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Здравствуй, уважаемый 
читатель!

Вот и пришло время по-
здравлений, добрых новогод-
них пожеланий, ожиданий 
чего-то необычно сказочного 
и волшебного в новогоднюю 
ночь. Время подведения ито-
гов уходящего года и работы 
над ошибками.

А уходящий год – это Год 
нашего рождения, год, когда 
вышел в свет первый номер 
«Литейный,44». Да, газете 
нет еще и года, и какие, ка-
залось бы, могут быть ито-
ги? Но старт дан, есть идеи, 
есть пути совершенствова-
ния, и, на самом деле, много 
чего уже произошло. Были 
бессонные ночи, были не-
приятные разговоры, были 
разочарования. Но была и 
благодарность, критика, 
было «спасибо», а это вос-
полняет всё!

За это время мы подружи-
лись с редакцией студенче-
ского журнала «СТИЛЬ сту-
дент», участвовали в Слете 
студенческих СМИ «Школа 
издательского дела», сейчас 
сотрудничаем с Городским 
студенческим пресс-центром 
Санкт-Петербурга. Не так 
давно погружались в таин-
ства телевизионного мира 
ТРК «Петербург-Пятый ка-
нал» (фотоотчет можно уви-
деть в группе нашей газеты).

Постепенно, медлен-
но, но появляется интерес 
к «Литейному», появляют-
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ся свежие, не замутненные 
«редакторским» видением 
решения, идеи, появляются 
новые люди. Главное – пони-
мать, что это ваша газета, га-
зета каждого студента, пре-
подавателя! А мы стараемся 
сделать так, чтобы эта газета 
была каждому интересна. 

Вот этим значим для нас 
уходящий 2010-й. А чем он 
запомнился вам?

От лица редакции «Ли-
тейный,44», поздравляю 
всех с наступающим Новым 
годом! Желаю достойной 

сдачи сессии, запоминающе-
гося долгожданного отдыха, 
новых свершений и ярких 
идей!

И конечно же, в сесси-
онной суматохе нельзя за-
бывать о нашем професси-
ональном празднике – Дне 
работника прокуратуры Рос-

сийской Федерации.
На протяжении своего 

существования Прокурату-
ра подвергалась реформам, 
происходило переосмысле-
ние задач и функций. Но во 
все времена прокурорский 
работник был образцом не-
подкупности и моральной 
чистоты, символом законно-
сти и справедливости. Хочет-
ся, чтобы этот образ не мерк 
в глазах народа и чтобы мы 
были достойны беречь его. 

Хочется пожелать, что-

бы каждый, кто считает этот 
праздник своим, никогда ни 
усомнился в правильности 
сделанного выбора, никогда 
не сворачивал с верного пути 
и добивался поставленных 
целей! 

Ольга Препияло 
3 курс
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• Несмотря на то, что флаг Европы чаще ассоциируют с ЕС, впервые он был использован Советом Европы в 1955 г.
• История административно-территориального деления России начинается в X  веке, когда княгиня Ольга разделила Новгородскую землю на погосты и уроки.
• Размер ежегодного взноса РФ в бюджет Совета Европы составляет примерно 22,908,766 евро (то есть 12,3157 % от общего объема).
• В  Дании попытка побега из тюрьмы не считается преступлением, однако если беглеца поймают, ему придется досиживать в тюрьме свой срок. 

А знаете ли вы? А знаете ли вы? А знаете ли вы? À çíàåòå ëè âû? А знаете ли вы? À çíàåòå ëè âû? А знаете ли вы?

В наши дни тема кор-
рупции стала «мод-

ной». О ней говорят и пишут 
все: от рядового журналиста 
до Президента России. По-
этому неудивительно, что 
темой последней организо-
ванной нами студенческой 
конференции стала именно 
коррупция. Конференция 
прошла продуктивно. Были 
и замечательные доклады 
преподавателей, практиков 
и студентов, и обсуждение 
наиболее острых вопросов, 
и, конечно же, попытка дать 
на них ответы. Искренне 
надеюсь, что каждый при-
сутствующий узнал для 
себя что-то новое, возмож-
но, взглянул по-другому на 
проблему, и еще лучше, если 
конференция смогла навести 
на некоторые размышления, 
заставила задуматься. Не 
только потому, что проблему 
коррупции надо решать уже 
сейчас, но и потому, что ду-
мать и размышлять – занятие 
очень полезное и нужное для 
студента.

Коррупция в России су-
ществует почти тысячу лет. 
На протяжении истории с 
ней много раз пытались бо-
роться, но всё безуспешно. И, 
в принципе, стоит признать, 
что у нас в стране к ней все 
привыкли и не воспринима-
ют её как из ряда вон выходя-
щее явление. Тогда возникает 
логичный вопрос: с чего это 
наши власти и обществен-
ность в последнее время 
уделяют коррупции столько 
внимания, а некоторые даже 
называют её проблемой №1? 
Чтобы ответить на этот во-
прос, приведу для иллюстра-
ции немного статистики. 
«По данным международной 
организации Transparency 
International на данный мо-
мент среди 178 стран мира 
Россия занимает 154-е место 
в индексе восприятия кор-
рупции». При этом мы делим 
это «почётное» место с тад-
жиками и папуасами из Но-

вой Гвинеи. По независимым 
оценкам общественных орга-
низаций, в частности фонда 
«ИНДЕМ», объем ежегодно-
го коррупционного «рынка» 
в России достигает 300 мил-
лиардов долларов, что сопо-
ставимо с размером государ-
ственного бюджета Дании, 
не самого отсталого европей-
ского государства. Анализи-
руя цифры, приходит на ум 
одно слово – «докатились». 
Ну и, конечно же, нельзя не 
задаться вопросами: «кто ви-
новат?» и «что делать?».

КТО ВИНОВАТ?

Поиск козла отпущения – 
старая-добрая русская тради-
ция. К великому сожалению 
многих, найти такого «коз-
ла» при решении данной про-
блемы если ни невозможно, 
то в любом случае трудно. 
Почему? Во-первых, потому 
что пальцев рук не хватит, 
чтобы перечислить все фак-
торы (причины), которые так 
или иначе влияли и влияют 
на возникновение и развитие 
коррупции в России. Выде-
лить же какой-то один фак-
тор как ключевой достаточ-
но сложно. Во-вторых, ищет 
«козлов отпущения» обычно 
народ. Хорошенько поискав 
виноватого, мы приходим 
к парадоксальному выводу, 
что именно русский народ 
и является одной из причин 
коррупции. Об этом мы зача-
стую забываем, предпочитая 
ругать власти. Чтобы не быть 
голословным, приведу ре-
зультаты опроса населения, 
который провёл НИИ Гене-
ральной прокуратуры РФ. 
По результатам опроса выяс-
нилось, что почти половина 
населения положительно от-
носится к даче взятки, считая 
её вполне нормальным спо-
собом решения насущных 
проблем. Как говорят, «не 
подмажешь – не поедешь»… 
Таким образом, «подмазы-
вая», население стимулирует 

рост и укрепление корруп-
ции.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Коррупция в России 
имеет системный характер. 
Чтобы успешно ей противо-
действовать, надо противо-
поставить системный под-
ход. В настоящее время нет 
чётко сложившейся системы 
по противодействию корруп-
ции. Каждый ученый-юрист 
включает в неё что-то своё. 
Недаром говорят, два юриста 
– три мнения.

На мой взгляд, комплекс 
мер по противодействию 
коррупцией должен состоять 
из трех основных направле-
ний:

1) первый блок мер – со-
вершенствование законода-
тельства. За данное направ-
ление у меня нет оснований 
беспокоиться, потому что 
реальная работа ведется. 
Медленно, но всё же верно 
мы меняем наше законода-
тельство в лучшую сторо-
ну. Можно пожелать только 
успехов.

2) второй блок мер – «ра-
бота с государственным ап-
паратом» («прозрачность» 
деятельности властных 
структур, сокращение чис-
ленности государственного 
аппарата, сведение полномо-
чий большинства чиновни-

ков к простым, регистраци-
онным и пр.) Одной из мер в 
этом направлении является 
обеспечение «прозрачности» 
деятельности чиновников. 
В данном контексте будет 
интересным рассмотреть 
опыт Южной Кореи. Так, 
в Сеуле была создана про-
грамма интернет-контроля 
за рассмотрением заявле-
ний граждан чиновниками. 
Пользуясь данной системой, 
любой гражданин мог с по-
мощью Интернета увидеть, 
как разрешается его жалоба, 
обращение. Как результат 

реализации этой программы, 
коррупция среди чиновни-
ков столицы Южной Кореи 
уменьшилась в 6 раз! Почему 
бы не позаимствовать и нам 
такую программу?!

3) третий блок мер – «ра-
бота с населением» (анти-
коррупционная пропаганда, 
антикоррупционное просве-
щение, повышение право-
вого уровня населения). На 
сегодняшний день в нашем 
государстве этим направле-
нием никто не занимается. 
По-моему, это большое упу-
щение. Проблема коррупции 
кроется не в плохих законах, 
хотя и их тоже надо совер-
шенствовать, а в головах лю-
дей…

Николай Сысоев
4 курс

«Не подмажешь – не поедешь»
[размышления о коррупции в России]
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В связи с полноценным 
развитием студенче-

ской жизни во всех областях 
учебной и внеучебной дея-
тельности, нашей редакции 
показалось интересным уз-
нать мнение преподавателей 
о проводимых мероприятиях.

Я взял интервью у препо-
давателя дисциплины «Исто-
рия государства и права за-
рубежных стран» Натальи 
Михайловны Ивановой.

Наталья Михайловна 
присутствует практически 
на всех мероприятиях, и не 
единожды приглашалась в 
качестве жюри. Заинтересо-
ванность её в студентах и их 
инициативах является бес-
спорной.

Павел: Здравствуйте, На-
талья Михайловна. Нашей 
редакции стало интересно, 
какой раньше была студенче-
ская жизнь, и было ли место 
в ней творческим проявлени-
ям учащихся. Но для начала 
хотелось бы узнать: как дол-
го вы работаете в ВУЗе?

Наталья Михайловна: 
Здравствуйте. Начала я рабо-
тать в 2000 году, тогда, когда 
еще до вас был набор студен-
тов. После перерыва препо-
давать продолжала в 2006 
году, когда появились ребята, 
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• В  Англии членам Парламента запрещено входить в Палату общин в доспехах. 
• Самая длинная конституция в мире — Конституция Республики Калифорния — насчитывает более 10 000 страниц.
• Израильский Закон о возвращении, регулирующий порядок репатриации, распространяется только на евреев, исповедующих иудаизм, или не исповеду-
ющих никакой религии, то есть, являющихся атеистами.
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люций».
П.: Мы знаем, что Вы ве-

дете кружок по своему пред-
мету, приходите «гостем» на 
другие… По-вашему мне-

нию, кружки – это все-таки 
чья инициатива?

Н.М.: Это, конечно, ини-
циатива преподавателей. Но 
это вовсе не означает, что 
ребята неактивны: они пред-
лагают темы, обсуждают, по-
рой кажется, что преподава-
тель и не нужен – настолько 
живая беседа.

П.: Вы так живо интере-
суетесь студентами! Может 
желаете провести другие ме-
роприятия?

Н.М.: Ммм… Например, 
пешеходная экскурсия по Ли-
тейному проспекту с препо-
давателем.

П.: То есть с Вами?
Н.М.: Да, почему бы и 

нет?!
П.: Это уже чем-то напо-

минает экскурсии с класс-
ным руководителем в школь-
ные годы!

Кстати, Вас теперь назна-
чили куратором группы. Как 
работается в новой «должно-
сти»?

Н.М.: Страшно! (смеётся)
П.: Что должен делать ку-

ратор?
Н.М.: Я думаю, бороться 

за посещение, успеваемость, 

которые сейчас на 5 курсе.
В то время, как и сегодня, 

работали научные кружки, 
проходили конференции, но 
жизнь была «суше», особен-
но во время «перерыва».

П.: А КВН был?
Н.М.: Да – один раз в год, 

как и сейчас. Но раньше не 
приглашались другие вузы, 
как, например, было в про-
шлом году.

П.: А шутки, сам юмор – 
какой он?

Н.М.: Сейчас стал «тонь-
ше»! Это точно! На грани не-
цензуры, я бы сказала!

П.: Чтобы вы отметили в 
качестве «ноу-хау»?

Н.М.: Конкурс «Ты уни-
кален!» – это замечательно! 
Ребята буквально оживили 
наш ВУЗ, разбавили буднич-
ную рутину.

П.: Они, действительно, 
молодцы!

Н.М.: Хотелось бы вспом-
нить юбилей Г. В. Овчинни-
ковой. В качестве поздрав-
ления студенты приготовили 
научный видеофильм. Вот, 
например, один из фрагмен-
тов: приходят ученики в би-
блиотеку, и просят почитать 
монографию Г.В. Овчинни-
ковой. Им говорят: вам ка-
кую – их 580? И студенты в 
шоке убегают из библиотеки! 
(смеётся)

И так несколько роликов!
П.: Вы хотели бы полу-

чить такой подарок?
Н.М.: Конечно! Это очень 

приятно!
П.: Читаете ли вы газету 

«Литейный, 44»?
Н.М.: Да, с нетерпением 

жду новый номер!
Мне нравится, что пишут 

студенты – виден их «све-
жий» взгляд на вещи!

Как вы наверняка знаете, 
еще до «возрождения» ре-
бята тоже выпускали газету. 
Также было актуально де-
лать стенгазеты – как сейчас 
помню, занималась этим Ва-
лентина Серова. Одна из них 
была посвящена «Роли рево-

и «отравлять жизнь»! (смеет-
ся)

П.: То есть как отрав-
лять?!

Н.М.: Я вспомнила про 

римских курраров – они со-
бирали налоги, а если перево-
дить дословно – «отравляли 
жизни». Но смысл  – опека.

П.: Ну что ж, пожелаем 
Вам только удачи и терпения. 
Спасибо за беседу!

Н.М.: Вам спасибо!

В завершении хочется 
вспомнить забытую всеми 
«Конференцию с препода-
вателем». На «ура» прошла 
первая – с Б.В. Маковым, ко-
торая также имела резонанс 
в нашей газете, а потом все 
затихло. Некоторые призы-
вают восстановить это инте-
ресное мероприятие. Однако, 
не каждый преподаватель 
согласится отвечать в откры-
тую на вопросы, касающиеся 
лично его самого. Если вам 
интересны наши наставники, 
какие они за стенами инсти-
тута, то присылайте вопро-
сы в группу газеты «Литей-
ный, 44» в социальной сети 
«ВКонтакте», адресованные 
кому-либо из них, и мы их 
обязательно зададим.

Павел Можаев
3 курс

Диалог: Интервью с Н.М. Ивановой
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что факт людоедства состо-
ялся уже после убийства де-
вушки, а конкретно после ее 
утопления.

Обсуждались и более 
приятные темы, в частности, 
специфика деятельности 
прокурора по поддержанию 
обвинения в суде. На лич-
ном примере, Ефименко С. 
П. и Сидоренко Е. В. расска-
зали, как выбирать присяж-
ных заседателей, вести себя 
во время процесса и пра-
вильно строить речь. В част-
ности, интересной оказалась 
информация о том, что при-
сяжный должен быть проти-
воположного пола с обви-
няемым, выше по статусу, а 
прокурор должен подобрать 
членов коллегии таким об-
разом, чтобы исключить 
между ними возможность 
непримиримых противо-
речий. Для более глубокого 
ознакомления нам была по-
советована книга «Социаль-
ная психология» Дэвида Дж.  
Майерса, в которой он под-
робно раскрывает проблемы 
психологии человека, в том 
числе, — присяжных.  

Что касается непосред-
ственно процесса. Проку-
рор иногда использует такой 
прием речи, который пред-
варяет возражения адвоката, 
таким образом лишая его 
возможности опровержения. 
Защитнику остается лишь 
повторить за проку-

За непродолжительное 
время учебы в Акаде-

мии нами, первокурсниками, 
уже довольно сильно полю-
бились проводящиеся здесь 
с завидным постоянством 
кружки, заседания дискус-
сионных клубов и научные 
семинары. Нам нравится 
открытая форма работы, в 
ходе которой каждый мо-
жет высказать мнение по 
актуальной проблеме. Су-
щественным плюсом этих 
встреч является и то, что мы 
набираемся опыта от това-
рищей со старших курсов 
и действующих работников 
прокуратуры, чьи рассказы 
каждый раз вдохновляют и 
заставляют ответственно и 
серьезно относиться к буду-
щей профессии.

Такое мероприятие про-
шло 10 декабря. Преподава-
тель, кандидат юридических 
наук Николай Валентинович 
Кулик организовал семинар, 
на который были пригла-
шены государственные об-
винители: прокурор отдела 
государственных обвини-
телей Прокуратуры Санкт-
Петербурга Ефименко Свет-
лана Петровна и начальник 
управления по обеспечению 
участия прокуроров в рас-
смотрении уголовных дел 
судами городской Прокура-
туры Сидоренко Елена Васи-
льевна. С докладами о выда-
ющихся юристах прошлого 
выступили студенты 2 курса 
Любавина Наталия, Ризва-
нович Людмила и Белецких 
Виолетта. Содержательные 
презентации познакомили 
нас с биографиями А. Ф. 
Кони и Д. Н. Замятнина. До-
кладчиками было высказано 
мнение, что профессиональ-
ная деятельность этих юри-
стов, верное служение на 
благо государства должны 
быть образцами для подра-
жания будущих прокуроров. 

До сих пор продолжа-
ются разговоры о тех бес-
чинствах, которые творили 

солдаты Вермахта на заво-
еванных территориях. Эту 
тему затронули и на про-
шедшем семинаре. Студент-
ка Ризванович Людмила 
представила видеофрагмен-
ты так называемого «Суда 
истории» — Нюрнбергского 
процесса, на котором обви-
нение от СССР поддерживал 
советский юрист Р. А. Ру-
денко. Его содержательные 
и обоснованные речи по 
праву являются примером 
профессионализма. После 
Нюрнбергского триумфа 
Руденко стал считаться со-
ветским деятелем мирового 
масштаба.

Участники семи-
нара задавали юри-
стам вопросы на 
различные темы, 
в том числе и по 
поводу шокирую-
щей истории, по-
трясшей Петербург 
и всю Россию — 
убийство молодой 
девушки готами-
людоедами. Пред-
ставители прокура-
туры, не афишируя 
всех подробно-
стей, рассказали, 

рором мысль, высказанную 
секундами ранее. Например, 
обвинитель может сказать: 
«Конечно, г-н адвокат может 
возразить на это следующее, 
но, с другой стороны…». 
Из конкретных примеров и 
ситуаций, рассказанных го-
стями, мы подчеркнули для 
себя нужные моменты.

Безусловно, как отмеча-
ли прокуроры, в процессе 
важна каждая мелочь. Необ-
ходимо заранее подготовить 
текст для прений, продумать 
план представления доказа-
тельств и, разумеется, иметь 
подобающий внешний вид. 
«Влияние на присяжных 
начинается с того момен-
та, когда вы входите в зал 
суда», — говорит Светлана 
Петровна.  

Подобные мероприятия 
помогают нам не только 
выбрать более конкретную 
направленность прокурор-
ской деятельности, но и 
сформировать свой взгляд 
на профессию, осознать ее 
значимость для государства 
и общества.

Иван Пантюков
1 курс

• Президент непризнанного государства Южная Осетия Эдуард Кокойты в 1980 г. стал чемпионом Грузинской ССР по вольной борьбе.
• «Добросовестное использование» (англ. fair use) — доктрина в законодательстве США об авторском праве, допускающая свободное использование 
защищенных авторским правом материалов при соблюдении определенных условий.
• Дата дня рождения английской королевы меняется по усмотрению как ее самой, так и губернатора Западной Австралии.

Прокурор в судебном процессе

А знаете ли вы? А знаете ли вы? А знаете ли вы? À çíàåòå ëè âû? А знаете ли вы? À çíàåòå ëè âû? А знаете ли вы?

[история и реальность]

А знаете ли вы? А знаете ли вы? А знаете ли вы? À çíàåòå ëè âû? А знаете ли вы? А знаете ли вы? А знаете ли вы?



Литейный, 44 ДЕКАБРЬ6

Праздник к нам приходит!

Совсем скоро (не счи-
тая зачетной недели, 

конечно) наступит Новый 
2011 год. Совсем скоро мы 
вновь станем покупать по-
дарки родным и близким, 
наряжать елку, готовить лю-
бимый оливье, закупать ман-
дарины чуть ли не оптом и, 
конечно же, обмениваться 
тысячами поздравлений со 
всеми, кому хотим пожелать 
счастья в Новом году.

Мы с огромным нетерпе-
нием ждем последнего ли-
сточка календаря и мечтаем 
провести праздник так не-
обыкновенно, чтобы он за-
помнился на всю жизнь. Но 
только ли студенты мечтают 
об этой яркой новогодней 
ночи и возможности хоть не-
много отдохнуть от учебы? Я 
побеседовала с преподавате-
лями нашего института и уз-
нала их с новой, необычной 
стороны…

Н. М. ИВАНОВА

Александра: Наталья 
Михайловна, расскажите, 
пожалуйста, как вы буде-
те встречать предстоящий 
праздник? 

Наталья Михайловна: 
Конечно, в кругу семьи. Ведь 
это традиция, которая длится 
с давних времен, встречать 

Новый год вместе с родны-
ми и близкими людьми. Мы 
будем именно «встречать» 
новый год, без «празднова-
ния» как такого, потому что 
по православным христиан-
ским обычаям Новый год не 
отмечают, как это, однако, 
принято, а даже соблюдают 
пост за столом.

А.: Расскажите, пожалуй-
ста, о вашем самом незабы-
ваемом новогоднем приклю-
чении!

Н. М.: Однажды на 
встречу Нового года к 
нам в гости приеха-
ла подруга со сво-
ей семьей и, без 
предупреждения… 
привезла с собой 
друзей!  Люди 
были весе-
лые, хоро-
шие, и мы 
замечатель-
но встре-

тили Новый год. Однако по-
сле праздничного стола они 
сразу легли спать… на наши 
спальные места! (смеется) 
Что же нам было делать? Мы 

с подругой, не растерявшись, 
спустились вниз к моему 
соседу, профессору матема-
тики. На этом наши «при-
ключения» продолжились, 
потому что у него в гостях 
были… китайцы! Все они 
были также учеными людь-
ми в области математики. 
И такой компанией мы все 
вместе веселились до утра. А 
гости подруги с самого утра 
уехали. Все-таки они были 
порядочными людьми…

А.: Наталья Михайловна, 
и в заключение, что бы вы 
хотели пожелать нашим сту-
дентам?

Н. М.: В наступающий 
Новый год я желаю студен-
там успехов в учебе, интерес-
ных встреч, верных друзей, 
активной научной и обще-
ственной работы. Каждый 
Новый год обычно ожидаешь 
от этого праздника больше, 
чем происходит… Поэто-
му  желаю вам встретить эту 
ночь именно так, чтобы она 
не «подвела», не разочарова-
ла, а оправдала все ваши на-
дежды!

В. В. КОЛЕСНИКОВ

Александра: Вадим Вя-
чеславович, как вы проведе-
те Новый год?

Вадим Вячеславович: Ко-
нечно же, в кругу семьи. 

А.: Новогодние каникулы 
для вас – это возможность…

В. В.: Для меня это воз-
можность отдохнуть и до-
писать монографии (улыба-
ется). 

А.: Скажите, а что полез-
ного можно сделать нашим 
студентам в эти несколько 
дней новогодних каникул? А 
то до монографий-то пока не 
доросли…

В. В.: Хочется пожелать, 
чтобы ребята больше читали, 
имеется в виду, художествен-
ной литературы. Я бы посо-
ветовал студентам на канику-
лах прочитать две нескучные 
и жизненные книги, которые 

Н. М. Иванова: 
«Новый год в кругу 
ученых… китайцев!»

В. В. Колесников: «В 
мои студенческие годы 
было такое пожелание: 
желаю сдать ваши по-

средственные знания на 
«хорошо» и «отлично»!..»

• Царица Елизавета Петровна в 1746 г. приказала клеймить лбы преступникам. Отсюда ведут происхождение многие крылатые выражения: «на лбу на-
писано», «заклеймить позором» и «прожженный преступник».
• Законодательство ЮАР допускает любую степень самообороны, если речь идет об угрозе жизни или имуществу человека. Для защиты автомобилей 
от угона здесь популярны капканы, электрошокеры и даже огнеметы.

[как преподаватели встречают Новый год]

К. Д. Сибаров: 
«Новый год 
приходит. 

Проверено!»

А знаете ли вы? А знаете ли вы? А знаете ли вы? À çíàåòå ëè âû? А знаете ли вы? А знаете ли вы? А знаете ли вы?
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будут очень полезны  в пер-
вую очередь им самим: 

сборник «Лирика ваган-
тов»: это стихи и песни бро-
дячих школяров, с которыми 
они кочевали по всей Европе 
в далекие средние века;

и «Карманный оракул или 
Наука Благоразумия» испан-
ского автора XVII века Баль-
тасара Грасиана, который со-
держит около 300 жизненных 
заповедей (на нем, кстати, 
воспитывалось в свое время 
все русское дворянство!)

А.: Спасибо за такие по-
лезные рекомендации… А 
что бы вы хотели пожелать 
ребятам в наступающем Но-
вом году?

В. В.: Студентам необ-
ходимо гармонизировать их 
интеллектуальную состав-
ляющую с физической; важ-
но, не потеряв здоровья в 
студенческие годы, прожить 
дольше для себя и других, 
сделав как можно больше по-
лезного и важного в жизни. 
Ну и, конечно, удачной сдачи 
сессии! Когда я был студен-
том, у нас бытовало такое 
«студенческое» пожелание: 
сдать свои посредственные 
знания на хорошо и отлично! 
(смеется).

А: P.S. Хотелось бы до-
бавить пару слов о сбор-
нике «Лирика вагантов» от 
себя, чтобы читателям не 
казалось, что это скучные за-
нудные стихи, Средние века 
все-таки. Я нашла и прочита-
ла сборник и могу с уверен-
ностью сказать, что он будет 
очень интересен студентам, 
по одной простой причине: 
проблемы и переживания у 
современной молодежи оста-
лись те же, что и в Средние 
века. Любовные отношения, 
трудности учебы, свобод-
ное времяпрепровождение... 
Стихи написаны с юмором, 
с улыбкой, а потому читают-
ся легко. Кстати, знаменитая 
«Песенка студента» о бед-
ном студенте, уезжающем во 
Францию – это не что иное, 

Новый год в Египте… прямо 
на пирамиде! Было очень не-
обычно: мы с моим другом 
поднимали бокалы шампан-
ского за Новый год и фило-
софствовали о жизни, глядя 
на Каир с высоты нашей пи-
рамиды…

А.: Вот это уж точно са-
мый незабываемый празд-
ник! Павел Борисович, что 
бы вы могли пожелать на-
шим студентам?

П. Б.: Само собой, всем 
желаю успешной сдачи сес-
сии. А, что называется, «по 
жизни» – старайтесь как 
можно больше пользы извле-
кать из тех занятий, которые 
вам сейчас преподаются. Не 

относитесь к ним посред-
ственно, не игнорируйте и 
не считайте ненужными: все 
они в будущем могут ока-
заться вам очень полезными 
и пригодиться, знаю это по 
собственному опыту. 

К. Д. СИБАРОВ

Александра: Константин 
Дмитриевич, как вы будете 
встречать этот Новый год?

Константин Дмитрие-

как перевод «Прощания со 
Швабией» Льва Гинзбур-
га. Наверно, никто из вас не 
задумывался, что опасения 
уезжающего студента насчет 
того, как бы парижские про-
фессора его «не замучили 
насмерть», отнюдь не бес-
почвенны. Курс обучения, 
например на богословском 
факультете, длился десять 
лет. На последнем экзамене 
выпускник с шести часов 
утра до шести часов вечера 
выдерживал «натиск» двад-
цати диспутантов, которые 
сменялись каждые полча-
са, был лишен отдыха и не 
имел права за все двенадцать 
часов экзамена ни пить, ни 
есть… Ну что, теперь наши 
предстоящие экзамены не ка-
жутся вам такими уж страш-
ными?

П. Б. КОНДРАТЬЕВ

Александра: Павел Бо-
рисович, как бы вы хотели 
провести эту Новогоднюю 
ночь? 

Павел Борисович: Вы-
спаться! (смеется)

А.: У вас наверняка были 
необычные встречи Нового 
года, расскажите, пожалуй-
ста, о самой незабываемой!

П. Б.: Когда я был сту-
дентом 4 курса, то встречал 

вич: Буду спать. Почему? 
Ведь Новый год приходит. 
Это проверено! (улыбается) 
Да и на утро свежая голова 
дороже…

А.: Были ли у Вас ког-
да-нибудь необычные, не-
стандартные встречи Нового 
года? 

К. Д.: Имеется в виду на 
крыше, в лифте? Нет, Слава 
Богу, не было! (смеется)

А.: Что бы вы хотели по-
желать студентам в наступа-
ющем Новом году?

К. Д.: В будущем году 
избавиться от вредных при-
вычек, которые отбирают у 
организма здоровье и сужа-
ют ваши жизненные возмож-
ности!

Вот такие у нас препода-
ватели: встречают Новый год 
на пирамиде и празднуют с 
учеными китайцами, хотят, 
чтобы мы были здоровыми 
и сильными людьми. Высы-
паются и отдыхают в ново-
годнюю ночь, желают нам 
успешной сдачи сессии и 
хотят, чтобы, читая хорошие 
жизненные книги, мы стано-
вились собой.  Я абсолютно 
уверена: с такой стороны 
мы с вами их еще не знали, 
а теперь, когда, наконец, уз-
нали, стали ценить еще боль-
ше. Большое спасибо всем 
нашим преподавателям за 
их нелегкий труд. Спасибо 
за ваши теплые, искренние 
пожелания нам. И от лица 
всех студентов нашего Ин-
ститута я хочу поздравить 
вас, дорогие преподаватели, 
с наступающим Новым го-
дом, пожелать вам крепкого 
здоровья, счастья и спокой-
ствия, непременных успехов 
в вашей научной и творче-
ской деятельности, студен-
тов, радующих вас своими 
знаниями, и чтобы все у вас 
в наступающем году было 
только на «отлично»!

Александра Билько
2 курс

• 1 апреля 2010 года британский онлайн-продавец компьютерных игр GameStation внес в пользовательское соглашение, которое покупатели должны 
прочитать перед совершением оплаты, пункт, согласно которому покупатель также отдает свою душу в вечное пользование магазину. В  результате 7 
500 человек, или 88% от общего числа пользователей, согласились с данным пунктом. Это показало, как легко подавляющее большинство пользователей, 
что не читают подобные документы, могут юридически согласиться с самым безумным требованием продавца.

П. Б. Кондратьев: 
«Новый год на пи-
рамиде с видом на 

Каир…»
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больше всего боялся, что кто-
нибудь забудет слова, выйдет 
не вовремя, музыка заиграет 
не та. Но в этом плане, на мой 
взгляд, все прошло просто на 
высочайшем уровне – без суч-
ка и задоринки.

НЕ ЗАШЛО

Вот этими двумя словами и 
можно характеризовать наше 
третье место. Приветствие и 
стэм – практически в тишину. 
Хотя начиналось все довольно 
хорошо. Но по ниспадающей. 
Почему так? На репетициях 
все миниатюры, текстовые 
шутки – как говорится, в раз-
рыв, все было смешно. Нам 
нравилось, о чем мы шутим, 
наш стиль, подход к юмору. 
Мы пошли более сложным и 
интересным путем – не стали 
играть классическим стилем, 
выбрали юмор, который «не 
лежит на поверхности», долж-
ны пройти миллисекунды и 
шутка станет понятной, ясной, 
смешной. 

А рыбка никак не хотела 
кушать нашу приманку. Мы 
уже смирились с этим после 
разминки. Тут сыграл как раз 
тот опыт, которого нам и не 
хватило, - опыта жизни в ин-
ституте, опыта общения с авто-
ритетными преподавателями. 
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Всегда иду на КВН с хо-
рошим настроением. 

Неважно, иду ли я выступать, 
играть на сцене или же сидеть 
в зале и наслаждаться проис-
ходящим действием. КВН – 
это всегда праздник, праздник 
юмора, веселья, радости, пози-
тивного настроения. 

Зарядить положительными 
эмоциями и получить отдачу 
из зала – такая задача стояла 
перед нашей «молодой» ко-
мандой первокурсников. И мы 
приложили все усилия для до-
стижения поставленной цели, 
не жалели драгоценного для 
нас времени, ломали головы 
над постановкой реприз, не 
спали ночами, раз за разом 
переделывая сценарий высту-
пления. Считаю, что цели мы 
достигли. И это здорово. 

Да, мы заняли третье ме-
сто. Из трех. Ну и что. Зато 
нам представилась прекрасная 
возможность познакомиться с 
залом, почувствовать его, оку-
нуться с головой в атмосферу 
контакта актера и зрителя. А 
это непередаваемые ощуще-
ния.

Мы проиграли, и это надо 
признать, извлечь определен-
ные уроки, чтобы в следую-
щий раз достичь максимума. 
Почему проиграли? Попробую 
объяснить.

ОПЫТ

Безусловно, можно все 
свалить на «первый блин», но 
не будем. На практическом за-
нятии по информатике при на-
писании задачи по программи-
рованию «Perviy kvn_v_vuse» 
я бы поставил переменную 
«опыт» в раздел константы и 
присвоил бы значение ноль. 
Мы – первокурсники, на этой 
сцене впервые. А вот об общем 
опыте  самих участников сто-
ит упомянуть отдельно. «Олек 
Лидирует» собрал в своем со-
ставе всех: от горящих жела-
нием первый раз выступить в 
роли квнщика до участников 
официальных лиг «АМиК». Я 

КВН: реванш!

Например, мы с недоумением 
смотрели на смеющийся над 
нами зал во время оригиналь-
ного ответа (отжимание) на во-
прос Макова Бориса Василье-
вича. Откуда мы могли знать 
всей подоплеки? Принцип 
«лучше что-то, чем ничего» 
не являлся главенствующим 
в нашей команде. Очень уди-
вились, увидев юмор «ниже 
пояса». Чего-чего, а вот таких 
примеров история вузовского 
КВНа хранить не должна.

НЕ ВСЕ ТАК ПЛОХО

«Ну что, Илюх, либо за-
йдет, либо мы в полном проле-
те!», – Миша Конев обозначил 
передо мной два варианта раз-
вития событий. И зашло ведь! 
Да еще как! Попали в точку, не 
ошиблись в выборе темы оз-
вучки, остановились на вечных 
институтских темах: отноше-
ния ученика и преподавателя, 
опоздание на пару, «наказа-
ния» от деканата – все это было 
родным, простым, понятным. 
Отсюда и результат – высшие 
баллы за этот конкурс. Боевой 
дух команды сразу поднялся, 
появились улыбки на лицах 
ребят, все были готовы «бить-
ся» в стэме до последнего. Но 
отношение зрителей и жюри к 
«интеллектуальному» юмору 

напомнило о себе. 

ПЕРЕМУДРИЛИ

Название нашей команды 
родилось в стенах общежития, 
в жаркой дискуссии было ре-
шено: чем не стандартнее мы 
назовемся, тем больше нас и 
запомнят! Моментально роди-
лась шутка, ставшая пророче-
ством: «Внимание, результаты 
игры:.. и на последнем месте 
команда КВН 1 курса «Олек 
Лидирует!»

НАШИ ЛЮДИ

В тот день на задних рядах 
актового зала разместилась 
довольно большая группа ре-
бят-первокурсников, которые 
пришли поддержать своих 
друзей. Огромное им за это 
спасибо. «Молодцы! Мы им 
еще покажем!», «1 курс вы-
ступил достойно! Гордимся 
вами!», – благодарили нас за 
хорошую игру как однокурс-
ники, так и студенты старших 
курсов, за что им отдельное 
«спасибо»! До сих пор не могу 
забыть слова моих родных ре-
бят из 102 группы: «Олек Ли-
дирует» – вот моя самая люби-
мая команда!»

ЭТО КВН

Вот отзвучала в зале вечная 
квновская… Стоп. Забыли са-
мое главное. Гимн Клуба Ве-
селых и Находчивых. С этой 
мелодии по традиции должна 
начинаться и заканчиваться 
любая игра. Как жаль, что мы 
не услышали ее. Но все равно 
этот КВН прошел с особой 
атмосферой, была своя «изю-
минка», дружественные от-
ношения соперников, бурные 
овации – все это сплотило нас в 
одну большую семью, и очень 
хочется, чтобы таких  меро-
приятий, объединяющих ребят  
всех курсов, было больше. 

Илья Кожухов
1 курс

• «Абсолютное отсутствие таланта» — такой безнадежный ответ получил знаменитый впоследствии художник Альфонс Муха от профессора Льготы, когда 
пытался первый раз поступить в Пражскую Академию изящных искусств.
• Барак Обама в юности зарабатывал карманные деньги, работая официантом в «Baskin Robbins», и с тех пор не любит мороженое.
• Рождение на военной базе послужило поводом к обсуждению законности участия Джона Маккейна в выборах Президента США.

[альтернативное мнение]
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Белое пушистое с холодным
Больше месяца назад в 

стенах института про-
шёл конкурс талантов «Ты 
уникален!» Тогда это стало 
событием, обсуждаемым во 
всех кулуарах нашей альма-
матер. Но память человече-
ская коротка и сегодня уже 
мало кто вспомнит имена по-
бедителей. Я – добрая душа, 
конечно, их напомню, но 
вновь обсуждать выступле-
ния не стану, потому как и 
обидеть хочется всех и сразу 
и упрёков, что кого-то не оби-
дела слышать не хочется. А 
это значит, что сегодня ваше-
му взору предстанет сочине-
ние на незамысловатую тему 
«Уникумы и остальные». 
Помните, как в ЕГЭ писали: 
введение, проблема, приме-
ры, заключение.

Уникальность — неповто-
римость, исключительность, 
феноменальность. Уникаль-
ность во всех своих проявле-
ниях запоминается надолго, 
если не навсегда. Вы никог-
да не забудете Гамбургскую 
Церковь Святого Николая 
или выступление Имы Сумак, 
потому что они поражают во-
ображение, но уже через год 
не будете помнить, что это за 
церковь Петра и Павла с Буя и 
кто такая Юля Коган. Это не 
значит, что последнее неинте-
ресно, неталантливо, просто 
оно не уникально.

Вернувшись ближе к теме, 
примером уникальности, ко-
торую я запомню надолго, на 
этот раз стала организация 
вышеназванного конкурса. 
Всё красиво, всё отрепети-
ровано, участники подготов-
лены и взволнованы, но вот 
началось первое песенное 
выступление и весь лоск смы-
ло звуковой волной. Можно 
спросить у организаторов, 
они испортили выступление 
Ирины Говоровой намеренно 
или просто им там, поближе 
к колонкам не было слышно, 
как музыка перебивает голос 
девушки? Интересно, что 
история повторилась и при 

выступлении Екатерины Бес-
паловой, только здесь ей на-
оборот пришлось петь прак-
тически акапельно. 

Ну да ладно, благодаря 
медведю с большими конеч-
ностями я от музыкальных 
экспериментов организато-
ров пострадала не сильно, а 
потому с удовольствием про-
должила смотреть выступле-
ния участников. Что же мне 
больше всего запомнилось? С 
немаленьким трудом я у себя 
в памяти нарыла выступле-
ние Димы Старченко, стихот-
ворение «Мама», Елизавету 
Кузьмину. А ещё, вспомни-
лись ведущие, которые очень 
порадовали своей живостью 
и юмором, больше порадова-

ла только находчивая группа 
SetTerra. А вспомнив об этом 
коллективе, не могу отказать 
себе в маленькой радости 
снова помянуть организато-
ров, которые не обеспечили 
досуг зрителей во время под-
счёта голосов, а так же не по-
заботились о красивой кон-
цовке. 

Если же говорить серьёз-
но, то за данное сочинение 
я не получу и шести баллов, 
потому что примеры нели-
тературные, а проблема не 
сформулирована. А заключа-
ется она даже не в том, что 
мне что-то понравилось, а 
что-то нет, если вы не наш-
ли своё имя выше, то это не 
значит, что я думаю о вас хо-

рошо, я просто о вас забыла. 
Проблема заключается в том, 
что смотр талантов, вылился 
в демонстрирование унику-
мов, среди которых были не 
только участники, но и все 
обыватели. Добрый праздник 
«А ну-ка девушки! А ну ка 
парни!» превратился в злоб-
ную «Фабрику звёзд» с обя-
зательным гаденьким словом 
в адрес ближнего. Люди, вы 
все, несомненно, талантливы, 
и я никогда с этим спорить не 
буду, но не портите всё впе-
чатление своей уникальной 
злобой. Будьте добрей, Госпо-
да!

Ольга Анацкая
3 курс

• В  России до сих пор можно расплатиться червонцами 1975 года.
• В  Париже существовала трехъярусная каменная виселица, способная лишать жизни одновременно более 50 человек.
• Одним из инструментов Битцевского маньяка была стреляющая ручка.
• Парламент Великобритании до сих пор издает свои акты на телячьей коже.

[а “ты уникален”?]

[группа SetTerra]

[Софья Кузнецова]

[Наталья Любавина]

[Виктория Новикова] [Ведущие]

Лучший танец
Лучшая песня

Лучший чтец Лучший музыкальный номер
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В субботу, как извест-
но, наш Институт 

выбирал свою мисс. Не-
мало трудностей вы-
звала организация 
этого мероприя-
тия, выделение 
денег … а чего 
только стоило 
заставить наших 
скромниц выста-
вить свою красоту 
на оценку мужской 
части института! Из-
за всего этого конкурс 
откладывался, и время его 
проведения было назначено 
на не удобную для многих 
студентов дату, и в резуль-
тате не все смогли посетить 
это мероприятие. Пожалуй, 
специально для тех, кто не 
видел этого вживую, дан-
ная статья и написана. 

Не все были согласны с 
тем, что право голоса пре-
доставлено только мужчи-
нам, и потому, проникшись 
возмущенными возгласа-
ми девушек, наша газета 
решила провести свое не-
официальное голосование. 
В Интернете любой, неза-
висимо от половой принад-
лежности, мог просмотреть 
анкеты и проголосовать за 
понравившуюся конкур-
сантку. Но о результатах 
данного голосования поз-
же. 

чившийся принесенным в 
зал шикарным тортом, вы-
шедшим из под рук Кри-

стины Малины. Соб-
ственно сам торт был 

преподнесен на 
стол жюри и, по 
словам одного 
из судивших, не 
мало смущал его 
своим ароматом.
Второй этап кон-

курса ставил перед 
претендентками за-

дачу показать зрителям 
свой внутренний образ – 
то, какими они видят себя 
сами. И здесь наши девуш-
ки так же сумели удивить 
зал. Образ безумно хохочу-
щей ведьмы, остервенело 
играющей на электрогита-
ре звезды, беззаботной и 
жизнерадостной студент-
ки… Все это было в выс-
шей степени оригинально, 
и до конца не давало опре-
делить лидера конкурса. 
Хотя возможно, что жюри 
просто отвлекал торт. За-
тем следовал вальс. Кажет-
ся, этим уже все сказано. 
Четыре красивые девушки, 
поочередно танцующие 
с парнем (вот повезло то 
ему, а!), в танце символич-
но отображая собственную 
борьбу за первенство. По-
следней (но далеко не за-
ключительной) частью кон-
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Мисс Института 2010!

Мисс
   ИнститутаМисс

      ОчарованиеМисс
Женственность Мисс

        Грация
Вице - Мисс
   Института

• Все непомеченные лебеди-шипуны на Темзе принадлежат королеве Елизавете II. Королевская семья установила собственность на лебедей еще в 12 
веке, когда их подавали к столу в качестве деликатеса. Сейчас птиц не едят, но права согласно английским законам сохранились.
• Вождение машины в нетрезвом состоянии сурово наказывается в большинстве стран мира. Но в Уругвае, напротив, при нарушении правил дорожного 
движения состояние опьянения может служить смягчающим обстоятельством.

[и этим все сказанно]

Официальный конкурс 
проходил в два этапа. В 
институте были вывешены 
стенды с фотографиями и 
анкетами конкурсанток, где 
каждый мог определиться 
со своим выбором, а затем 
заполнить анонимный бюл-
летень и сдать его предста-
вителю студсовета в своей 
группе. Казалось бы, все 
просто и банально, но это 
только первое впечатление. 
Те же, кто отслеживал со-
бытия в группе нашей га-
зеты, могут рассказать вам, 
какие нешуточные дисску-
сии велись там по поводу 
конкурсанток. По итогам 
же первого этапа офици-
ального голосования пять 
претенденток попали под 
непредвзятые взоры жюри, 

во второй этап. 
На сей раз, претендент-

кам на звание Мисс Инсти-
тута предстояло показать 
не только свою красоту, но 
и такие качества как ум, 
талант и умение работать 
с публикой. Как оказалось, 
разными у конкурсанток 
оказались не только внеш-
ность, но и внутренний 
мир. Сам этап состоял из 
четырех частей. Первую 
часть можно назвать свое-
образным приветствием, в 
котором конкурсантки ста-
рались показать свой твор-
ческий талант. Чего там 
только не было! Тюремное 
танго, романтические сти-
хи… пожалуй самым ори-
гинальным оказался фильм 
«Малиновый культ», закон-
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курса было соревнование 
на «сообразительность»: 
каждой конкурсантке назы-
валась определенная фраза, 
про которую девушка долж-
на была говорить в течение 
минуты. Представьте себе: 
последняя часть конкур-
са, явного лидера нет, кто 
же станет Мисс Института 
абсолютно неизвестно, и 
от того, что ты сейчас на-
говоришь, возможно, ре-
шится, носить ли тебе этот 
почетный титул. Ну вы же 
знаете, если у девушки есть 
хороший стимул, она вам 
все уши прожужжит (да 
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и без него, вполне). Вот и 
наши претендентки не рас-
терялись и начали детально 
разбирать фразы, никакого 
на первый взгляд смысла и 
не несущие.

А затем настал самый 
интригующий момент… 
жюри начало выбирать по-
бедительницу. Причем де-
лали они это долго и упор-
но, по словам заседавшего в 
жюри председателя студсо-
вета института, у каждого 
было свое мнение на то, кто 
же надет диадему Мисс. 

Ну а пока жюри решает, 
вернемся на сцену. Возмож-

но, вышенаписанное соз-
дало впечатление, что все 
это происходило быстро, 
успевай только декорации 
менять. Однако ведь девуш-
кам нужно морально на-
страиваться на следующий 
конкурс, менять реквизит 
и так далее. А в освобо-
дившиеся окна внимание 
зала занимала музыка, в 
живом исполнении груп-
пы SetTerra, а так же голос 
Виктории Новиковой. 

И вот этот момент на-
стал. Жюри определилось 
с выбором. Произнеся речь, 
члены жюри наконец по-
зволили ведущим огласить 
результаты. Ни одна из кон-
курсанток не оказалась об-
деленной и получила свой 
титул:

• Мисс Женственность
– Екатерина Дик 

• Мисс Очарование
– Кристина Алексеева

• Мисс Грация
– Асмик Айвазян

Ну и наконец:

• Вице-Мисс Института
– Кристина Малина

• Мисс Института
– Алевтина Ротчева

Головы Мисс и Вице-
Мисс увенчались диадема-
ми, всем подарили цветы и 
значки института.

Не забыли и про наше 
неофициальное голосова-
ние: приз «читательских 
симпатий» от нашей газеты 
получила Екатерина Пе-
стова, с большим отрывом 
победившая в проводимом 
нашей газетой голосова-
нии. Отдельной благодар-
ности удостоилась Софья 
Кузнецова, поставившая 
танцевальную часть про-
граммы, и Екатерина Бур-
билова. Затем от лица ди-
рекции произнес речь и 
вручил победительнице 
альбом с панорамами наше-

го прекрасного города Бо-
рис Иванович Салмаксов, и 
наши конкурсантки друж-
но отправились пить чай с 
тортом. Да-да, с тем самым 
тортом. Жюри наконец-то 
вздохнуло спокойно.

А на сцену вновь вышла 
группа SetTerra со своей 
песней «Темно-синяя фор-
ма», сразившей зал. Слова 
этой песни были написаны 
Катей Бурбиловой еще на 
первом курсе, музыка напи-
сана Пашей Королёвым год 
спустя, а в свет она долж-
на была выйти на выпуске 
2013 года. Но, видимо, та-
кое мероприятие, как выбо-
ры Мисс Института, было 
сочтено достойным того, 
что бы спеть ее раньше. По-
жалуй, я не сильно привру, 
если скажу, что эта пес-
ня достойна стать гимном 
студентов нашего ВУЗа, 
думаю, она уже появилась 
в Интернете, и желающие 
вполне могут ее найти там 
или на видеозаписи с само-
го мероприятия. 

Вот, пожалуй, и все. И 
пусть те, кто поленился 
приехать в субботу на кон-
курс грызут себе локти и 
довольствуются видеозапи-
сями.

Роман Шевченко
3 курс

• В  штате Нью-Мексико есть закон, что если два кандидата на какой-то пост набрали одинаковое число голосов, результат определяется какой-нибудь 
игрой. Реальный случай применения этого закона был зафиксирован в 1998 году в городке Эстансия. Джеймс Фаррингтон и Джоан Карлсон набрали по 
68 голосов. Джеймс захотел выявить победителя в покер, а Джоан предложила бросить кости. Сначала подкинули монетку, которая определила играть в 
покер, а затем Джеймс победил и стал мэром города.

А знаете ли вы? А знаете ли вы? А знаете ли вы? À çíàåòå ëè âû? А знаете ли вы? А знаете ли вы? А знаете ли вы?
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Одежда нации:
И Я ВСЕ РАВНО ВОЗВРАЩАЮСЬ

И я все равно возвращаюсь сюда, в это место, где старый 
мишка, первая книжка и тот мальчишка, с которым встреча-
лись на этаже третьем или четвертом и непременно тайком. 
Тут всё еще пахнет клубничной жвачкой и яблочным пирогом. 
Сейчас всё это лучше таблеток втридорога, горьких микстур 
и искусственных трав, и тут не бывает мыслей вроде: кто ви-
новат, а кто прав, кто кому сколько дал. Тут хочется не зачер-
кивать календарных дней, не мериться кто умней, а просто 
остановиться, закрыть глаза и по щелку пальцев стать что ли 
сильней. 

Отдышаться.
Надышаться им, моим маленьким городом впрок и потом 

непременно налево, наотмашь, наискосок. 
Мне пора, мне туда, где живет дядя-Бог.
Надо пройти сто, двести дорог и столько же сбиться с пути..
Чтобы однажды по бездорожью, шатаясь, вернуться и ни-

когда уже уйти
Не суметь уйти.
Спаси меня, мой маленький город, если сможешь и сохрани.

Серафима Сахацкая
3 курс

В ДВАДЦАТЬ

в двадцать уже пора бы быть стильной  
одеваться умело, но не умильно 
по-взрослому. 
губы красить не блеском 
смотреть умные фильмы, 
забивать на черные полосы 

в двадцать уже пора пить в меру 
и не водку, а что-нибудь дорогое 

к двадцати одному обрести или веру 
или машину  
а лучше - и то, и другое 

киндеры покупать не себе, а ребенку, 
не ругаться с подругой, мальчиком, мамой 
есть салат до шести, заниматься саморекламой 
самоанализом 
саморазвитием 
знать, где на всякий случай лежит зеленка 
и уехать из общежития.

Екатерина Демянкова
3 курс

ПОЗВОНКИ

нет, нет, я вовсе не прошу это
нет, я правда справлюсь сама
нет, мне же не отдать должок потом.
для меня все одно - что Питер, что Кострома
что море, что острова
что галька и что трава

не подвози, оставь меня здесь, на улице
я прислонюсь к стене бусами позвонков
шпильками фраз отошью любого, кто сунется,
хоть ментов
хоть больших,
пропахших тельняшками
моряков

не цепляй меня, не смотри так вежливо
не подавай руки, не неси пакет
один раз на все мои просьбы нежные
ответь
грязным
решительным
нет.

тогда останутся силы купить билет
и уехать подальше в Сибирь, мой свет
где ни утренних нет газет
и где каждый себе - поэт

потому что мы давно уже только злим
мир, ты - мой, ну а я твой мим
мы зависли в истерике пантомим

и давно уже так
висим.

Екатерина Демянкова
3 курс


