боролись за
верхнюю ступеньку пъедеста-
ла судьи Самары, Кирова и
Нижнего Новгорода. И только
серии послематчевых пеналь-
ти определили третье место
команде Кировской области,
второе — Татарстану, а победу
- нижегородцам. 

Это был интересный опыт
взаимодействия служителей
Фемиды - поклонников здоро-
вого образа жизни - в нефор-
мальной обстановке, раскры-
вающий их яркие эмоции, де-
монстрирующий спортивное
мастерство, настоящее муже-
ство и волю. 

Студенты-юристы ОАНО
ВО «ВУиТ» с огромным инте-
ресом и азартом болели за
команду судей Самарской
области и с воодушевлением
восприняли решение арбитров
о  награждении  капитана Са-
марской сборной как лучшего
защитника турнира.

Наши студенты с нетерпе-
нием будут ждать следующего
первенства судейского со-
общества, которое решено
провести в 2018 году в столице
Мордовии – Саранске.

В.А. ПЫНЧУК,
зам. декана юриди-

ческого факультета,
А. АВДОНИН (ЮНБ-401)

«Химия слова» в Тольятти 

Да, их в нашем городе
так много, что пере-
числить все не хва-

тит и пальцев двух рук. Неужели
здесь только лишь собирают ма-
шины, непрерывно вращаются
турбины, и работа в цехах не
останавливается ни на день?
Нет. В ДК «Тольяттиазот» так не
считают!

При поддержке просвети-
тельского сайта Arzamas.acade-
my с октября 2016 года по май
2017 в зале ДК «Тольяттиазот»
проходили ежемесячные встре-
чи-лекции «Литературный ор-
кестр», сопровождаемые темати-
ческими постановками театра
«Вариант». На них горожане
узнали, что переживал Алек-
сандр Сергеевич, находясь в «за-
точении» в Болдино, насколько
реальны персонажи из рассказов
А.П. Чехова, также подробно ра-
зобрали психологизм романов
Ф.М. Достоевского, вдохнови-
лись нобелевской речью Брод-

ского под звуки виолончели.
Литературные вечера очень

полюбились жителям нашего го-
рода, поэтому руководство ДК
«Тольяттиазот» решило запу-
стить новый цикл лекций о лите-
ратуре, науке и обществе «Хи-
мия слова». Он проходит при
поддержке лектория Дмитрия
Быкова «Прямая речь» с сентяб-
ря 2017 года по май 2018-го.

13 сентября прошла первая
лекция на тему «Есть ли у жи-
вотных душа?», которую читала
натуралист, путешественник, пи-
сатель, автор и ведущая проекта
«Все как у зверей» Евгения Ти-
монова. Она рассказывала о том,
как ученые ведут исследования
эмоциональных реакций живот-
ных и как они связанны с их
дальнейшими действиями. Ведь
сегодня уже трудно отрицать,
что у братьев наших меньших
есть интеллект. Евгения нагляд-
но показывала на видеофрагмен-
тах и эксперимент с собакой

Павлова, и как слоны и вороны
самостоятельно считают, и уди-
вительных приматов Како и Кан-
зи, у которых словарный запас
около тысячи слов и есть способ-
ность к сопереживанию.

28 сентября прошла лекция
Леонида Клейна – филолога,
журналиста, автора и ведущего
передач о литературе на радио-
станции «Серебряный дождь».
Тема лекции была «Пушкин и
Чуковский: главные сказки на-
шего детства». Слушатели вме-
сте с Леонидом рассуждали над
символизмом и углублялись в
локальные конфликты знамени-
тых сказок Александра Серге-
евича, удивлялись параллелям
рассказов Чуковского с огром-
ным количеством произведений.
«Я, если честно, разрываюсь…

Хочу передать вам любовь к это-
му всему», - с горящими глазами
сказал Леонид в начале лекции.

Это удивительное мероприя-
тие, после которого взгляд на не-
которые вещи кардинально ме-
няется. «Химия слова» для тех,
кто каждый день желает узна-
вать что-то новое и стремится
расширить свой кругозор. При-
глашаю вас в ДК «Тольяттиазот»
20 и 27 октября в 19.00 на лек-
ции о науке «Что мы узнали о
мозге за 120 лет?» (читает на-
учный журналист Алексей Пае-
вский) и литературе «Иван Кры-
лов. Ларчик просто открывался,
или Есть ли мораль в баснях
Крылова», которую читает вы-
шеупомянутый Леонид Клейн.
Здесь рады всем!

Дарья ДЕДОВА

Первенство судейского сообщества при-
волжского федерального округа по мини-фут-

болу – это добрая традиция, заложенная в
2007 году в Чебоксарах (Республика Чувашия).
Инициатива проведения мероприятия тогда

принадлежала председателю Совета судей
Чувашской Республики, председателю Ленин-
ского районного суда Чебоксар Галине Трыно-
вой. В этом же городе чемпионат стартовал,

а первым чемпионом стала команда судей
Республики Удмуртия. 

Бытует стереотип, который сформиро-
вался в головах не только жителей нашей

страны, но и крепко-накрепко засел в подсо-
знании самих тольяттинцев: «Тольятти –
промышленный город». Садитесь, приговор
вынесен: сплошные заводы и производства. 

Хорошая
традиция

В начале учебного года на гу-
манитарном факультете для сту-
дентов третьего курса направле-
ния “Филология” (профиль: зару-
бежная филология) лекции по
лексикологии  английского языка
читала профессор кафедры гер-
манской филологии КФУ, член-
корреспондент Международной
педагогической академии, доктор
филологических наук Е.Ф. Ар-
сентьева.

Елена Фридриховна приезжа-
ет в наш вуз уже не первый раз.
Её лекции на английском языке
пользуются интересом у буду-
щих филологов. Надеемся, что и
в следующем году известный
профессор не изменит уже сло-
жившейся традиции и вновь при-
едет в Тольятти. 

Кроме того, Елена Фридри-
ховна стала научным руководи-
телем аспиранта ВУиТ  препода-
вателя кафедры романо-герман-
ской филологии А.С Халипы. 

Четвёртый год
в Волжском уни-
верситете им.

В.Н. Татищева продолжа-
ется реализация образова-
тельных программ в сете-
вой форме на основании
договора с Казанским
(Приволжским) федераль-
ным университетом.



Автор картины иссле-
дует феномен нацио-
нал-социализма, так

как ранее в истории человечества,
несмотря на чудовищные пре-
ступления, не существовало си-
стемы, посягающей на самые ос-
новы человеческого существова-
ния, говоря языком теологии, на
божественную природу челове-
ческой души. 

Три судьбы - русская эмиг-
рантка и участница французского
Сопротивления Ольга, француз-
коллаборационист Жюль и вы-
сокопоставленный немецкий офи-
цер СС Хельмут -   в беспощадном
молохе войны, где каждый делает
свой выбор, каждый объясняет
себя перед лицом господа и вра-
тами рая, ибо больше не перед
кем объяснить этот выбор, нет
силы, способной понять человека
и воздать ему за дела его. 

И вот наиболее слабая среди
них, беззащитная женщина, рус-
ская княгиня, которая боится боли
и даже мысли о ней, преодолевая
естественный страх, оказывается
инстинктивным носителем добра,
которое противостоит злу, завла-
девающему, казалось бы, чело-
веком даже на молекулярном
уровне. 

Другой персонаж, молодой
нацист, не лишенный остатков
гуманизма, оказывается отрав-
ленным идеологией и философией
расового превосходства, то есть
поражен своеобразным «вирусом
смерти», поскольку в основе такой
идеологии и философии и  в их
следствии – насилие и убийство
как неизбежная и необходимая
повседневность и реальность, раз-
рушающие и самого носителя
«вируса». И «болезнь» эта, как
оказывается, неизлечима.

Коллаборационист-француз,
отдающий приказы пытать участ-
ников Сопротивления и подвласт-
ный гедонистическим соблазнам,
даже ради сына не способен от-
казаться от плотских удоволь-

ствий, которые дает ему преступ-
ная  служба. Он изгоняет из себя
безудержным удовлетворением
своих страстей человеколюбие,
эмпатию к ближним, понимает
это и  без сопротивления воспри-
нимает приговор Резистанса. 

А далее парадокс зла – убий-
ство злодея-сластолюбца (фран-
цуза) макизарами за службу на-
цизму, но на глазах его сына, ре-
бенка. Что может вынести его
малолетний сын из этой казни,
какой смысл он для себя откроет?
Очевидно, что для него это убий-
ство близкого человека и убийство
части его собственной души. Итог
– добро в образе зла порождает
тоже… зло. И зло и добро нераз-
личимы? Кто прав в хаосе войны,
когда торжествуют сила и смерть?

Продвигаясь к своей цели,
автор картины разбивает пури-
танскую мораль: княгиня в кри-
тических обстоятельствах готова
не просто надеть маску, но и го-
това реально вести  себя как лег-
комысленная куртизанка в сцене
с полицейским-французом. Когда
княгиня обнажает себя перед
французом, речь идет не о морали,
а о семиотике, она переходит на
его язык, его символику, чтобы
спасти жизнь другого человека.
Она же утверждает торжество
добра над злом, когда спасает
блоковую капо в концентрацион-
ном лагере, а заодно ее дочь в
далекой России и двух еврейских
детей. 

И рефреном во время всего
фильма сопровождает злодеев в
диалогах нацистов хрупкая фи-
гура Чехова и его несостоявшейся
еврейской невесты, тревожа их
совесть, как и многочисленные
тени замученных ими, являю-
щиеся к молодому наци в тумане
в лесу. Приходишь к выводу: что
такое нацизм, если не изгнание
Чехова из человека, Чехова, удер-
живающего человека от агрес-
сивного безумия? Вспоминаются
короткие чеховские миниатюры-

шедевры:  «Равнодушие - это па-
ралич души, преждевременная
смерть».

С эстетической точки зрения
автор использует приемы мини-
мализма и натурализма, черно-
белый цвет, обыденные детали
бытия, всепроникающий звук, все
подчеркивает БАНАЛЬНОСТЬ и
одновременно невероятность со-
стоявшегося зла.

С позиций философии, кар-
тина – торжество экзистенциаль-
ного ужаса, который, однако,  вы-
ражает гибельность идеологии
ненависти и отличия от Другого,
поиска врага в ближних и даль-
них, приводящего к материали-
зации ада на земле.

Фоном сюжета картины  вы-
ступает унижение германского
народа, и эти слова автор вкла-
дывает в уста молодого нациста,
который напоминает, к чему мо-
жет привести унижение. 

Автор подводит зрителя к
мысли, что человечество, человек,
люди должны помнить, что уни-
жение себе подобного рождает и
воспроизводит только зло и
смерть в их разных обличиях, из
унижения вырастают монстр не-
нависти и монстр идеологии пре-
восходства, порождающие креа-
тивизм зла. 

А великодержавный дискурс
о будущем германском рае в конце
фильма перед вратами рая нацист
выражает для того, чтобы забыть
о своих не поддающихся оправ-
данию преступлениях, его пре-
следует образ пульсирующей зем-
ли под ногами, об убиенных, по-
дающих о себе инфернальную
весть этой мнестической пульсацией.

И еще об эстетике. Автор
картины использует и эротиче-
ский мотив. В сцене в Италии он
сводит чувства молодого аристо-
крата к будущей княгине к те-
лесности. В этой сцене персонаж
ложится лицом в  сокровенную
интимность платья. Мотив эро-
тического падения неоднократно

появляется в картине. Все абсо-
лютно человеческие потребности
превращаются в атмосфере рас-
человечевания в свои антиподы,
символизирующие превращение
людей в единицы функциональ-
ного действия, лишенные духов-
ных очеловечевающих начал.
Блоковая для удовлетворения
своих потребностей выбирает са-
мую сексапильную женщину в
блоке – княгиню. Но она здесь
для блоковой - функция, нацисты
и себя, и заключенных сводили
до функции, они делегировали
совесть фюреру, он освободил их
от нее. Такого не делал ранее в
истории никто, и это ему удалось.
Не навсегда, но и этого хватило,
экзистенциальный опыт удался
вполне, чтобы превратить чело-
века в живой предмет с потреб-
ностями. 

Минимум макияжа и косме-
тики,  максимум психоэмоцио-
нального кошмара. 

Характерно, что француз, от-
ступающий от нравственных
принципов, даже внешне похож
на Гитлера, а молодой наци –
эстет, еще не лишенный оконча-
тельно  представлений о гума-
низме, выражает собой беспо-
щадную логику превращения че-
ловека в идеологически наркоти-
зированного монстра. 

Одна из главных мыслей ав-
тора картины – человек должен
сам делать выбор, не подчиняясь
демонам авторитетов. 

Для иллюстрации этой мысли
А. Кончаловский  вводит сцену,
когда во время  разговора с одним
из лидеров рейха молодому на-
цисту становится дурно от из-
бытка рабских, верноподданиче-
ских чувств, то есть только собст-
венное нравственное чувство
должно служить ориентиром че-
ловеку, нельзя механистически
заменять его преклонением перед
авторитетом и его идеями. 

В борьбе со злом сама ге-
роиня неоднократно преодолевает
желание убить молодого нациста,
то есть уходит от, казалось бы,
железной логики борьбы, но и
этим она способствует саморас-
паду зла, это уже толстовский
мотив в творчестве автора кар-
тины, уходит от воспроизводства
зла, недаром автор  картины по-
казывает в натуралистических де-
талях убийство француза, это
тоже предстает как ипостась зла
и вызывает неприятие.

Княгиня размышляет о па-
радоксах возвращения в перво-
начальное состояние после дегу-
манизирующего кошмара конц-
лагеря и войны, однако, сохраняя
в себе хрупкого человека,  совер-
шает самопожертвование для спа-
сения других, знакомых и не зна-
комых ей людей, ибо ощущает
свое единство с ними. И ей одной
открывается Рай. Он для тех, кто
любит других и Чехова в других. 

Как эстетический и этический
шедевр фильм, хотя и затрагивает
общую  универсальную тему доб-
ра и зла, по средствам решения
художественных задач в картине,
по мнению автора эссе,  принад-
лежит к так называемому артха-

усному искусству, то есть к ис-
кусству для избранных. Однако
постмодернизм, как художествен-
ный стиль, уже состоялся, поэтому
автор эссе этот фильм относит к
постстилю и  называет постпост-
модернизмом, осознавая всю
спорность предлагаемых дефи-
ниций.

Кончаловский показывает и
фальшь знаменитой западной эти-
ки: внешние формы общения,
подчёркивающие устои, иерар-
хичность, внешнюю уважитель-
ность - все они способны выдер-
живать и укрывать бесчеловечное
содержание с соблюдением всех
норм этикета. Персонажи  мани-
пулируют с молотком, который
выпачкан человеческой кожей,
кровью, волосами, тактично и
вежливо исполняют поручения,
в фильме присутствует тради-
ционная немецкая сентименталь-
ность - все эти элементы бытовой
культуры скрывают людоедское
содержание, то есть культура на
глазах превращается в квазикуль-
туру. Не о такой ли культуре, спо-
собной камуфлировать насилие,
говорит в фильме Гиммлер?

И лишь беззащитная русская
княгиня, никого не убившая, ока-
зывается носителем нравствен-
ного естественного долга. В силу
чего? Она не знает. Наверное, де-
мон западной цивилизации не
смог убить в ней его, вытеснить
природную доброту квазикуль-
турными формами? Потому что
квазикультурные  формы ведут к
отчуждению, а отчуждение толе-
рантно к насилию и любым бре-
довым идеям.

Отдельного внимания заслу-
живает сценический прием па-
раллельной двуязычной речи. 

Автор показывает здесь, что,
несмотря на общую событий-
ность, каждый персонаж нахо-
дится в своей духовной ауре,
определяемой менталитетом, по-
зицией и степенью включенности
в событийность, что позволяет с
разных точек зрения оценить об-
щую духовную травму, общий
гуманитарный разрыв между ге-
роями.

Апофеозом расчеловечевания
является еще один аспект траге-
дии, выхваченный автором – си-
стема, существующая только для
совершения неслыханных пре-
ступлений, наказывает своих
присных за нерадивое их совер-
шение, наказание определяется
личным усмотрением вождей, а
каждое доверенное лицо ощущает
себя олимпийским полубогом, ку-
пившим право на злодеяния своей
преданностью злу. 

Завершая эссе, хочется вспом-
нить слова еще одного гуманиста
Оскара Уайльда: ни один человек
не богат настолько, чтобы иску-
пить свое прошлое… Об этом
надо помнить, когда творишь на-
стоящее и будущее, которое завтра
станет прошлым. И это тоже со-
звучно с Чеховым: «Я верю, что
ничто не проходит бесследно и
что каждый малейший шаг имеет
значение для настоящей и буду-

щей жизни».
Вадим КАРЛОВ
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Маленькие мизансцены большой войны
Размышления о кинофильме «Рай»

Ни один человек не богат настолько,
чтобы искупить своё прошлое.

Оскар Уайльд 

Андрей Кончаловский в своём фильме “Рай” показывает
человеческую низость и человеческую высоту в трагическом
и беспощадном противостоянии смыслов бытия. 



В тридевятом царстве-государстве 
жила-была баба Шура
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Сама она достигла
тех земных преде-
лов, когда память

слабеет, года, как пряди волос
в руках, путаются, в метрики
порой вкрадываются ошибки.
Вот и гадай, сколько ей на хро-
нометре жизни натикало, пока
о себе сама родственникам не
напомнишь. Жизнь с её буе-
раками и воронками, особенно
если бредёшь на ощупь в по-
исках тверди, где, найдя ост-
ровок сытого благополучия,
казалось, можешь оглядеться,
развязать узелки запутавших-
ся житейских обстоятельств,
начинаешь вдруг понимать,
зачем всевышний даёт тебе
завтрашний день. 

Мужа с дочерью она уже
схоронила, до этого, ещё рань-
ше, - свёкра Андрея Семёно-
вича с младшей его дочерью
Любахой, которых они опека-
ли, нянчились ещё с покойным
мужем, а по субботам таскали
(буквально на себе) из дома в
баню и обратно этих срод-
ственников. Старейшину рода
– деда Андрея, по слабости
здоровья и возраста, с про-
грессирующей немощью в но-
гах, Любаху – тридцатипяти-
летнюю девушку-колобка, с не
проходящим пропечённым за-
гаром на здоровых щеках, из-
за помутнения перебродив-
ших в её голове мыслей, вели
в эту бревенчатую баньку:
мыться, бриться, подмываться
и банным веничком по на-
строению баловаться. Деверь
Петя отбыл в Елисейские поля
одним из первых, словно от-
крыл очередь фамильной фа-
ланги - усопших и смертных,
забывших земную жизнь в во-
дах Леты.

А так, жизнь вроде бы
складывалась где-то на жи-
вую, словно ты штопаешь на
скорую руку иголкой, прихва-
тывая лоскуты текущей жизни
в единое растрескавшееся по-
лотно с тем, чтобы она не рас-
ползлась по щелям и углам
твоего дома, а где-то и на
ощупь, пытаясь дойти до сути
того, что с тобой происходит
или происходило, собираешь
тайные знаки, посланные свы-
ше, в цветной незамыслова-
тый фрагмент. 

А странностей и чудес в
жизни Шуры ещё как хватало.
Особенно когда дети выросли,
свободного времени стало
больше, ещё не старые и уже
не молодые, с не проходящим
праздником жизни – от одной
календарной даты до другой,
любили, как в последний раз,
и гуляли как могли. А что де-

лать ещё было? В силу отсут-
ствия специальности и обра-
зования, умноженного на пло-
хое зрение, сидела Шура дома
и не работала. Трудовой заня-
тостью была охвачена где-то
с полгода в санэпедимстан-
ции, травила грызунов – крыс
и мышей - в продуктовых скла-
дах и магазинах, но затем её
ответственную должность со-
кратили. Не из-за того что гры-
зунов стало меньше или они
куда-то исчезли, просто по ре-
комендации самой службы их
заменили усато-полосатым ко-
шачьем племенем. С тонким
расчётом: зарплату котам пла-
тить не надо, а пропитание
они себе сами добудут, только
лови. Больше на работу Шуру
как-то не тянуло. Или работа
её обходила, но ни желания,
равно, как и любви к ней, не
сложилось. Поэтому праздни-
ки и гулянки были той отдуши-
ной, когда можно и повесе-
литься, и всласть наговорить-
ся. А вот супруг Виктор, если
и выпивал, то спешил домой
поспать: работа механизато-
ра-комбайнёра выматывала
так, что в голове одна мысль и
крутилась – отоспаться. Так
что, догуливать и голосить
своим пронзительно-звонким
голосом песни за столом при-
ходилось ей одной. Как-то, пе-
ребрав, она с трудом, задами,
подальше от людского глаза и
сплетен, добиралась домой,
но по дороге запнулась за коч-
ку, оступилась и угодила в не-
большой овражек. Уже лёжа
на спине, Шура некоторое вре-
мя привыкала к новому для
себя положению, с изумлени-
ем оглядела звёздное небо в
алмазах, напоминавших ей го-
лубые леденцы, которые в
детстве в бумажном кульке
вместе с пряниками приносил
с получки отец. Чувствуя, как
слипаются глаза и слабеет те-
ло, она не без труда нащупала
подле себя что-то наподобие
черенка, ухватилась за него и
не без труда, но этапировала
своё непослушное тело до
ограды незнакомого ей забо-
ра. Отдышавшись и оглядев-
шись, Александра Петровна
ухватилась за деревянный че-
ренок, который на поверку ока-
зался метлой и, опираясь на
него, поплелась с ним дальше.
С медленной поступью перво-
проходца она чувствовала се-
бя всё уверенней, пока не по-
няла, что держать шаг ей по-
могает оживающая на глазах
Шуры метла. Она её то забот-
ливо поддерживала, то оста-
навливала, когда под уклон

начинали вдруг нести Шуру
непослушные ноги. В своей
трогательной деревянной за-
ботливости метла так и довела
непослушную Александру
Петровну до дома и в завер-
шение вояжа-доставки нажала
кнопку их дверного звонка.
Всё, что не проделывала чу-
десница в помощь Шуре, удив-
ления у неё не вызывало, она
только подбадривала зрячий
посох непереводимыми идио-
мами и междометиями, типа
«Ух ты, как кудрячишь, ну ты,
хм, блин, разговняешь»… В
последнюю идиому она вкла-
дывала совсем иной смысл:
как бы разгоняешь.

Утром муж Виктор долго
созерцал стоявшую в углу ко-
ридора метлу и думал о том,
когда и в каком состоянии он
её сюда притащил и главное –
зачем? Но так и не найдя от-
вета, позавтракал и пошёл на
работу. Вставшая к обеду Шу-
ра так же мучительно долго
обозревала неизвестно откуда
взявшийся в доме странный,
хотя и полезный в хозяйстве
предмет и потянулась к метле
с мыслью выставить её в ко-
ридор, как та прямо на глазах
срочно перебазировалась в
соседний угол.

- Но-но… - погрозила ей
пальцем хозяйка, - не балуй.

- С тобой тут не забалу-
ешься, - бухнуло в ответ дере-
вянное эхо.

Махнув рукой на происки
разлохмаченной шельмы, она
ополоснула лицо, испила из
ковша водицы и пошла досы-
пать. Пришедший к вечеру с
работы муж, не найдя никого
дома, обиделся на то, что его,
кормильца семьи, никто не
встречает, схватил деревян-
ный мусор, который вдруг бе-
шено закрутился в его руке, и
потащил деревянный хлам в
сарай, куда и выбросил, но
придя домой, обнаружил мет-
лу на старом месте. 

- Ну и чёрт с тобой, – без-
злобно, почти по-домашнему
выругался Виктор и, смирив-
шись с находкой, пошёл спать.

Пришедшая вскоре от по-
други Александра Петровна,
с которой она часа два не-
устанно поправляла своё здо-
ровье, полируя его водочкой с
пивком, привычно, как старой
знакомой, кивнула метле и
стала готовить ужин. Затем
она покормила супруга (дети
уже были взрослые и жили от-
дельно), подоила корову, за-
дала корм поросятам, беспо-
койному, крякающему и кудах-
тующему пернатому племени,
щедро отсыпала в кормушки
наворованной дроблёнки с
зерном и присела у сарая на
скамейку. Светлый день при-
вычно сменялся вечером, бы-
ла макушка лета, терпко пахло
полынью и с реки тянуло во-
дянистой прохладой. Позёвы-
вая, Шура по привычке кре-
стила рот, но, когда встала со

скамейки, её ни с того ни с
сего вдруг качнуло, и если бы
сзади кто-то услужливо не
поддержал её за располнев-
ший стан, она бы имела ре-
альную возможность во вто-
рой раз убедиться в том, что
земля всё-таки - это большой
магнит, который притягивает. 

Александра Петровна чер-
тыхнулась, когда обнаружила
позади себя всё ту же метлу.
Но не нами ведь сказано: не
зови без нужды и не говори
всуе имя беса, ибо придёт он
к тебе, пристанет не хуже бан-
ного листа к одному месту, что
отвязаться от него будет почти
невозможно, разве что стро-
гим постом, молитвой и покая-
нием. Но церковь в селе Та-
шёлка ещё не была построе-
на, а старую охваченный по-
рывом революционного про-
буждения местный люд погра-
бил и стены разобрал на
стройматериалы для печей.
Поэтому народ в деревне па-
ствой не числился (то есть
был не оцерковлен), следова-
тельно, лишён той духовной
благодати и веры и традицион-
но, по-житейски противопо-
ставлял богу его антипода чёр-
та. Со вторым - Князем Тьмы -
было жить даже как-то при-
вычней: ни постов тебе, ни
воздержаний - греши себе по-
немногу, на радость бесу, а
бог тебя все равно простит.
Пока Шура приводила свои не-
привычные и непричёсанные
мысли в порядок, метла, слов-
но Сивка-Бурка, изогнулась,
подлезла ей прямо под юбку –
сзади веник, спереди отполи-
рованный черенок - и с лёгко-
стью приподняла рослую, поч-
ти стодвадцатикилограммо-
вую Александру Петровну на
метр от земли. Естественно,
что Шура ничего не знала о
гравитационном поле земли,
о том, что торсионные поля
обладают вибрацией и что по-
за, которую она заняла на де-
ревянной лошадке, парапси-
хология вместе с физикой на-

зывают левитацией. «Ух ты!»
- разобрало Шуру необычное
её положение. Такое чувство,
которое она испытывала сей-
час, было только в детстве,
когда её отец сажал несмыш-
лёныша Шурку на коня, и тот,
задумчиво встряхивая голо-
вой, возил маленькую амазон-
ку кругами по просторному
крестьянскому двору.

Все мы вышли из детства.
Она привычно, казалось, при-
шпорила деревянную лошад-
ку, как та, плавно покачиваясь,
приподняла её на несколько
метров и, стремительно наби-
рая скорость, под истошные
Шуркины крики понеслась по
проулкам и переулкам исхо-
женных годами ею мест. Рас-
пугивая местных котов и ред-
ких запоздалых прохожих. Из
темноты, которую прорежива-
ли редкие и слабые всполохи
уличных фонарей, перепуган-
но неслось басовито-непри-
личное: «Чур, меня, чур... мать
вашу, ты куда меня несёшь?»
- сопровождаемое не то хохо-
том, не то плачем ташёлкин-
ской всадницы. Полетав над
родовым гнездом, метла сжа-
лилась над бедной Шурой,
подлетела к их родовой баньке
и бережно опустила Алексан-
дру Петровну на землю. Но
ослабевшие разом ноги её
подкосились, и тело жертвен-
но свалилось на травушку-му-
равушку местного метладро-
ма, откуда та недавно старто-
вала. Несколько минут Шура
приходила в себя и, когда не-
послушные ноги нащупали
земную твердь, а выпрыгиваю-
щее сердце успокоилось, за-
пинающейся походкой пошла
домой. Слабо осознавая то,
что с ней сейчас приключи-
лась, она рухнула на кровать
и забылась тревожным сном.
Уже во сне её прерванный по-
лёт продолжился.

Продолжение следует.

Юрий ВАЩЕНКО

Ну, конечно, она - эта самая баба
Шура: ей ещё и восемнадцати не бы-
ло, как Виктор, будущий муж, привёз
её в Ташёлку, а теперь она уже седь-
мой десяток разменяла. Один бог зна-
ет, сколько ей на днях исполнилось. 
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ПО СЕТЕВОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ
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Юридический факультет

40.05.01 - Правовое обеспечение 
национальной безопасности (юрист)

Специализации: уголовно-правовая, 
гражданско-правовая

40.03.01 - Юриспруденция (бакалавр)

Профили: уголовно-правовой, 
гражданско-правовой

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

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

Экономический факультет

38.05.01 - Экономическая безопасность
(экономист)

Специализации: экономико-правовое
обеспечение экономической безопасности; 
финансовый учёт и контроль 
в правоохранительных органах;
финансово-экономическое обеспечение фе-
деральных государственных органов, обес-
печивающих безопасность РФ

38.03.01 - Экономика (бакалавр)

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

38.03.02 - Менеджмент (бакалавр)

Профили: менеджмент организации, 
маркетинг
очная, заочная формы обучения

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
1. Русский язык
2. Математика (профиль)
3. Обществознание
Адрес: г. Тольятти, ул. Белорусская, 6а;
тел.: 8 (8482) 48-15-92 (доб. 257, 218, 217);

8 (8482) 48-76-96

Экологический факультет
05.03.06 - Экология и природопользование
(бакалавр)

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
1. Русский язык
2. География
3. Математика (профиль)

06.03.01 - Биология (бакалавр)

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
1. Русский язык
2. Биология
3. Математика (профиль)

очная, очно-заочная формы обучения

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

Гуманитарный факультет
42.03.02 - Журналистика (бакалавр)

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

очная, заочная формы обучения

39.03.03 - Организация работы 
с молодежью (бакалавр)

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

очная, заочная формы обучения

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

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
1. Русский язык
2. Литература
3. Вступительное профессиональное

испытание по иностранному языку
очная, очно-заочная, заочная 
формы обучения

52.05.01 - Актёрское искусство
(артист драматического театра и кино)

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

очная, заочная формы обучения

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

Факультет информатики 
и телекоммуникаций

09.03.02 - Информационные системы 
и технологии (бакалавр)

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
1. Русский язык
2. Математика (профиль)
3. Информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ)

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

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

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

Аспирантура
06.06.01 - Биологические науки

03.02.08 - Экология

09.06.01 - Информатика и вычислительная
техника

05.13.15 - Вычислительные машины, 
комплексы и компьютерные сети

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

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

45.06.01 - Языкознание
и литературоведение

10.02.04 - Германские языки
10.02.20 - Сравнительно-
историческое, типологическое
и сопоставительное языкознание
очная, заочная формы обучения

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

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