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ПОДДЕРЖАНЫ ПРОЕКТЫ 
ТОЛЬКО ДВУХ ИВАНОВСКИХ ВУЗОВ
В конкурсе по проектной части государственного задания Минобрнауки РФ на 2014-2016 гг. поддер-

жаны научно-исследовательские проекты ИвГУ в областях наноматериалов (рук. Н.В. Усольцева), три-
бологии (рук. В.А. Годлевский) и интеллигентоведения (рук. В.Л. Черноперов,). Наряду с получившими 
ранее поддержку проектами по математическим и химическим наукам они составили государственное 
задание ИвГУ на ближайшие три года. В Ивановской области по итогам конкурса также поддержаны че-
тыре проекта ученых ИГХТУ.

31 МАЯ КОЛОННА 
ИВГУ, СОСТОЯЩАЯ 
ИЗ 100 ЧЕЛОВЕК, 
ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ 
В ПРАЗДНИЧНОМ 
ШЕСТВИИ, 
ПОСВЯЩЕННОМ ДНЮ 
РОЖДЕНИЯ ГОРОДА
В этом году праздник прошел под лозунгом «Историю и помним, 

и творим». Ивановцы смогли увидеть выступления творческих и спор-
тивных коллективов, команд ВУЗов и ССУЗов, учреждений дополни-
тельного образования и многое другое. В церемонии также приня-
ли участие парад детских колясок, отряд барабанщиц, сотрудников 
ГИБДД – регулировщиков дорожного движения, городской уборочной 
техники.

 Несмотря на жару, колонна ИвГУ не растеряла хорошее настро-
ение: все пели песни, танцевали, выстраивались в огромный круг! 
Энергии и задора наших студентов не было предела!

СЕМИНАР «ФАКТОРЫ 
ВТО И ЕВРАЗИЙСКОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ ВО 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ 
РОССИЯ – 
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ»
28-30 мая 2013 г. в г. Плес состоялся международный семинар 

«Факторы ВТО и евразийской интеграции во взаимоотношениях Рос-
сия – Европейский Союз», организованный российской Ассоциацией 
европейских исследований, Институтом Европы РАН и Ивановским го-
сударственным университетом при поддержке фонда Фридриха Эбер-
та.

Двухдневная экспертная встреча, которую открыл ректор ИвГУ 
В.Н. Егоров, была посвящена развитию интеграционных процессов на 
европейском и евразийском пространствах. Не уходя от обсуждения 
острых вопросов сегодняшнего дня, российские и зарубежные экспер-
ты сосредоточили внимание на конструктивных аспектах отношений 
между Российской Федерацией и ЕС. В работе семинара участвовали 
представители регионального бизнеса, Департамента экономическо-
го развития и торговли Ивановской области, Экспертного совета при 
Правительстве Ивановской области.

Особенностью семинара в Плесе стало активное участие в его ра-
боте молодых ученых, аспирантов и студентов Ивановского, Ярослав-
ского и Костромского университетов, для которых личное общение с 
участниками семинара дало возможность задать и обсудить широкий 
круг вопросов отношений нашей страны с ЕС.

Оргкомитет семинара искренне благодарит за оказанную помощь 
Плесский историко-художественный музей и лично А.В. Чаянову, пан-
сионат «Итиль» и лично Е.А. Боева, пансионат «Волга-Волга», а также 
К.Б. Игнатьева за гостеприимство, позволившее успешно провести и 
завершить семинар.

23 МАЯ В ДОМЕ 
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 
АФРИКАНСКИЕ СТУДЕНТЫ 
ИВАНОВСКИХ ВУЗОВ ОТМЕЧАЛИ 
ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ АФРИКИ
Праздник начался с выставки национальных культур, которая вызвала большой интерес у гостей 

праздника. Гостей и участников праздника приветствовали председатель комиссии по международным 
связям Совета ректоров вузов Ивановской области, проректор по международным связям Ивановского 
государственного университета профессор Усольцева Н.В., деканы факультетов подготовки иностранных 
специалистов ивановских вузов. Завершился праздник концертом, в котором африканские студенты про-
демонстрировали свою самобытную культуру и который прошел на большой эмоциональной волне и 
никого в зале не оставил равнодушным.
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8 ИЮНЯ ЕЖЕГОДНО 
ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ 
СОЦИАЛЬНОГО 
РАБОТНИКА
В настоящий момент профессия социального работника пользует-

ся спросом у студентов. Во многих крупных вузах есть такие специаль-
ности, как социальный педагог, социальный психолог и социальный 
работник. За этими названиями стоит вековая история милосердия, 
доброты и чуткости. 

Студенты социолого-психологического факультета провели опрос 
на тему: «Рассказ о добрых делах», и вот что рассказали будущие со-
циальные работники: «Помогала бабушке (соседке): ходила в аптеку 
за лекарствами, записывала в больницу, помогала ей по дому»; «Са-
мое доброе дело, которое я успела совершить в своей жизни, по мо-
ему мнению, это воспитание брата. Когда он родился, у родителей 
совсем не было времени сидеть с ним. Они работали каждый день 
и приходили очень поздно. Приходилось помогать им. Я часто отка-
зывалась от каких-либо развлечений, редко ходила гулять, но я пони-
мала, что не просто обязана, но и хочу помочь родителям, тем более 
мне нравилось проводить время с братом. Возможно, этот поступок 
нельзя назвать самым добрым в моей жизни, но я верю, что все еще 
впереди!»; «Отвел алкоголика в подъезд, чтобы он не замерз на ули-
це»; «Их было много: уступала место в автобусе пожилым людям, 
обратила внимание женщины, что она обронила сто рублей»; «Са-
мым, наверное, добрым поступком я считаю поездку в детский дом 
«Ильинское», которая состоялась перед новым годом. Мы устроили 
детишкам новогоднюю сказку, провели конкурсы и подарили сладкие 
подарки»; «На 9 мая от университета поехала к ветерану с подарками; 
она многое рассказала нам о тех тяжелых временах, благодарила за 
то, что мы о ней не забыли. Я считаю это добрым поступком, потому 
что в наше время все забыли о ветеранах, а раньше это было обычным 
делом – поздравлять ветеранов. Хочу, чтобы все помнили, что такое 
безвозмездная помощь и милосердие»; «Помог бабушке донести па-
кеты из магазина, так как она накупила столько продуктов, что не мог-
ла унести». Частый ответ – забота о бездомных животных.

Социальные работники оказывают поддержку малообеспеченным 
людям, сиротам, инвалидам и пенсионерам, и потому социальная 
поддержка и защита – важнейшие, определяющие качества социаль-
ного работника, показатель готовности к деятельности будущих спе-
циалистов.

ПУШКИН И НАШИ
6 июня, в день 215-ой годовщины со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, иностранные 

студенты ИвГУ по инициативе кафедры практического русского языка впервые приняли участие в еже-
годном фестивале-конкурсе «Пушкин на все времена». Конкурс традиционно проходил в п. Лежнево, 
которым во второй половине 17-го века владели предки Пушкина. 

Студенты 3 курса филологического факультета Аколи Окала Беллон Богрэль и Арина Верзилова вы-
ступили в номинации «Чтецы». Зрителям и жюри были представлены стихотворения А.С. Пушкина «При-
знание» и М.Ю. Лермонтова «Благодарность». 

Наши ребята продемонстрировали не только прекрасное владение русским языком и выразитель-
ность речи, но и актерские способности. Богрэль предстал в образе самого А.С. Пушкина, а Арина – в об-
разе дамы той эпохи, к которой обращается лирический герой в стихотворении поэта. Зрителям и жюри 
особенно понравилась и запомнилась театрализованная миниатюра в исполнении наших студентов.

Жюри наградило Богрэля и Арину дипломами за участие и памятными призами. Выступление ино-
странных студентов ИвГУ не было оставлено без внимания прессы, журналисты телекомпании «Барс» 
взяли у них интервью, отметив оригинальность и яркость выступления.

А в другой номинации – «Поэты» – и вовсе обошлось без неожиданностей. Победила наша нынешняя 
краснодипломница Софья РЭМ (в реале – не мадридском – Михалькова).

ШАХМАТЫ УЧЕБЕ – НЕ ПОМЕХА!
3 июня 2014 года в стенах ИГХТУ прошёл шахматный турнир, по-
свящённый «Дню химика». В турнире принимали участие команды 
ивановских ВУЗов. Спасибо организаторам за турнир и за призы!
 
Итоговые результаты:
1-е место - ИвГУ
2-е место - ИГХТУ
3-е место - ИГМА
 
Состав команды ИвГУ:
1. Арсенин Максим - социолого-психологический ф-т, 5 курс
2. Ариа Камос - экономический ф-т, магистратура 2 курс
3. Полищук Александр - ф-т математики и компьютерных наук, 5 курс

На повестке дня было заслушивание отчетов о 
работе КОСС за ноябрь 2013-май 2014 и реализа-
ции Программы развития деятельности студенче-
ских объединений. 

Из отчета председателя КОСС Неткачевой В.С.
	 3 студента вошли в состав Молодежного 

совета по спорту при администрации города Ива-
ново
	 Студенты ИвГУ становились победителя-

ми, призерами, имеют сертификаты участников 
конкурсов, программ, школ (17 – на региональном 
и 10 – на всероссийском и международном уров-
нях)
	 Выигран грант ПРСДО2014!
	 Студентка исторического факультета Вик-

тория Исаева стала лауреатом премии «Большие 
надежды»
	 Аспирантка 1 года обучения Юлия Горбу-

нова вышла в областной этап премии губернатора 
для одаренной молодежи
	 Организация работы Интеллектуального 

Клуба, проведение межфакультетского и 1-го Меж-
вузовского турнира турнира по игре «Что? Где? Ког-
да?» 
	 Подготовка волонтеров для крупных ме-

роприятий и развитие спортивного волонтерства в 
области;
	 Создание студенческого телевидения и 

пресс-центра ИвГУ

Обсуждаемым вопросом был вопрос по струк-
туре Совета. Большинством голосов принято реше-
ние о том, что состав КОСС на будущий год будет 
состоять из 23 объединений и проектов:
Совет факультетов, «Привет, студент», Спортивный 
клуб, «Фотосушка ИвГУ», Студенческий клуб, «Все 
вместе», IRAM, «Студент года», Мокид, Школа ак-
тива «Твой выбор», АИС, Школа кураторов, Совет 
общежитий, Совет молодых ученых, Интеллек-
туальный клуб, Фотоклуб, Imung, Команда2018, 
Пресс центр, Штаб ЖКХ, Волонтерский центр, Сту-
денческая юридическая клиника, Студенческое 
телевидение «Устами студента»

 Также было принято решение о ликвидации 
Студенческой юридической консультации «Наше 
право» и «Совета по трудоустройству», о слиянии 
PRСовета и Пресс центра в одну структуру и о вы-
ходе Профкома студентов из состава КОСС. 

Дополнительно было принято единоглас-
ное решение о принятии письма президенту РФ 
В.В.Путину по вопросу прибрежной полосы в ла-
гере ИвГУ на Рубском Озере, обсуждался вопрос о 
комендантском часе в общежитиях. Решено, что в 
каждом общежитии Студенческий совет проведет 
работу и выберет оптимальный вариант решения 
данной проблемы. Студенты получили ответы на 
вопросы о ремонте 3-го общежития, открытии Сту-
денческого центра, взаимодействии КОСС и про-
фкома студентов. 

22 МАЯ В АКТОВОМ ЗАЛЕ 1-ГО КОРПУСА 
СОСТОЯЛАСЬ ОТЧЕТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ОРГАНА СТУДЕНЧЕСКОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ
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Имя его научной среде, высшей 
школе и в спортивных кругах широко 
известно. Его разносторонние дарования 
вызывают уважение. И не случайно - 
ведь успехи, которых достиг профессор 
ИвГУ, впечатляют.  Он – заслуженный 
деятель науки и техники РСФСР, член-
корреспондент академии технических 
наук РФ, стипендиат РАИ (1997-2000 
гг., 2000-2003 гг.), доктор, профессор, 
мастер спорта, неоднократный чемпион, 
общественный деятел.  Он почетный 
мастер спорта СССР по спортивной 
гимнастике, абсолютный чемпион 
России. Был призером Международных 
соревнований в Китае, Польше, 
Югославии, Венгрии. А еще у него немало 
правительственных и спортивных наград, 
научных званий и титулов. Это Пирогов 
Константин Михайлович!

Конечно, успехи к нему не приходили сами 
собой. И в учебе, и на производстве и в высшей 
школе, и в спорте, ему все время приходилось 
работать, работать и работать. Трудился 
настойчиво, целеустремленно. Даже самое, на 
первый взгляд, незначительное дело доводил 
до конца, определенной филигранности, 
совершенства. А поэтому успех не заставлял себя 
ждать. 

Обучаясь в техникуме, К. М. Пирогов 
параллельно заочно учился в школе. В 
текстильный институт поступил по аттестату. В 
вузе дневал и ночевал – учеба и тренировки, 
домой нередко за полночь возвращался. Он 
как бы испытывал свой организм на двойные, 
тройные физические и эмоциональные нагрузки. 
Наверняка профессиональная физическая 
подготовка во многом предопределила 
нынешнее физическое здоровье К.Пирогова. 
По житейским меркам, острый аналитический 
ум, безупречная память как бы и не должны 
сочетаться с его приличным возрастом. Да и 
его внешний облик в явном противоречии с 
возрастом. Студенты. в силу своего возрастного 
максимализма, наиболее критичны к 
преподавателям, но в Константине Михайловиче 
они отмечают профессионализм, манеру подачи 
материала, спортивную фигуру, блеск в глазах, 
безупречную изысканность в «дресс-коде». 
А еще им импонирует академическая речь и 
уважительное отношение к ним учителя.

После окончания Ивановского текстильного 
института его оставили ассистентом на кафедре 
технологии машиностроения. Вскоре, коллектив 
ИвТИ оказал ему доверие, избрав председателем 
профкома. «Общественная работа дала мне 
очень много» –говорит К.М. Пирогов. Работая 
с коллективом, он смог узнать ВУЗ изнутри, это 
очень помогло ему в работе ректором института. 
Ивановские профсоюзы К.Пирогов представлял 
на одном из съездов профсоюзов СССР. Работая 
одновременно на кафедре, он понял, что без 
производственного, практического опыта 
подготовить специалистов невозможно. Из 
ВУЗа ушел на завод расточных станков рядовым 
инженером. Главный инженер завода Н.Самсонов 
доверил молодому пытливому инженеру самые 
смелые эксперименты в литейном производстве. 
Ими потом заинтересовались в столичном НИИ 
машиностроения.

Семь лет практического опыта на Ивановском 
заводе расточных станков, позволили сделать 
К. Пирогову мощный рывок в последующей 
карьере. Там же на производстве была 
защищена кандидатская диссертация. Диапазон 
знаний академического уровня у К.Пирогова 

необычайно широк, ибо сфера его исследований 
находится на стыке нескольких наук. Он член 
докторских диссертационных советов трех 
университетов. Подготовил свыше семидесяти 
кандидатов экономических и технических 
наук. 23 года К. Пирогов руководил кафедрой 
информационных технологий в экономике 
и организации производства. Он научный 
руководитель Центра информационных и 
промышленных технологий ИвГУ, руководитель 
научной школы ИвГУ «Надежность, безопасность 
и эффективность человеко-машинных систем». 
Объем хоздоговорных работ кафедры с 
промышленностью составлял свыше половины 
всех работ университета. 

В сложное, перестроечное время К. Пирогов 
создал бизнес-структуру ИвГУ-Учебный научно-
производственный центр внедрения новых 
технологий с филиалами в Костроме, Владимире. 

Стиль его общения очень схож с передовыми 
западными направлениями, где приоритетными 
ориентирами являются экономия времени и 
уважение к личности. Главной составляющей 
межличностного общения К. Пирогова является 
бережное, предупредительное и искреннее 
отношение к людям. Это, необходимое для 
многих из нас качество, К. Пирогов унаследовал 
от родителей. 

С большой радостью он всегда встречается 
с коллегами, особенно с теми, с кем его когда-
то свела судьба. С благодарностью вспоминает 
он коллег по текстильному институту,  заводу 
тяжелого станкостроения, спорту и общественной 
работе. Связь с ними он поддерживает и сегодня. 

Перечисляя все его заслуги нельзя не отметить 
большую помощь семьи в его жизни. И жена, и 
дети и внуки – это надежная база, крепкий тыл, 
который позволил мощно идти этому человеку 
по жизни. Вперед. И только вперед!

И вот итог: уважаемый Константин 
Михайлович за комплекс своих работ и заслуг в 
Ивановском регионе удостоен звания ПОЧЕТНЫЙ 
ГРАЖДАНИН города ИВАНОВО. Не каждый, 
далеко не каждый удостаивается такого звания. 
Один человек в год. И требования высокие. И 
Константин Михайлович  всем им удовлетворяет. 
Так держать, дорогой Константин Михайлович 
Пирогов, тверже поступь, выше флаг!

Коллектив кафедры ИТЭиОП.

НАШ ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 
ГОРОДА ИВАНОВА 

Проректор по связям с общественностью и воспитательной работе, 
профессор кафедры английской филологии, доктор филологических наук, 
профессор Ольга Михайловна Карпова с 2 – 7 июня принимала участие 
в качестве руководителя секции в XI Международной конференции На- Международной конференции На-
ционального общества прикладной лингвистики (НОПриЛ) «Языки и 
культуры в современном мире», посвященной 25-летию образования 
НОПриЛ, представляющего Россию в Международной ассоциации при-
кладной лингвистики (Association Internationale de Linguistique Appliquée, 
AILA), штаб-квартира которой находится в Париже.

Этот год объявлен Годом науки Россия – ЕС и Годом культуры России, в 
связи с чем в ходе конференции особое внимание было уделено вопро-
сам русского языка и культуры России. 
Тематика конференции:
Россия и мир: диалоги языков и культур, Судьбы национальных языков и 
культур в глобальном мире, Культурные и лингвистические связи России и 
Франции, Русистика в современном мире, Язык, культура, коммуникация, 
Межкультурная коммуникация: толерантность и национальная безопас-
ность, Информационно-коммуникационные технологии в прикладной 
лингвистике, Методика преподавания иностранных языков, Социолинг-
вистика, Стилистика и анализ дискурса, Перевод и переводоведение, Лек-
сикология и лексикография, Язык и мышление, Прикладная лингвистика 
сегодня и завтра: молодежная секция.

В рамках конференции прошло отчетно-выборное собрание членов 
НОПРиЛ. Президентом была выбрана С.Г. Тер-Минасова; вице-президен-
том  - Л.В. Полубиченко, а членом исполнительного комитета была избра-
на О.М. Карпова, которая до этого была руководителем секции «Лексико-
логии и лексикографии» и продолжает совмещать эти должности.

Благодаря тесным связям с итальянским Фондом Ромуальдо дель 
Бьянко, Ольга Михайловна представила доклад об энциклопедическом 
словаре для туристов и гидов “Florence in the Works of World Famous Peo-
ple. Project of a Dictionary” совместно с членом правления Фонда – Кари-
ной дель Бьянко.

По результатам конференции изданы тезисы докладов и сборник статей. 

Профессор О. М. Карпова принимала 
участие в качестве руководителя 
секции в XI Международной 
конференции Национального 
общества прикладной лингвистики 
(НОПриЛ) «Языки и культуры 
в современном мире»

27 ИЮНЯ - ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ РОССИИ
Дорогие друзья! 

Сердечно  поздравляю вас с Днем 
молодежи России! Молодость - самая 
удивительная пора в жизни человека! 
Это время становления личности, время 
открытий и надежд. Перед молодежью Рос-. Перед молодежью Рос-
сии открыты все возможности для реализа-
ции трудовой, творческой, интеллектуаль-
ной, спортивной, общественной деятельно-
сти. Четвертая часть населения Ивановской области – предста-
вители молодого поколения, которое отличает  настойчивость, 
энергичность, целеустремленность. 

Желаю вам, уважаемые  друзья, успехов во всех ваших 
начинаниях, смело идти к поставленным целям, чтобы мечты 
становились реальностью. Счастья вам, здоровья, любви, 
уверенности в своих силах и способностях, яркой, насыщенной 
событиями  жизни. 

Депутат Государственной Думы Российской Федерации 
Валерий Иванов. 
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5НА ПОЛЯХ ФИНАНСОВЫХ СРАЖЕНИЙ

Суть игры заключалась в том, что моло-
дой, но финансово подкованной девушке 
свалилось на голову в наследство целое 
состояние – десять миллионов рублей, 
которые она решила инвестировать по ка-
кому-либо направлению. Свои услуги ей 
предложили банк, страховая компания, 
брокерская компания, венчурный фонд 
и риэлтерская компания. Всего приняло 
участие пять команд. Первыми выступи-
ли представители брокерской компании 
«��otrade», предложившие инвестирова-��otrade», предложившие инвестирова-», предложившие инвестирова-
ние в финансовые инструменты фондово-
го рынка как самостоятельно инвестором 
с возможностью пройти обучение на базе 
компании, так и доверительное управле-
ние средствами инвестора в зависимости 
от выбранной им стратегии.

Следующими свои услуги представила 
страховая компания «Альбатрос». Одним 
из основных предложений, наиболее под-
ходящим для инвестирования, было нако-
пительное страхование жизни. Компанией 
была приведена схема работы данной ус-
луги и предложен новый инвестиционный 
продукт компании «Твой выбор», заинте-
ресовавший нашего инвестора.

Также с предложением для инвестора 
выступили представители «СтабБанка». 
Что отличало данную команду ото всех 
– это единый стиль. Банк предложил ин-
вестору следующие услуги: открытие ме-
таллического счета, свой новый продукт – 

вклад «Удачный», а также покупку ценных 
бумаг «СтабБанка». Приводились доводы 
устойчивости данного банка, его надежно-
сти, а именно, - увеличение прибыли банка 
за последний год в три с половиной раза.

Далее выступали представители ри-
элтерской компании «На �eka», считаю-�eka», считаю-», считаю-
щие, что лучший способ инвестирования 
средств – это покупка недвижимости. Ин-
вестору было предложено купить земель-
ный участок, торговую площадь в формате 
«Street retail», квартиру в строящемся доме 
или же инвестировать в недвижимость за 
рубежом. Команда отмечала такие дово-
ды в пользу покупки недвижимости, как 
надежность, гарантия дохода при любых 
условиях.

Последними выступали представители 
венчурного фонда «S�AR��P �range �oun-S�AR��P �range �oun- �range �oun-�range �oun- �oun-�oun-
ty», предлагавшие инвестирование 
средств в стартапы в сфере I�- технологий 
и в реальном секторе экономики. Компа-
ния в свое работе производит тщательный, 
многоэтапный отбор стартапов, которые 
смогут в будущем оказаться жизнеспособ-
ными и, что немаловажно, приносить при-
быль.

Инвестор и члены жюри задавали ко-
мандам интересующие их вопросы. Накал 
конкурентной борьбы усиливали вопросы 
команд друг другу. На этом выступления 
команд закончились. Решение за инвесто-
ром. Куда же он вложит свои десять мил-

4 июня в Нижнем Новгороде состоялся один из десяти полуфиналов меж-
дународной студенческой олимпиады по управлению банком «BANKS BATTLE 
2014». Организатор конкурса Российская академия народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте РФ, а также генеральный партнер ОАО 
«Сбербанк России» устроили состязание для десяти команд - победителей от-
борочных онлайн туров - из Кирова, Дзержинска, Нижнего Новгорода, Казани, 
Ярославля, Чебоксар и Иваново. Конкурс состоял из четырех игровых периодов 
управления виртуальным банком. После первого периода был объявлен лидер 
- команда ��� ���������, представляющая Ивановский государственный универ-��� ���������, представляющая Ивановский государственный универ- ���������, представляющая Ивановский государственный универ-���������, представляющая Ивановский государственный универ-, представляющая Ивановский государственный универ-
ситет.

На протяжении остальных игровых периодов, несмотря на острую конкуренцию и 
напряженную борьбу, команда из ИвГУ сохраняла свое лидерство. Итогом полуфинала 
стала уверенная победа ивановской команды Due Diligence в составе Огурцовой Кри-Due Diligence в составе Огурцовой Кри- Diligence в составе Огурцовой Кри-Diligence в составе Огурцовой Кри- в составе Огурцовой Кри-
стины, Ситникова Ильи, Сысоевой Марии и Матасова Павла. Теперь их ждет междуна-
родный финал в Москве.

ФИНАНСОВЫЕ БАТАЛИИ: 
БИТВА ЗА ИНВЕСТОРА

20 мая 2014 года в 8 корпусе ИвГУ состоялся необычный семинар по курсу «Фи-
нансовые рынки». Эта дисциплина изучается бакалаврами профиля «Финансы 
и кредит». Ведущие преподаватели курса: доценты Мазина Юлия Юрьевна и 
Смольницкая Нина Юрьевна. Семинар прошел в игровой форме. В игре с интригу-
ющим названием «Финансовые баталии: битва за инвестора» приняли участие 
студенты третьего курса. Членами жюри выступили директор инвестици-
онной компании «Финам» Мамонтов Алексей Владимирович, старший лектор 
учебного центра «Финам» Беляев Сергей Александрович, а также преподавате-
ли кафедры финансов и банковского дела.

Огурцова Кристина
Большое спасибо организаторам и генеральному спонсору олимпиады. Проведе-

ние и организация конкурса были на высоте. Благодарим соперников из других ко-
манд за достойную конкуренцию и интересную игру.  И конечно, выражаем благодар-
ность нашей кафедре Финансов и банковского дела экономического факультета ИвГУ 
за неоценимую поддержку и веру в нашу команду.

Ситников Илья
Конкуренция была жесткой, все-таки в полуфинале встретились победители своих 

региональных лиг. Несмотря на то, что наша команда была лидером на протяжении 
всей игры, переживали до последнего. Интрига сохранялась, пока не объявили по-
бедителя. 

Сысоева Мария
Не могу сказать, что победа далась нам легко. Мы приложили максимум своих уси-

лий, не расслаблялись ни на минуту. Думаю, нам помог командный дух, наша спло-
ченность, четкое распределение обязанностей в команде и поддержка кафедры, кото-
рая чувствовалась на протяжении всего конкурса, начиная с отборочных туров.

Матасов Павел
Благодарим ОАО «Сбербанк России» за памятные сувениры, которые получили все 

участники полуфинала. Победить было очень приятно и неожиданно. Постараемся до-
стойно представить наш город и наш вуз в финале в Москве.

Огурцова Кристина 
(5 курс, специальность «Финансы и кредит»)

лионов? Жюри тоже подводит свои итоги.
Пока инвестор думал, ведущей была 

проведена веселая игра для зрителей «По-
шевелим мозгами». В ходе игры студенты 
отгадывали финансовые загадки, опреде-
ляли по фотографии и приведенной цитате 
выдающихся финансистов, пытались по ве-
селой картинке описать состояние финан-
сового рынка.

Итак, инвестор сделал свой выбор. На-
талья решила диверсифицировать свои 
активы и вложить их следующим образом: 
три с половиной миллиона - риэлтерской 
компании, три миллиона – брокерской 
компании, по миллиону – банку и страхо-
вой компании, полтора миллиона в вен-
чурный фонд.

Итоги игры подвел председатель жюри, 
директор инвестиционной компании «Фи-
нам», а также в прошлом выпускник эконо-
мического факультета нашего университе-
та: «Ваша работа оценена как минимум на 
четыре с тремя плюсами. При оценке мы 
делали упор на качество подачи информа-
ции, на солидарность с клиентом, команд-
ную работу. Места распределились следу-
ющим образом: 1 место – страховая ком-
пания «Альбатрос», 2 место – венчурный 
фонд «S�AR��P �range �ounty» и 3 место 
– брокерская компания «��otrade»». Жюри 
также высоко оценило работу инвестора, 
отметив, что ее инвестиционный портфель 
«приближается к оптимальному».

Всем командам были вручены сладкие 
подарки, а также обучающий видеокурс от 
компании «Финам». Победители получили 
уникальное собрание «Азбуки инвестора», 
совместного проекта «Финам» и «РБК». На 
этой оптимистичной ноте закончилась игра 
с пожеланием новых встреч уже в новом 
корпусе.

Ранжина Виктория 
(3 курс, специальность «Финансы и кредит»)
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ЧЕРЕЗ МИГ ОТЧАЛИМ...

В последние несколько дней я – сама банальность. В голове 
то и дело пробегают мысли «Как же время-то быстро летит!» и 
«Вроде только вчера поступали». 

Мне нужно заполнять обходной лист. Поэтому я сижу на за-
днем дворе первого корпуса и предаюсь грустным размышле-
ниям.  Здесь, как всегда, оживленно и весело: студенты успо-
каивают нервы и коротают время. Со всех сторон до меня до-
носятся обрывки диалогов:

- Блин, она мне как начала вопросы задавать!
- Да я вообще ничего не учил!
- Я все ответил по лекциям, а он все равно тройбан влепил!
- А еще курсач надо дописать...
- Пойдем кофейку попьем, что ли...
Точно. Сейчас же сессия. Со всей суетой в подготовке к за-

щите диплома я забыла о том, что она бывает.  Правда, мне 
больше не придется тянуть билет. Здорово, больше никакой 
зубрежки, ведер кофе, метровых стопок с распечатками... А 
еще  никаких больше заседаний в кафешке с одногруппника-
ми, вот таких вот разговоров на крыльце, совместных заданий 
и интересных бесед с преподавателями. Не будет больше этой 
беззаботной удивительной студенческой жизни. Странно, ведь 
вроде бы совсем недавно я собирала сумку, а впереди – долгих 
пять лет. Но сейчас я сижу на крыльце и пытаюсь вспомнить – 
как же все начиналось?

Помню, что утро того 1 сентября выдалось веселым. Целой 
толпой мы добрались до автовокзала и рванули навстречу бур-
ной студенческой молодости. И уже в 11 утра хлебнувшие этой 
молодости студенты приглашали меня пить пиво на заброшен-
ном заводе. «Ничего себе начало» – подумала я и отправилась 
на первую в своей жизни пару.

В аудитории стояла просто адская жара, весь филфаковский 
молодняк в возбуждении ожидал, когда ему вручат студенче-
ский, чтобы потом можно было показывать друзьям и говорить 
«Вон, гляди-ка, какой я урод на фотке получился!».

 Почему-то в школе мне казалось, что в университете будет 
трудно и я вряд ли там выживу. Но оказалось, что это замеча-
тельное место. Я как-то сразу влилась, поняла все механизмы 
действия этой сложной машины,  и потому  на третий день сбе-
жала с пар, чтобы сходить на концерт.

Дорогие господа иногородние студенты…
Но никакие пары и концерты не могли сравниться с обща-

гой. Нет, там не было зажигательной музыки до утра, жестких 
пьянок, мокрых маек и поцелуев по углам, как любят показы-
вать нам бессовестные киношники. Был тускло освещенный 
коридор, по которому клубился сизыми щупальцами дым от 
сигарет, были отвыкшие от такого количества молодых и дерз-
ких вахтерши, и были мы с соседкой Светой, пытающиеся за-
крыть дверь поломанного шкафа.

Общага – это мой первый суп, который потом простоял недели 
три на подоконнике, и мы боялись, что рано или поздно он ожи-
вет и нападет на нас ночью. Это разговоры в курилке до поздней 
ночи. Это подготовка к семинарам под одеялом. Это знакомые и 
соседи, бродящие по комнатам в поисках то зеленого маркера, то 
черного хлеба. А еще общага – это когда на часах 23.50, а ты где-
нибудь на площади Пушкина, и бежишь так отчаянно, так быстро 
– не хватает только какой-нибудь эпичной музыки на фоне. А все 
потому, что в октябре уже очень холодно спать на улице. 

Я ненавидела общагу всей душой за тараканов, очередь в 
душ и постоянно долбящую у соседок попсу. И в то же время 
каждый раз, собираясь на учебу в воскресенье, я, не побоюсь 
этого слова, с нежностью думала и о своей комнате, и о дру-
зьях, и даже о вечно занятом душе. И когда я увезла оттуда по-
следние вещи, то поняла, как сильно привязалась к этому не-
адекватному месту.

ЧЕРЕЗ МИГ ОТЧАЛИМ Записки 
свежеиспеченного 
выпускника

Дорога дальняя
Не считая общаги, я определила для себя три самых студен-

ческих явления. Это совершенно некофейный кофе 3 в 1, это 
сосиска в тесте и это пригородный поезд, доставляющий толпы 
студентов в их город. 

По понедельникам утром и по пятницам вечером старень-
кие вагоны превращались в место встречи. Особой аурой об-
ладал тамбур – там обычно располагались самые отчаянные 
студенты, не пожелавшие бродить по вагонам в поисках места. 
Это был настоящий форум, где разворачивались дискуссии о 
книгах, фильмах и музыке, о друзьях и любви. Иногда все пре-
рывалось матерными жалобами на долги, незачеты и как «Саня 
вчера надрался».

Всю дорогу кто-то перебирал гитарные  струны, наигрывая 
заунывных «Сплинов», кто-то сидел на полу и потягивал кефир-
чик, кто-то читал одолженную у соседа книжку... И была в этой 
неудобной, утомительной поездке какая-то романтика, неуло-
вимое очарование, которое нигде больше не встретишь.

Плечом к плечу
Самое лучшее, что есть в студенческой жизни, – это люди. 

Новые знакомства начинают с такой скоростью врываться в 
твою жизнь, что ты не успеваешь вбивать номера в телефон-
ную книгу. И самые драгоценные из этих новых людей – твои 
одногруппники. 

Мы удивительно быстро подружились, хотя и были все со-
вершенно разные. Помню, как легко и спокойно завязался наш 
первый общий разговор. И помню, как за полчаса до оконча-
ния последней пары мы втихаря разворачивали преступно 
шуршащую шоколадку, и как яростно обсуждали мы со своими 
17-летними мозгами античную литературу, просиживая часы в 
читальном зале. 

Даже в самой трудной ситуации я знала, что есть люди, го-
товые в любое время дня и ночи сорваться и помочь мне. Мы 
вместе переживали не только радости и неудачи учебного про-
цесса, но и свои, личные драмы, вместе смеялись, злились, 
ругались, вместе бродили по ночным улицам и танцевали до 
утра. Мы столько сделали вместе, и я до сих пор не могу осоз-
нать, что первого сентября я больше их не увижу.

Вызов принят!
Невозможно рассказывать о студенческой жизни, не затро-

нув темы сессии. Каждый экзамен и зачет превращались в кра-
сочный ритуал с табачными прискоками на крыльце, кофейны-
ми жертвоприношениями и красными от чтения глазами. Это 
было настоящее духовное очищение: после недели без сна в 
голове не оставалось места проблемам и заботам. Все, о чем 
ты думал, это лектура по Островскому, специфика журналисти-
ки конца XIX века и характеристика жанров публицистики. Весь 
мир сужался до размеров твоей зачетки, а все вокруг станови-
лось, как говорил герой культовой книжки,  копией копии, сня-
той с другой копии…

Выбрасываю стаканчик от кофе, расправляю обходной 
лист. В кармане лежит фотография, вырванная из чита-
тельского билета, который уже забрали в библиотеке. Че-
рез несколько дней я получу диплом. Как всегда, отпраздную 
очередную победу с родными одногруппниками. И жизнь пой-
дет в новом направлении. Впереди будут новые достижения, 
новые битвы и новые знакомства.

Но, черт возьми, я надеюсь, что смогу сохранить в 
себе хотя бы частичку этой бесшабашной студенческой 
молодости!

Ксения Думчева
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Совершенно случайно я узнал от знакомой 
о существовании на просторах главной 
социальной сети страны десятков, а может, 
и сотен новых интернет-сообществ. Их 
содержание, по моему мнению, будет 
похуже контента «клубнички». Сеть 
филиалов этих групп похожа на корпо-
рацию, где есть центральный офис и 
региональные отделения. Понять, где же 
впервые зародилось явление, о котором я 
буду говорить, боюсь, невозможно, однако 
в короткое время идея распространилась, 
словно чума.

Задумайтесь, может ли группа, которая заявляет 
о себе, как о мужском клубе и литературном 
сообществе, называться «Курицы Иваново»?! 
Следует сказать, что «элитарное общество» 
принимает в свои ряды лишь представителей 
сильного пола, полагая, что место женщины 
на кухне. Прекрасная половина человечества, 
по всей видимости, не растерялась, ответив 
женским сообществом «Петухи Иваново».

Чтобы пролить свет собственно на это явление, 
мне пришлось вступить в данный мужской клуб, 
тем самым увеличив его аудиторию. Изучая сте-
ну и фотоальбомы, я столкнулся с невиданным 
ранее проявлением цинизма, человеческой 
глупости и низости. Сразу хочу уточнить, что 
ничего о «Петухах Иваново», в силу своей поло-, в силу своей поло-
вой принадлежности, я говорить не могу. В эту 
группу меня заведомо не примут, да и осуждать 
девичьи шалости в сети я не собираюсь.

Речь пойдет о так называемом «литературном 
клубе», авторы постов которого, стараясь 
имитировать язык русской народной 
сказки, допускают по несколько ошибок в 
пяти строках текста. Типичный пост в нем 
содержит порядковый номер краткой истории, 
иносказательным образом порочащий женскую 
натуру. Под кратким незамысловатым текстом 
размещается фотография девушки, к которой 
собственно и обращено высказывание. Все 
аудиозаписи группы пронумерованы, и каждая 
относится к конкретной девушке. 

Вот, к примеру (пунктуация и орфография со- (пунктуация и орфография со-
хранена):

 
№98
Интересный экземпляр, устраивает прогулки 

по шумным местам ночным, где также танцует! 
Разводит лошариков на ценные бумаги! Говорят 
есть ребенок, которого отдали в др город брату! 
кто что скажет?

№85
Есть девушки у нас, которые любят отведать 

дурман семилисточный, берут - покупают, тело 
свое порочное не берегут, а на злато танцами 

оголенными зарабатывают! порой не боятся 
отведать стафчика легального, синтезировангого, 
китайцами предуманного! Эххх По селу слух 
прошел, что данная дива, парней любит ряженых, 
да не просто ряженых, а чтоб свэгом попахивало. 
А когда солнце встает, просит прощения что ее 
черт попутал и вообще не она была это, а во всем 
виновата единая россия.

 
Также под каждой записью присутствует опрос: 

понравилась ли Вам история? Комментарии 
открыты для всех членов группы, чем молодые 
люди активно пользуются, рьяно соглашаясь с 
тем, что девушка ведет не самый целомудренный 
образ жизни.

А теперь вдумайтесь: на момент написания 
заметки в группе состояло более двух с половиной 
тысяч человек! В группах других городов это 
число в разы больше. Около сотни девушек 
уже попали на главную страницу группы, и еще 
столько же ожидает своей очереди в альбоме с 
не менее циничным, чем сами посты, названием 
«Опознание».

Скопище не реализовавших себя студентов 
и школьников сидит в этой группе, распуская 
сплетни о девушках города. По всей видимости, 
они держали свечку в то время, когда девушки 
совершали акт прелюбодеяния. И отважные 
комментаторы гордятся этим!

Говорить о глупости и низости сплетников 
можно много, но кто стоит за всем этим 
мелкобесием? Кто эти знатные мужи, властители, 
обладающие исключительным правом судить 
девушек родного города? Еще интересно, куда 
смотрят доблестные администраторы сайта. 
Возможно, не доглядели... 

Несмотря на всю «закрытость», «Курицы 
Иваново» открыли доступ для дам 17.04.14 с 
18:00 до 22:00. Экая милость! Решил узнать, 
что в этом «курятнике» увидела одна из моих 
закомых: «Сказать, что я в шоке, значит ничего не 
сказать. 15 моих друзей мужского пола состоят 
в этой шараге. На фотографиях увидела троих 
знакомых. Представьте себе, каково это читать  о 
школьных приятельницах подзаборную грязь?»

Как скоро можно будет поставить жирную 
точку в этом вопросе? Когда закроют все эти 
группы? Нет уж, властители предусмотрительны, 
они знают, куда переведут свою орду сплетников. 
Пугает то, что не только город, но и вся страна 
переполнена существами, которые, видимо, по 
ошибке природы получили мужские первичные 
половые признаки.

Создали литературный клуб? Извольте писать 
грамотно и интересно! Создали мужской клуб? 
Ведите себя, как мужчины!

Макс Серебряков

И РАЗМНОЖИЛИСЬ 
БЕСЫ МЕЛКИЕ 
НЕСКАЗАННО…
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Мир №2-2: Софья Рэм
*   *   *
Ференц Лист вышел на сцену,
Сел,
Заиграл.
Развесил уши по стенам,
Белел, как мел,
Зал,
Гудел,
Восклицал: «Неужто!»
В желании улететь,
А Лист всё сидел,
Потому что,
Играя, надо сидеть.
Зал,
Как умел, -
Пышно, -
Краснел,
Розовел,
Чернел.
Финал.
Улететь не вышло.
Зал встал.
Ференц сидел.
Тут – будто бы выстрел –
Дёрнувшись головой,
Бросил цветы Листу.
Цветы были травой.
Лист побелел местами.
Кое-где покраснел.
Ноги его встали.
Разум его взлетел.
Трава не меняла цвета,
Будто смеясь над ним.
Зал трепетал.
Где-то
Запели гимн.
Вслушайся, иноземец,
Всякой земли турист:
Будь ты хоть трижды Ференц,
Всё же в итоге – Лист.
Но не к цветам – мимо
Клонится голова…
Кто-то в припеве гимна
Крикнул, что лист – трава…
Зал улетал. Быть лестно
Гением и травой…
Так зеленел маэстро,
Стоя перед собой.

*   *   *
Человек! Человек ли? Что с тобой сделали?
Надо жалобу… срочно… Но что же?
У тебя обе руки – левые,
Ты её подписать не сможешь.
Нужно, значит, встать, аккуратно, плавно,
Самому в РОВД. Но – Боже прости! –
У тебя оба глаза – правые,
Так дорогу не перейти.
Как ты, этакий синий, заявишься
Заявлять – мозги береги! –
Что прижизненно разлагаешься
На ухваты и кочерги?
Видно, с ног до головы в манне я,
И всё в жизни моей прекрасно:
Воплощенье картин Босха гуманнее
Воплощенья картин Пикассо.

*   *   *
Тьмы! Ко дворцу бегут, удлиняя шаг,
Толпы скульптур, зеваки и иностранцы.
Там Саломея будет плясать гопак,
Степ выбивать, а как будто цепями клацать.
Ноги босые на камни крошить, дрожать,
Точно обвал в полнолунье в Альпах, струиться,
Не упустить эту пляску и не удержать,
Не вознестись той пляске и не разбиться.
Камни от ног контрастней и горячей,
Реинкарнаций в угли не миновали,
Бороды загораются от углей,
Лица воспламеняются – от стыда ли?
В лицах у статуй мудрости не видать,
Где были птицы дневные, там нынче полно сов.
Львы застывают – в силах ли разорвать?
Головы никнут в жажде своих подносов…
Волосы в голосе в скорости ног и рук,
Алы зрачки, как розы, остры, как осы.
В общем, расплавилось вскорости всё вокруг:
И Саломея, и головы, и подносы.

*   *   *
Я – махаон над правой бровью тигра,
Написан синим в голубом нигде,
Как в вечность протянувшийся эпиграф
К семи сухим трактатам о воде.
Я – маха. Он – не маха. Мономаха
И Полимаха стереораспад
В прах – «ах!» от страха и хвалить Аллаха,
Но Вакх уже посеял виноград.
«Ямаха» он, а я другого бренда.
Я отразим в зрачке, и стал зрачком,
И если бы закнижилась легенда,
Я зверски бы впивался в этот том.
Но я душа раскаявшейся плахи,
Размашисто-монашистая Мцырь.
Вокруг меня – лишь тигры и монахи,
Внутри меня… Построить монастырь
Необходимо. Но дрожу от страха:
Как из нигде не вылететь в ничто?
Ведь я, как тигр, сожру в себе монаха,
И, как монах, прощу себя за то.

*   *   *
Драматическое освещение.
Фонари.
Говори со мной о прощении,
Говори!
Сколько дней всё в каком-то чаде я,
Во тьме самой.
Говори, мне плевать, исчадие,
Что ты немой.
Зло для колокола великое –
Языки…
Говори, моё безъязыкое –
Вопреки
Одичанию обещания.
Свет как звон…
Фонари. Планета. Молчание.
Не прощён.

*   *   *
Шало смешал закат
Карты, залив восток –
Вечный вербный сад,
Этот твой цветок:
Солнце на землях лет
Следом от каблука,
Будто больше нигде нет
Этого твоего цветка,
Будто из вены яд
Выдавить сквозь строку,
В вазы хрустальный взгляд
Этому твоему цветку,
А после в моря впасть,
Шаря шип языком,
Чистить свою пасть
Этим твоим цветком,
Зубы до блеска скал,
Ребёр в сыром песке,
Как будто всю жизнь мечтал
Об этом твоём цветке.

*   *   *
В пустыне ходят поезда.
Я и не знал. И вот отныне
Моя заветная мечта –
Быть веткой дерева пустыни.
По этой ветке далеко
Нельзя уехать. Всё по кругу,
Но можно там цвести, легко
Прижавшись иглами друг к другу
И источать змеиный яд,
И засыхать от этой влаги,
И в землю лечь, и веткой стать –
Ж/д на клетчатой бумаге.
А по ночам, когда темно,
Когда всё гуще кущи лгущих,
Смотреть в прохладное окно
И видеть в нём других – идущих.
Они не ведают шипов
Среди цветов на ветках чистых,
Они в кольце у поездов,
Что движутся без машинистов.
И, процветая свой маршрут
И отцветая друг от друга,
Всё – to escape! – они бегут,
Хоть им не вырваться из круга…
И, может быть, из повести
Вдруг возвестится всё, что гложет:
Что ветка может цвесть, расти,
Но to escape она не может!
И поезд не пойдёт назад,
Не будет среди нас прощённых.
Закат закат закат закат
И два шипа перекрещённых…
…Застынь же обликом креста,
Смотря, как в засыханьи ветки
Моя заветная мечта
Становится ветхозаветной.

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ

СЕСТРА
 
1
Сестра, наше время делимо.
В двужизненном том мятеже –
Семь дней сотворения Рима
Как дьявол, что продан душе.
Браваду полночного Ада
По силам нести – и несли,
И контуры града де Сада
Из плоти земли проросли,
Как острые когти шакалов,
Как кости твои. Весь он твой.
Здесь столько наземных кварталов –
И сколько ещё под землёй.
Вверху, лучезарный и чистый,
Владыка, судья и пророк
Мудрейший. Лик лунно-лучистый.
То статуя. Мраморный бог,
Но он не единственный властен.
Есть царство подземного льда –
Храни тебя Боже от страсти
Когда-то соваться туда.
Там хлад ускользающих терций
Свивается в кольца змеи.
Другого кипящее сердце,
Что правит вращеньем земли,
Там бьётся, поёт и тоскует.
Всесилье не слаще чудес,
Но органа не существует,
Чтоб править вращеньем небес.
И мне, сотворителю суши,
Не время идти на покой –
А если Рим будет разрушен,
То только моею рукой.
 
2
Свеча на нижнем круге бокала
Горела, а мы посреди пустыни
Слушали вопли гиен и шакалов,
А те пожирали друг друга и выли.
И мы пожирали друг друга и вили
Гнёзда на кактусах… Это раньше.
Теперь мотыльки слетаются. Вы ли?
Но так мотыльки слетались и раньше.
Наш кактус зацвёл. Это он, прикрываясь:
Любая колючка – в крови шакала.
Но так мотыльки никогда не слетались –
Ложась слоями на дно бокала.
Круг света погаснет под снегом крыльим,
Шакалы заплачут – жутко, как дети,
Геенны покажут своё бессилье –
Нас даже огненная не осветит.
Света не будет, не будет Рая,
Бегство огня в ночь и есть Искусство.
Пей из бокала, моя родная.
Пей мотыльков. Это очень вкусно.

3
Раиса и Аделаида
Себя назвали мы, как только
Нас окропил бумажно-стойкий
Священник страждущего вида –
Он сыпал с неба жёлтым цветом
И, как любое небо, рисом,
Он твёрдо знал, как стал поэтом:
Аделаида и Раиса.
Бумага мокнет волей неб –
Он расползается до тлена
И ест лишь бородинский хлеб
На острове Святой Елены…
И вновь апрель в начале мая.
Мы не Елены – и не святы.
Скажи чего ты хочешь Рая?
Ответь чего получишь Ада.
Отцов у нас, конечно, трое,
А матери себе мы сами.
Доколь нам, милая, с тобою
Всю жизнь меняться именами?

*   *   *
Пристал ко мне: Посей Дон да посей.
Я Дон посею – что взойдёт весною?
С той осени иссушенною хвоей
Я не смогу кормить своих гусей.
На чём я полечу, когда припрёт?
А не взойдёт? А если съем, сажая? –
Взойти – взойдёт. – А после? – Зацветёт,
И будет мёд, как лёт гусиной стаи,
Естественный. И чешуёй пыльца
Его вспылит, на пальцах проступая,
Чертя в ладони контуры лица
Конца всех перьев, выпавших из стаи,
Конца всего процесса созреванья
Посеянного некогда плода.
Пожнёшь ты море – выкрик мирозданья,
И будешь плыть, а не лететь туда.


