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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ И ВЫСШАЯ ШКОЛА: 
ПУТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

14.11.2014 в зале музея тор-
говли Ивановского филиала РГТЭУ 
прошла информационная встре-
ча с депутатом Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации шестого 
созыва Валерием Викторовичем 
Ивановым. От ИвГУ на встрече 
присутствовали проректор по 
связям с общественностью и мо-
лодежной политике О.М. Карпова 
и редактор газеты «Ивановский 
университет» Д.Л. Лакербай.

Строго говоря, официальное назва-
ние встречи не совсем точно отража-
ет ее суть. Речь шла не столько о про-
блемах самого высшего образования 
(этим у нас, как умеет, занимается со-
ответствующее министерство), хотя 
и они поднимались в ходе беседы, 
сколько о взаимодействии представи-
телей власти и вузовской обществен-
ности. Формат встречи, предложенный 
депутатом, включал в себя, во-первых, 
подробную информацию о законах и 
законопроектах, касающихся полити-
ческой системы, которые находятся на 
рассмотрении парламента (как пояс-
нил В.В. Иванов, несмотря на откры-
тость подобных сведений, во время 
встреч выясняется, что многие слышат 
об обсуждаемых и принимаемых за-
конах впервые); во-вторых, их обсуж-
дение с целью выяснения и уточнения 
общественного мнения по данным во-
просам, а также возможного формули-
рования предложений по их составу 
и смыслу (механизм обратной связи); 
третьим пунктом значились собствен-
но вопросы депутату.

Были некоторые опасения отно-
сительно официоза и неискренности, 
но встреча получилась более живой 
и насыщенной, чем «по протоколу», 
благодаря двум моментам. Депутат 
предложил не просто обсуждать за-
коны, но и голосовать «за», «против», 
«воздержался» (как бы имитируя не-
простое прохождение законопроекта 
через структуры самой Думы). Пона-
чалу это выглядело школьной игрой, 
однако настойчивый и, как показалось, 
искренний интерес депутата к мотиви-
ровке выбора голосующего заставил 
собравшихся, что называется, «играть 
всерьез», и дискуссия временами ста-
новилась довольно жаркой. В силу 
этого в обсуждение втягивались новые 
темы, звучали вопросы, порой доволь-
но жесткие, и второй с третьим пун-
ктом повестки встречи частично «смик-
шировались».

Спектр самих новых законопроек-
тов оказался весьма широк:

1) закон о Счетной Палате РФ, обя-
зывающий (чего раньше не было) 

правоохранительные органы незамед-
лительно реагировать на материалы, 
предоставляемые Счетной Палатой (а 
это, как мы помним, проверка, куда 
уходят миллиарды рублей);

2) о формировании Совета Федера-
ции (если раньше губернатор и местная 
законодательная власть просто направ-
ляла своих представителей – любых, то 
теперь будущие члены Совета Феде-
рации должны проходить процедуру 
выборов. Так, на выборах губернатора 
Ивановской области 14.09.2014 в бюл-
летень каждого кандидата будут вписа-
ны еще трое лиц, из числа которых по-
бедивший кандидат выберет предста-
вителя в Совет Федерации; трое – это 
и своеобразный кадровый резерв для 
нашего представительства в Совете Фе-
дерации на случай болезни, необходи-
мости замены и т.п.);

3) о новом порядке избрания депу-
татов Государственной Думы (уже не 
только по партийным спискам, но и по 
одномандатным округам);

4) о новом порядке избрания чле-
нов Общественной Палаты РФ и новых 
ее полномочиях (количественное уве-
личение – со 126 до 166; демократи-
зация и повышение региональной со-
ставляющей (сейчас 80% - москвичи, 
но по новому закону 83 человека будут 
избираться от Общественных Палат 
своих регионов, еще 43 – по итогам ин-
тернет-голосования от общественных 
организаций); контроль и экспертиза 
наиболее значимых законопроектов – 
без Заключения Общественной Палаты 
отныне закон принят быть не может);

5) об участии граждан в охране об-
щественного порядка – и другие.

Некоторые законопроекты получа-
ли в ходе обсуждения и голосования 
присутствующих полную поддержку, 
другие вызывали серьезные вопросы. 
Так, Т.Б. Котлова (проректор Энергоу-
ниверситета) сформулировала прак-
тически общее мнение по новому по-
рядку избрания депутатов Госдумы: 
«Присутствие только партийных спи-
сков, достаточно обезличенных, когда 
непонятно, кто попадет в результате в 
Думу, снижает электоральную актив-
ность и вообще интерес избирателей, 
как показали последние выборы. Ведь 
люди хотят голосовать за конкретного, 
известного им человека. А из членов 
партий обычно достаточно известны 
всего несколько лиц». Уже принятый 
закон об Общественной Палате также 
получил всеобщее одобрение.

Долго дискутировали по вопросам 
характера и количественных показате-
лей депутатского представительства в 
местных законодательных органах, по 
косточкам разбирая мотивы инициа-
торов, соответствие интересов партий 

и гражданского общества, степень зре-
лости нынешней политической систе-
мы (например, довод за сокращение 
партийного представительства – пар-
тии набирают очки в регионах за счет 
лидера-«паровоза» и продают манда-
ты; довод против – одиночка вне пар-
тийной структуры мало что может), – 
но настоящую бурную реакцию вызвал 
очень неоднозначный законопроект об 
участии граждан в охране обществен-
ного порядка. По признанию самого де-
путата, данный законопроект получает 
при обсуждении, например, на уровне 
муниципальных образований диаме-
трально противоположные оценки. Из 
предусматриваемых законопроектом 5 
форм участия граждан в охране обще-
ственного порядка, пожалуй, только 
одна не вызвала особых возражений 
(содействие поиску лиц, пропавших 
без вести, – поскольку уже существуют 
неправительственные организации, ко-
торые этим активно занимаются).

По поводу же форм сотрудничества 
с полицией, объединений правоохра-
нительной направленности, народных 
дружин вопросы участников были ри-
торическими, звучали как резкие не-
гативные оценки. Д.Л. Лакербай: «Не 
означает ли это, что наше огромное по 
штату МВД попросту не справляется со 
своими обязанностями и переклады-
вает их на плечи граждан? А если кон-
кретизировать, то это доносительство, 
которое у нас обязательно расцветет 
пышным цветом в условиях государ-
ственного стимулирования… Возмож-
но, существуют более профессиональ-
ные и честные способы решения про-
блемы, например, кудринский проект 
о разделении полиции на 3 уровня?» 
Депутат возражал, приводя разумные 
аргументы о защите прав граждан, о 
необходимости помогать полиции в 
малонаселённой «глубинке» со слож-
ным рельефом местности, где такой 
возможности рады сами жители. При-
сутствующие указывали, что настоящее 
добровольчество – это волонтерство, 
гражданская позиция, а не работа за 
блага и привилегии. Были и другие кон-
кретные возражения. В частности, О.М. 
Карпова описала механизм формиро-
вания «добровольных» дружин («нам 
звонят – нужны 15 человек. Мы начи-
наем искать, выдергивать людей…»), 
и присутствующие тут же вспомнили 
множество таких «добровольно-при-
нудительных» инициатив сверху по 
созданию «отрядов» - а с появлением 
законодательной базы местная власть 
будет просто заставлять создавать от-
ряды студентов для чего угодно?

Общее мнение оказалось резко 
противопоставленным депутатскому: 
если нельзя принимать по отдельным 

формам участия граждан (законопро-
ект принимается или не принимает-
ся целиком), то необходимо четко и 
конкретно прописывать, что именно 
стоит за каждой формулировкой («со-
действие полиции – что это? содей-
ствие можно по-разному трактовать» 
- О.М. Карпова). В целом голосовали, 
разумеется, «против».

Поднимались и проблемы высшей 
школы, в частности трудоустройство 
выпускников. Звучали предложения 
о возвращении к прежней практике 
– обязательному распределению вы-
пускников в соответствии с получен-
ной в вузе специальностью, для чего 
необходима законодательная база. 
Директор Ивановского филиала РГТЭУ 
Н.Т. Арефьева предложила внести по-
правки и принять подзаконные акты в 
Федеральный закон «О контактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», которые 
будут регламентировать нормальную 
работу вузов РФ. В.В. Иванов заве-
рил присутствующих, что пожелания и 
предложения будут переданы и обсуж-
дены в Федеральном Собрании. Высту-
павшие пришли к общему мнению, что 
такие мероприятия необходимы для 
эффективного взаимодействия депута-
та законодательной власти с вузовской 
общественностью и студенческой мо-
лодёжью, чтобы способствовать приня-
тию «работающих» в каждой конкрет-
ной сфере законов.

Много было еще всего интересного: 
от облегчения жизни предпринимате-
лей до усиления наказания за педофи-
лию – но запомнилась одна депутат-
ская мини-эпопея. На вопрос О.М. Кар-
повой, удовлетворен ли В.В. Иванов 
своей деятельностью в Думе, последо-
вал достаточно честный ответ: да, по-
тому что удается решать конкретные 
проблемы. По мысли народного из-
бранника, расказанная им почти де-
тективная история с защитой аптеки 
в Пустошь-Боре (чтобы отстоять её от 
равнодушных завравшихся чинуш в ап-
парате Минобороны, пришлось дойти, 
посредством личных связей, до зам-
министра), как раз и демонстрирует 
замечательные возможности депутата 
Госдумы, а значит и эффективность. По 
невысказанной мысли пишущего эти 
строки – ровно обратное: когда даже 
такие, абсолютно частные в масшта-
бах государства, вопросы приходится 
решать, что называется, напряжением 
всех сил в режиме ручного управления, 
как это характеризует всю сложившу-
юся систему? Пусть каждый ответит на 
данный вопрос сам.

Дмитрий Лакербай
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Вы когда-нибудь видели императора 
Николая II вживую? А его жену Александру 
Федоровну? Посещали светский бал 
начала XX века? Скорее всего, нет, если 
не присутствовали на Светском рауте в 
музее промышленности Д.Г. Бурылина, 
организованном профкомом историческо-
го факультета ИвГУ. На этом удивительном 
мероприятии вы могли познакомиться 
с фрейлинами императрицы, обсудить 
внешнюю политику с послами 
Англии, Франции и Австрии, выразить 
благодарность за прекрасное выступление 
приме Мариинского Театра и услышать 
бархатный голос дивы. 

Прекрасные дамы, одетые в шикарные 
платья, расшитые золотыми нитями, с 
изумительными прическами, кружились 
в изысканном вальсе с государственными 
деятелями эпохи правления последнего 
российского государя из рода Романовых. 
Но благотворительный бал, устроенный 
великой княгиней, – лишь верхушка 
айсберга. Для многих петербургских 
графинь – это лишь повод посплетничать о 
тайных встречах Александры Федоровны с 
Распутиным, а для послов – замечательная 

Чем заняться в свободное время, 
куда прийти с портфельчиком 
идей, которые накапливаются в 
голове и не смеют реализоваться 
в проекты, можно ли участво-
вать во всех-всех событиях уни-
верситета, в том числе не толь-
ко связанных с фестивалями и 
концертами – подобные вопросы 
огромным потоком рано или поздно 
приходят ко всем небезразличным 
студентам. 

И что, вы всё ещё не знаете, как пер-
выми узнавать все новости вуза, как стать 
университетской студенческой элитой, 
когда каждое ваше слово – слышится, 
слушается, становится сигналом 
для принятия решений на уровне 
администрации? Если ты, студент, 
чувствуешь в себе неимоверную энергию 
и непреодолимое желание трудиться во 
благо любимого вуза… тогда тебе в КОСС! 
Коллегиальный орган студенческого 
самоуправления. Там ждут именно тебя!

 Старт дан!
22 октября председатель 2012-2013 

года выступил на конференции с отчетом 
о проделанной работе. Александр 
Грибов, можно сказать, положил 
начало студенческой активности в 
администрации КОССа. Сейчас КОСС 
объединил 10 направлений от спорта 
до научной деятельности. На каждом 
факультете выбрали студента, который 
отвечает за связи организации со 
студентами и деканатом. Несмотря 
на работавший в предыдущие годы 
коллегиальный орган, активность 
председателей факультетов – приятное 
новшество. Это сейчас представители 
факультетов собираются каждую неделю 
и обсуждают все насущные вопросы, 
а месяц назад управление перешло в 
новые руки. Тогда после долгих дебатов с 
перевесом в один голос победил Максим 
Казарцев (филологический факультет). 

Взгляд сверху
Все присутствующие на собрании 

первые лица университета подчеркнули, 
что никакое объединение не приведет 
к результату, если будет «из-под 
палки». Чем больше активных и 
целенаправленных студентов, тем 
больше возможность получить 
плодотворные результаты. 

Владимир Николаевич Егоров, ректор 
ИвГУ:

 - Жизнь студентов должны 
регулировать студенты, а не 
администрация. Главный в вузе не 
ректор, не преподаватели, а рядовой 
студент. Задача именно его создавать 
себе благоприятные условия. 

На городском и федеральном уровне, 
кстати, регулярно «разыгрываются» 
денежные гранты, которые идут на 
реализацию не административных, а 
именно студенческих инициатив. Поэтому 
если вы видите, что в университете нет 
того-то, не работает то-то, предлагайте 
свою инициативу, превращайте ее в 
проект – и вот вам выделится сумма 
денег на ее реализацию. К слову, ни одно 
молодежное объединение не способно 
на действия без веры в то, что оно и 
вправду способно что-то изменить. А 
студенты ИвГУ имеют такую возможность. 

Например, сейчас проходят конкурсы 
в честь скорого юбилея университета – 
конкурс проектов и конкурс фотографий. 
Для конкурсантов уже набрано жюри, а 
лучшие проекты будут осуществлены, 
возможно, выйдут на городской 
уровень. 

Первый проректор ИвГУ Владимир 
Иванович Назаров:

- Все работает на ответственности. 
Я за ваш совет, но при наличии 
ответственных шагов, поступков и 
решений. 

Расширяем границы профессии
Совершенно нормально, если 

при обучении в вузе вы заметили 
склонность к совершенно непривычной 
деятельности. Например, к 
журналистике. Неожиданно? Почему 
бы и нет! Ни для кого не секрет, что на 
каждом факультете, а также в профкоме 
активно действует редакционная 
коллегия. Они выпускают небольшие 
газеты с новостями о своих факультетах. 
И вот пришла идея – скооперировать 
действия всех «корреспондентов» 
университета и тех, кто хочет ими стать, 
и создать масштабный информационно-
промоутерский факультет, проще 
говоря, пресс-центр. 

На первом собрании присутствовали 
главный редактор газеты «Ивановский 
государственный университет» Дмитрий 
Леонидович Лакербай и представитель 
ректората Наталья Сергеевна Уткина. 
Заявки на участие поступили и от 
математиков, и от историков – от всех 
факультетов. Что ни говори, а творческая 
натура сидит в студентах совершенно 
разных специальностей. После знакомства 
будущие журналисты высказались, что 
университету необходимо собственное 
радио и телевидение, как в крупнейших 
вузах России. 

Только словами все не ограничилось: 
уже нашлись активные студенты, 
которые разрабатывают проекты. Для 
тех же, кто никогда не сталкивался с ра-
ботой журналистов, будет организованы 
мастер-классы, тренинги. Регулярно сту-
денческий пресс-центр будет практико-
ваться в написании текстов, лучшие из 
которых попадут в главную газету вуза и в 
новостную ленту сайта. Удивительно, но 
заявки в штат пресс-центра продолжают 
поступать. Возможно, через какое-
то время ИвГУ войдет в ассоциацию 
студенческой прессы, а может, и 
получит грант, и через год вы будете 
читать эту газету в печатном варианте, а 
в столовой вместо радио «Ваня», будете 
слышать голоса своих однокурсников? 
Все возможно!

И напоследок...
Не думай, студент, что кто-то за тебя 

что-то сделает. Звучит, кажется, наи-
вно, но так и есть – если ты предложишь 
идею сегодня, завтра она может стать 
неотъемлемой частью университетской 
жизни. Ведь каждое мероприятие, 
фестиваль, спортивное состязание, 
научные батлы – предложены сначала 
студентами, а только потом отпущены 
«в жизнь». И не думай, что твоя идея 
– избита, скучна, банальна. С самых 
простых шагов и начинается путь к 
успеху. Вот увидишь!

 Екатерина Заугрина

КОСС – ДЕЛО НЕ ПОД ОТКОС!НА БАЛУ ЧЕРЕЗ СТОЛЕТЬЕ
возможность увидеться за одним столом 
с его величеством и обсудить важные 
военные вопросы первой мировой. 

Несколько выстрелов! Паника! 
Через секунды гостям сообщают, 
что было совершено покушение на 
императора. Кто же осмелился стрелять 
в Николая Александровича во время 
бала? Императрица от ужаса потеряла 
сознание. Что происходит? Где глава дома 
Романовых? Гости благодарили господа, 
когда государь вернулся. Преступники 
промахнулись. 

В итоге удалось разоблачить 
заговорщиков, которых в конце 
благополучно увела в казематы 
жандармерия. А ведь ходили слухи, 
что готовится покушение на члена 
императорской семьи…

Надеюсь, что в следующий раз, когда 
во дворце вновь будет бал, графинь, 
балерин и министров будет больше, 
интриги коварнее, а императорская семья 
все также будет во здравии.

Максим Серебряков 
(1 курс, журналистика)

ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!
(студентам, преподавателям, кафедрам, факультетам, отделам и 

подразделениям!)
ПРИКАЗ ФЕЛЬДМАРШАЛА ДЕДА МОРОЗА!

В связи с ожидающимся, несмотря ни на какие происки коварных 
внешних врагов, победоносным наступлением Нового, 2014-го, Года

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Порвать, как тузик грелку, накопившийся негатив!
2. Прорвать вражеские редуты отчётных кампаний и зачётных недель!
3. Для ускорения сего порыва и прорыва НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО приступить 

к поздравлению друг друга ИНДИВИДУАЛЬНО И КОЛЛЕКТИВНО, В СТИХАХ И 
В ПРОЗЕ, В ЛЮБОЙ КОНФИГУРАЦИИ  через газету «Ивановский университет»!

4. Поздравлять искренне и заковыристо, мощно и со вкусом! Присылать 
получившееся редактору.

5. Редактору – полно и всесторонне отразить на страницах оной газеты 
ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЙ ПЫЛ!

6. И вообще: что сморозим – то и отморозим (понимать как угодно).
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«ИНФОРМАЦИОННО-ПРОМОУТЕРСКИЙ» 
 
Даже если ты не студент филфака, но тебя 
всегда тянуло к эпистолярному жанру, у 
тебя куча фолловеров в твиттере, а друзья 
в соцсетях насчитываются сотнями, то тебе 
точно сюда. 
На факультете работают две кафедры: 
 
И н ф о р м а ц и о н н а я: здесь ты 
можешь начать карьеру журналиста 
ОФИЦИАЛЬНОЙ газеты университета, 
которую читают абсолютно все: 
от студента до ректора. А если ты 
фотограф, то мы тебя пригласим на 
все VIP мероприятия университета, 
где можно сделать фоторепортажи, 
которые будут регулярно размещаться 
на официальной странице ИВГУ в 
вконтакте и на официальном сайте. Для 
тех, кто интересуется видеосъемкой – 
будем рады твоему участию в создании 
университетского телевидения! 
 
П р о м о у т е р с к а я: самые креативные 
и провокационные! Для вас – широкое 
поле для творчества. Пиар своего 
факультета? группы? универа? Забавные 
флешмобы для поднятия настроения? 
Все, что угодно! А еще здесь учатся 
контент-менеджеры нашей официальной 
страницы вконтакте и официального сайта 
ИвГУ! 
 
«РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ» 
Наверное, все с ностальгией вспоминают 
Рубу… Так здорово было вот так всем 
вместе проводить весело время без 
учебы и мероприятий в соответствии 
с «Планом воспитательной работы на 
учебный год»))). Почему бы и в универ не 
привнести немного Рубского? 
На факультете работают две кафедры: 
 
О ф и ц и а л ь н а я: эта кафедра вам 
давно уже знакома, и многие, наверняка, 
не раз посещали такие значимые 
и крупные мероприятия как «День 
первака», «Алло, мы ищем таланты», 
«Новогодний капустник», «Студенческая 
весна», «Мисс ИвГУ» и другие. Кафедра 
курируется «Студклубом» при профкоме. 
 
Н е ф о р м а л ь н а я: а эта кафедра до 
сегодняшнего дня вела почти подпольный 
образ жизни). Наверняка, на факультетах 
кто-то участвовал в интеллектуальных 
играх, других развлечениях. Но! 
Почему бы нам не собираться разными 
факультетами за интересным занятием? 
Например, порубиться в манчкин, 
просмотреть интересный фильм (на 
английском О_о)!, сыграть в мафию и 
многое-многое другое. Или организовать 
новые праздники! Например, День 
всех влюбленных с почтой амура на все 
факультеты).  

«НАУЧНЫЙ»
Если тебя со школьных времен называли 
«ботаником», хотя ты не собирался 
учиться на него, а в университете 
первокурсники обращаются на Вы, 
думая, что ты как минимум аспирант, 
то добро пожаловать на факультет, где 
ты сможешь не только проявить себя 
в качестве исследователя, но и уже 
начать создавать свое научное общество, 
участвовать в конференциях, получать 
патенты на изобретения и многое 
другое! Ведь заниматься наукой в кругу 
единомышленников еще интереснее!

«ОБЩАЖНЫЙ»
Кто не жил в общаге – тот точно не знает 
настоящей студенческой жизни! Не зря 
туда так стремятся попасть как в оплот 
анархии и в то же время дружной семьи! 
Если тебе повезло, и ты живешь в одном 
из наших прекрасных общежитий, то 
срочно поступай на факультет! У тебя 
будет возможность не только сделать 
жизнь соседей веселее, но и представлять 
интересы всех жильцов в принятии 
административных решений.

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ»
Если на вопрос: «Как дела?» ты с легкостью 
подберешь ответ на нескольких языках, 
у тебя куча друзей из разных стран и 
ты вообще «космополит», то на этом 
факультете тебе точно понравится! В нашем 
университете – самое большое число 
многонациональных студентов среди всех 
вузов области! Вот где широкий простор 
для изучения культур и проведения 
совместных праздников! Более того, 
здесь ты будешь самым первым узнавать 
о всех международных стажировках, 
проектах и программах! Международная 
академическая мобильность ждет тебя!
 
«ВОЛОНТЕРСКИЙ»
Волонтер – это звучит гордо и почетно! 
Не каждый сможет бескорыстно нести 
добро людям и помогать в организации 
глобальных и не очень мероприятий. На 
этом факультете ты сможешь проявить себя 
в разных сферах, получить неоценимый 
опыт работы в команде и познакомиться 
с ребятами, надежными, как «автомат 
Калашникова».

«ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ»
Здоровые, красивые, спортивные! Наши 
чемпионы! Конечно, вы уже давно все 
вместе  учитесь на факультете, радуя 
нас своими успехами. Совсем скоро у 
нас откроется «Спортивный институт»! 
А это значит, что много спортсменов не 
бывает). Даже если у тебя нет спортивного 
разряда, но спорт –  часть твоей жизни, то 
обязательно приходи к нам!

«ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ»
Если ты служил в армии или 
планируешь связать свою карьеру с 
правоохранительными органами и 
другими силовыми структурами, то на 
этом факультете у тебя будет возможность 
войти в состав пожарных дружин и 
отрядов по охране правопорядка, борьбе 
с распространением наркотиков и 
другими. Все учащиеся факультета получат 
рекомендации для трудоустройства. 

«КАРЬЕРНЫЙ»
Карьеры копать вы тут не будете, а вот 
строить карьеру – самое время! На базе 
факультета будут создаваться бизнес-
инкубаторы, проводиться тренинги о том, 
как правильно писать резюме, произвести 
впечатление на работодателя. Вас 
ждут интересные встречи с успешными 
выпускниками, которые смогут поделиться 
опытом. 

«ПРАВОВОЙ»
Защита прав студентов – твой конек?! 
Знаешь законы и имеешь собственное 
мнение? Тогда тебе – сюда, на факультет 
при профкоме! Именно здесь ты 
научишься не только принимать 
важные решения, но и нести за них 
ответственность.

КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ОРГАН СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИя (КОСС)
ОТКРЫВАЕТ НАБОР НА СЛЕДУЮЩИЕ ФАКУЛЬТЕТЫ: 



хРОНИКА
Ивановский университет Ноябрь 2013 www.ivanovo.ac.ru

5

С 29 октября по 31 октября 
2013 года на базе д/о «Ершово» 
(Московская область) прошел очный 
этап Всероссийской школы-семинара 
«Законодательные аспекты и практика 
стипендиального обеспечения 
обучающихся образовательных 
организаций высшего образования 
«Стипком-2013»». В данной школе 
приняли участие 316 человек 
(члены стипендиальных комиссий, 
председатели и заместители 
председателей профсоюзных 
комитетов, председатели профбюро и 
председатели объединенных советов 
обучающихся) 150 вузов страны! ИвГУ 
представляла Клюева Дарья, студентка 
4 курса юридического факультета, 
председатель Студенческого совета 
и профбюро факультета. Цель 
Всероссийской школы-семинара: 
познакомиться с правовыми аспектами 
стипендиального обеспечения, усвоить 
критерии отбора в стипендиальные 
комиссии, сформировать точное 
представление о видах стипендий 
и принципах их начисления. В 
рамках школы были проведены 
лекции и практикумы по темам: 
«Студенчество как социальная группа: 

Уже второй 
год подряд 
студентки нашего 
вуза, а точнее 
исторического фа-
культета становятся 
обладателями 
грантов для 
одаренной 
молодежи 
«Большие 
надежды»! В этом 
году факультет 
представляла 
студентка 3 кур-
са направления 
«Международные 
отношения» 
Виктория Исаева! 
Жюри высоко оце-
нило ее результаты, 
поэтому Вика стала 
победительницей 
в номинации «За 
успехи в творческой 
деятельности!»  
Поздравляем!))

состав и социально-экономические 
характеристики», «Организационно-
правовое обеспечение расходования 
средств стипендиальных фондов в 
образовательных организациях ВПО», 
«Правовое обеспечение работы 
стипендиальных комиссий и механизмы 
совершенствования стипендиального 
обеспечения», «Виды стипендий 
и особенности их назначения», 
«Планирование эффективного 
использования стипендиального 
фонда как основа совершенствования 
механизмов стипендиального 
обеспечения обучающихся», «Методика 
работы со справочными правовыми 
актами», «Методики распределения 
стипендиального фонда по различным 
видам стипендий», «Мотивация 
обучающихся в повышении качества 
образования через механизм 
стипендиального обеспечения» и др. 
Участники школы-семинара смогли 
обменяться опытом работы по данному 
направлению. В конце школы все 
участники школы прошли тестирование 
и защитили итоговые проекты. По 
итогам школы-семинара Дарья 
получила свидетельство о повышении 
квалификации в объеме 72 часов.

Успешно продолжается работа в 
рамках Договора о сотрудничестве ИвГУ 
со средней школой № 56, являющейся  экс-
периментальной площадкой универси-
тета по реализации новейших образова-
тельных технологий.  

21 ноября состоялись очередные «Универ-
ситетские чтения», получившие ши-рокий ре-
зонанс как в школьной, так и вузовской среде. 
Все факультеты ИвГУ с го-товностью откликну-
лись на инициативу и представили вниманию 
школьников науч-но-публицистические лекции 
по самой разнообразной тематике. 

На занятии «Дорогами тысячелетий: о древ-
нейшем прошлом Ивановского края» доцент 
кафедры  истории России Е.Л. Костылева по-
знакомила ребят с исто-рией родного края. Как 
оказалось, два 9-классника всерьез задумыва-
ются стать ар-хеологами. Все ребята получили 
приглашение посетить университетский Архео-
логический музей, располагающий уникальной 
коллекцией экспонатов. 

Лекция «Подросток, закон и ответствен-
ность» доцента Н.Г. Разиной вызва-ла живой 
интерес старшеклассников. В доступной фор-
ме и понятным языком пред-ставитель юри-
дического факультета разъяснила ребятам их 
права и обязанности, рассказала о защите прав 
ребенка в области образования, а также о воз-
можных случаях наступления административ-
ной и уголовной ответственности. 

Проф. кафедры менеджмента О.Ю. Гурьева 
легко и просто доказала  10-му классу необхо-
димость знания экономики для работы и жиз-
ни, а также рассказала им о родном экономиче-
ском факультете. 

«УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ЧТЕНИЯ»  В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

С 12 ноября Санкт-Петербург 
собрал более 1500 человек, лидеров 
студенческого самоуправления, 
участников V Всероссийского студен-
ческого форума. В течение недели 
ребята защищали проекты, участво-
вали в деловых играх и заседани-
ях с представителями Министерства 
Образования и науки.

Подготовка к форуму началась еще 
в апреле. Тогда ИвГУ представил для 
участия в окружном этапе три проекта, 
из которых на федеральный уровень 
вышел один. Екатерина Митрофанова, 
председатель Студенческого клуба 
(филологический ф-т), представила про-
ект первого межрегионального фести-
валя КВН, СТЭМ и оригинального жан-
ра «МаsleniЦа». В сентябре Маргарита 
Пыжьянова (председатель профбюро 
факультета математики и компьютер-
ных наук) стала победителем в конфе-
ренции «Всероссийский студенческий 
форум 2013: взгляд в будущее», а Викто-
рия Неткачева (председатель Студенче-
ского совета исторического факультета) 
представляла КОСС (Коллегиальный 
орган студенческого самоуправления 
ИвГУ). Работа форума была организована 
по пяти направлениям: «Научный 
прорыв», «Новые компетенции», 
«Развитие среды», «Без границ» и 
«Высшая лига». Екатерина и Маргарита 
в течение 3 дней участвовали в деловых 
играх, написании и защите своих проектов 
на площадках этих направлений. По 
итогам работы проект Екатерины 
Митрофановой вошел в топ-100 лучших, а 
сама Катя получила планшет.

В это время Виктория принимала 
участие в заседаниях с представителями 
Министерства образования и науки. На 
открытом диалоге «Ректор-студент» 
собрались более 40 ректоров вузов 
из 20 регионов России, 40 студентов и 
представители Минобрнауки. В течение 

четырех часов участники обсуждали 
насущные проблемы студентов, 
специфику развития молодежной 
политики и взаимодействие 
лидеров советов обучающихся с 
представителями администрации 
вузов. Во второй день состоялось 
открытое заседание Совета 
Министерства образования науки 
Российской Федерации по делам 
молодежи. Директор Департамента 
государственной политики в сфере 
воспитания детей и молодежи 
Минобрнауки России А.Э.Страдзе 
представил стратегию развития 
молодежной политики на ближайшее 
время, а представители объединенных 
советов обучающихся отчитались 
о реализации программ развития 
студенческих объединений. А.Э.Страдзе 
заверил, что в конце декабря - начале 
января будет новый конкурс грантов 
(в 2012 году он уже проводился) и 
каждый вуз может представить свою 
программу и получить средства на ее 
реализацию вплоть до 40 миллионов 
рублей. Оценивая стратегию развития 
молодежной политики и потенциал 
наших студентов, можно отметить, 
что у нашего университета есть все 
шансы оказаться в победителях, 
даже несмотря на то, что пока далеко 
не все направления студенческого 
самоуправления в нашем вузе развиты. 
Теперь все зависит от нас, студенты, и 
от нашей активности!

Доцент кафедры журналистики, рекламы и 
связей с общественностью А.А. Ивин рассказал об 
опыте издания городской школьной газеты «Про-
сто класс!», воодушевив нескольких 9-классников 
попробовать себя на журналистском поприще. 
Презентация «Реклама – бич XXI века!» студен-
тов-рекламистов Максима Казарцева и Максима 
Козырева не оставила равнодушными ни одного 
8-классника, а пятикурс-ницы социолого-психо-
логического факультета Зоя Устинова, Маргари-
та Громова и Лилия Палилова провели игровые 
тесты, направленные на развитие способностей 
противостоять стрессу, что, безусловно, полезно 
для учащихся выпускных классов, которым вско-
ре предстоит сдавать ЕГЭ и ГИА.  

Достойно представил факультет математики 
и компьютерных наук его декан проф. Б.Я. Со-
лон, как оказалось, когда-то и сам отучившийся 
год в 56-ой школе. Он прочитал  лекцию «Чис-
ла» для 11 класса и подарил ребятам матема-
тические «шпаргалки». Настоящим любимцем 
школьников уже давно стал доцент кафедры 
алгебры и математической логики М.А. Артамо-
нов. На его занятие, посвященное «Принципу 
Дирихле», старшеклассники даже отпрашива-
лись со своих школьных уроков. 

Аспирант кафедры общей и теоретической 
физики Антон Железнов просто и доходчиво объ-
яснил, что такое физика, проиллюстрировав дей-
ствие ее законов са-мыми элементарными при-

мерами из окружающей нас действительности.  
Доцент кафедры общей биологии и физио-

логии И.Ю. Лукьянов рассказал о значении ма-
тематики для биологии, которое еще только на-
чинают оценивать по до-стоинству. 

Аспирантка кафедры английской филологии 
Екатерина Григорьева познакоми-ла школьни-
ков с международным студенческим проек-
том по созданию словаря для гидов и туристов 
«Словарь без границ: Флоренция в творчестве 
всемирно извест-ных людей», реализуемым на 
факультете РГФ при поддержке итальянского 
Фонда Ромуальдо дель Бьянко.

Как нам кажется, и школьники, и лекторы 
остались довольны. Мы получили са-мые вы-
сокие отзывы от администрации школы и, что 
самое важное, от учащихся, для которых, соб-
ственно, и работали. Приведем один из них: 
«Сегодня в школе про-ходили «Университет-
ские чтения», и к  нам пришли преподаватели 
из ИвГУ. Больше всего мне понравилась лекция, 
проведенная преподавателем математическо-
го факультета М.А. Артамоновым. Было очень 
познавательно, мы решали интересные, логи-
ческие задачи, используя при решении «Прин-
цип Дирихле». И в, казалось бы, сложной зада-
че мы находили простой и удобный ход реше-
ния. Посетив все лекции, я узнала много нового 
для себя, поэтому была бы рада, чтобы препо-
даватели ИвГУ посетили нас вновь. Огромное 
спасибо преподавателям всех факультетов за 
интересные и увлекательные занятия, за то, что 
нашли время и выбрались к нам в школу!» (Ку-
плевацкая Е., 10 «А» класс).

Выражаем благодарность всем преподава-
телям, студентам и аспирантам, при-нявшим 
активное участие в подготовке и проведении 
«Университетских чтений», и надеемся на даль-
нейшее плодотворное сотрудничество! 

Е. Шилова,
руководитель центра «Карьера»,

доцент кафедры английской филологии

С 12 ноября Санкт-Петербург Собрал более 1500 человек, 
лидеров СтуденчеСкого СамоуПравления, учаСтников V вСероС-
СийСкого СтуденчеСкого форума. в течение недели ребята за-
щищали Проекты, учаСтвовали в деловых играх и заСеданиях С 
ПредСтавителями миниСтерСтва образования и науки.

хорошие новоСти от виктории неткачевой
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Желающих «посмотреть на мир» 
оказалось очень много. Молодые 
специалисты, проходящие обучение 
в России, не только переоделись в 
национальные  костюмы и собрали 
сувениры,  но и с радостью отвечали 
на любые вопросы об их культурных 
особенностях. Например, студенты 
из  Монголии рассказали мне о 
преимуществах юрты: летом в них 
очень прохладно, а зимой тепло. В 
деревнях до сих пор сохранились эти 
круглые жилища.

Названия некоторых предметов 
не то что запомнить, записать 
самостоятельно не было никаких 
шансов. Особенно трудно давались 
китайские слова. Что такое 
«маопие», «куайцзы»? (Чур, не 
гуглить!) Маопие — большие кисти, 
используемые для написания 
иероглифов, а  куайцзы — самые 
обычные китайские палочки.

Определенную трудность 
в освоении нового материала 
создавал туземец из Конго, 
который то и дело протанцовывал 
мимо с новой партнершей под 
аккомпанемент трех тамтамов. 
Надо сказать, одеяние, состоящее 
из смешной юбки, деревянных бус 
и короны с перьями и ракушками, 
произвело фурор не только среди 
женской половины. Парни тоже 
пританцовывали: слишком сложно 
было сопротивляться безумному 
ритму.  

Благодаря этой выставке бедные 
ивановские студенты теперь знают, 
куда нужно ехать отдыхать после 
сессии. Во Вьетнам! Что у нас 2 рубля, 
у них 1000 донг. Эх, сколько тапочек-
вьетнамок можно накупить... А если 
серьезно, съездить туда стоит хотя 
бы ради того, чтобы своими глазами 
увидеть настоящую свадебную 
церемонию, жениха, облаченного в 
синий наряд, и прекрасную невесту 
в красном. 

А вот плетеный самовар, 
расписанные доски и ложки, 
вырезанные из дерева игрушки, 
выполненные вручную тряпичные 
куклы... Объяснять, что за страна, 
не нужно. Жаль, нет матрешек. Это 
далеко не все, что в России можно 
показать. 

У каждой страны – своя изюминка. 
Больше всего книг собрано у ребят 
из Афганистана: словари, учебники 
и сборники стихов Омара Хайяма. У 
Анголы на столике стояли фигурки, 
изображающие охотников и 
предков, каждая из которых имеет 
свою уникальную историю. 

Такое культурное разнообразие 
и интерес студентов нисколько 
не удивили декана Факультета 
подготовки иностранных 

КАЛЕЙДОСКОП КУЛЬТУР

специалистов Елену Борисовну 
Ершову: «У нас в университете 
учатся 30 стран. Где еще человек 
одномоментно познакомится 
со столькими культурами? А с 
помощью таких презентаций 
можно увидеть реальные 
документы. Некоторые  
компьютерные презентации 
подготовили. Сербия даже сыр 
привезла. Главное, это не из-под 
палки, а от души». 

Когда теплые вступительные 
слова были сказаны, а грамоты за 
отличную учебу, активное участие 
в общественной и научной жизни 
благополучно нашли своих хозяев, 
начался концерт. 

Легкостью и изящностью 
порадовали девушки из Въетнама, 
одетые в длинные яркие платья. 
Пара из Монголии и Ирака 
продемонстрировала чувственный 
латиноамериканский танец. 
Грациозная китайская девушка 
исполнила номер «Павлин», 
поразив зрителей плавностью своих 
движений. Зажигательно плясали 
молдоване и парни из Афганистана. 

Однако более необычных танцев, 
чем у африканских студентов, по-
моему, не было. Не буду даже 
пытаться описать словами, что они 
вытворяли руками и ногами. Хотя 
выступления иностранцев из Конго 
и Анголы мне запомнились не 
только поэтому. Каждый раз, где-
то посередине номера появлялся 
один и тот же загадочный молодой 
человек. Он сильно выделялся 
на фоне своих одинаково одетых 
друзей. То ли бедолагу не взяли, и 
он пытался показать, какого танцора 
они потеряли. То ли настолько 
слился с музыкой, что ноги сами 
несли его на сцену. Узнать, как его 
зовут, к сожалению, не удалось.

Не перевелись еще на свете 
романтики. Уроженец Въетнама 
Лонг посвятил свой любимой 
девушке две песни собственного 
сочинения на английском языке. 
«Если хотите спать — спите», - 
предупредил он. Лонг пел и играл 
на гитаре в темноте, а на стене, 
друг друга сменяли изображения 
влюбленных. Весь зал спрашивал, 
кто она, но их вопрос остался без 
ответа...

Зрители болели за каждого и 
аплодировали абсолютно всем 
артистам. Дружно подпевали, когда 
Иван из Конго читал рэп, улюлюкали 
и свистели, когда двое, конголезец 
и китаянка, на китайском исполняли 
песню «Любовь-волна». На протяжении 
всего праздника сохранялась атмосфера 
позитива и добра. 

Валерия Корюкина 

Силва Диамантино (Ангола), 
экономический факультет, 
4 курс: 
Я студент-иностранец,  
живу не у себя в стране. 
Нужно представлять свою 
культуру, чтобы другие 
люди знали, как мы живем. 
Я любознательный, мне 
интересны культуры 
любых стран. Азия очень 
понравилась: Китай, Въетнам 
особенно. И Россия с ее 
традициями тоже. 

Ду Чжэньди (Китай), 
филологический факультет, 
магистратура. 
Каждый год – это 
огромный праздник для 
нас. Возможность показать 
Китай. Знаете, есть ошибки, 
стереотипы. Больше и лучше 
узнать нашу культуру — это 
очень важно и весело для 
студентов.

Тумурбатор Баярмаа 
(Монголия), филологический 
факультет, журналистика, 
4 курс 
День международных 
студентов это праздник, 
который мы (иностранные 
студенты) с нетерпением 
ждем. Раз в год мы 
собираемся в одном месте 
и знакомим со своей 
культурой, традицией. 
Каждый год огромное 
количество иностранных 
студентов приезжают в 
наш город Иваново. Мы 
всегда рады объяснить, 
передать хотя бы часть своей 
национальной культуры. 
Мы же представители своей 
страны, поэтому, можно 
сказать, таков наш долг. 
Много интересного узнаем 
о других странах, о наших 
друзьях. Наконец, самая 
прекрасная часть нашего 
праздника — это, конечно 
же, концерт иностранных 
студентов. Редко где 
можно увидеть и услышать 
такие разнообразные 
номера. Каждый имеет 
определенный смысл. Мой 
танец называется «Баяд», не 
могу перевести на русский)) 
В нем изображается 
монгольская девушка со 
своим хрупким нежным 
движением и т.д. Я с детства 
занималась национальными 
танцами, просто обожаю 
их. Было бы  неплохо, если 
бы праздник проводился 
2—3 раза в год. Наши 
монгольские студенты, а 
также друзья из разных 
стран с радостью принимают 
участие в нем.

Ирина Ермолаева, 
заведующая 
подготовительным 
отделением Факультета 
подготовки иностранных 
специалистов, доцент:
От выставки и концерта 
остались только самые 
положительные впечатления. 
На протяжении всего 
праздника ощущалась 
теплота, радушие, 
сердечность иностранных 
студентов, их безграничная 
любовь к своей родине и 
желание передать хоть 
частичку этой любви 
окружающим. Нельзя было 
не обратить внимание и на 
то, что все студенты живут 
дружной многонациональной 
семьёй, где нет места распрям 
и конфликтам. Деканат 
факультета подготовки 
иностранных специалистов 
в лице декана Ершовой 
Елены Борисовны и 
замдекана Смирновой Ирины 
Альбертовны подготовил 
прекрасный праздник, 
который стал прекрасным 
примером толерантности в 
нашей жизни.

иСторичеСкая СПравка.

Международный день студентов празднуется во многих странах 
мира. Он был установлен 17 ноября 1946 года на Всемирном 
конгрессе студентов, состоявшемся в Праге, в память о чешских 
студентах-патриотах. История его, начавшаяся в Чехословакии во 
время Второй мировой войны, связана с трагическими событиями. 
28 октября 1939 года в оккупированной фашистами Чехословакии, 
пражские студенты и их преподаватели вышли на демонстрацию, 
чтобы отметить годовщину образования Чехословацкого государства 
(28 октября 1918 года). Подразделения оккупантов разогнали 
демонстрацию, при этом был застрелен студент медицинского 
факультета ян Оплетал. Его похороны 15 ноября 1939 года снова 
переросли в акцию протеста. Десятки демонстрантов были 
арестованы. 17 ноября гестаповцы и эсэсовцы рано утром окружили 
студенческие общежития. Более 1200 студентов были арестованы 
и заключены в концлагерь Заксенхаузен. Девятерых студентов и 
активистов студенческого движения казнили без суда в застенках 
тюрьмы в пражском районе Рузине. По приказу Гитлера все чешские 
высшие учебные заведения были закрыты до конца войны. 
Сегодня Международный день студентов - это праздник, который 
ассоциируется с молодостью, здоровьем и весельем, но не стоит 
забывать его корни.

…15 ноября. Маленький экзотический рынок внезапно возник и 
зашумел на четвертом этаже первого корпуса. Около столиков 
толпятся зеваки, разглядывая затейливые вещицы со всего света: 
книги, музыкальные инструменты, статуэтки и талисманы, 
деньги... Стоп. Деньги? Да-да, все правильно. Пестрые диковины 
не продаются: люди в яркой разноцветной  одежде никакие не 
торговцы, а иностранные студенты ИвГУ. Так во время ежегодного 
праздника, посвященного Международному дню студентов, они с 
гордостью представляют свою страну. Организовал мероприятие 
Факультет подготовки иностранных специалистов.
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9-12  октября 2013 г. на юридиче-
ском факультете ИвГУ состоялась 
VII Между-народная научная конфе-
ренция «Норматфивная теория Ган-
са Кельзена и развитие юриспруден-
ции в России  и Германии (к 40-летию 
со дня смерти Г. Кельзена)», на кото-
рой с докладами выступили ученые 
из РФ  (Волго-града, Иванова, Москвы, 
Самары, Саратова и С. –Петербурга) 
и ФРГ (Пассау), а также студенты 
юридического факультета ИвГУ.

Ганс (правильно – Ханс) Кельзен – ав-
стро-американский ученый-юрист, вы-
дающийся философ и теоретик права, пра-
ва, автор Конституции Австрийской респу-
блики 1920 г., судья Конституционного суда 
этой страны, почетный профессор и доктор 
14 университетов мира, чьи работы пере-
ведены на 20 с лишним языков, Почетный 
гражданин Вены, где основан Институт его 
имени, юрист № 1 XX века!

Модераторами конференции выступи-
ли Е.Л. Поцелуев (к.и.н., доцент, зав. кафе-
дрой теории и истории государства и права 
ИВГУ, Руководитель межвузов-ского Цен-
тра немецкого права, координатор между-
народных связей и мобильно-сти юриди-
ческого факультета ИвГУ, член Ивановского 
отделения Ассоциации ев-ропейских ис-
следований) и  М.В. Антонов (к.ю.н., до-
цент кафедры теории государства и права 
НИУ юридического факультета филиала 
Высшей школы экономики - С.-Петербург), 
партнером - фирма «Консультант» (Гене-
ральный директор А.И. Иванников). Пере-
водчиком работала студентка 5 курса фа-
культета РГФ Ксения Заульская. К открытию 
конференции были опубликованы тезисы 
докладов ряда его участников. Рабочие 
языки конференции – русский, немецкий и 
англий-ский.

9 октября 2013 г. открыл конферен-
цию Д.И. Полывянный – д-р истор. наук, 
профессор, проректор по научной работе 
ИвГУ, руководитель  Ивановского отделе-
ния Ассоциации европейских исследова-
ний. С приветственным словом к участ-
никам обратились Н.В. Усольцева – д-р 
хим. наук, профессор, проректор Ив-ГУ по 
международным связям и О.В. Кузьмина – 
канд. юрид. наук, доцент, декан юридиче-
ского факультета ИвГУ.

В первый день работы с докладами 
(практически все докладчики в соответ-
ствии с регламентом выступали до 45 мин., 
а затем были вопросы и дискуссия – до 15 
мин.) выступили: А.М. Михайлов (к.ю.н., 
м.н.с. Института государства и права РАН, г. 
Москва – «Многоликость юридического по-
зитивизма: методологические основания»), 

Международная конференция памяти Г. Кельзена
в межвузовском Центре немецкого права

Е.Л. Поцелуев («Идейно-теоретическое на-
следие Ганса Кельзена в русскоязычной, 
украинской и немецкоязычной литерату-
ре»), И.Д. Неважжай (д-р филос. наук, проф., 
завкафедрой философии Саратовской госу-
дарственной юридической академии – «Те-
ория права Г. Кельзена: реализация крите-
риев научности», Армин Енглендер (д-р, 
проф., заведующий кафедрой уголовного 
права и уголовного  процесса университе-
та г. Пассау, ФРГ –  «Критика естественного 
права Гансом Кельзеном»).

По окончании первого дня работы все 
участники с удовольствием послушали 
песни на разных языках страны и мира вы-
пускницы юридического факультета ИвГУ, 
начальника юридического отдела фирмы 
«Консультант» Ольги Амосовой и посмо-
трели миниспектакль, поставленный си-
лами сотрудников этой организации. Кон-
церт состоялся в Камерном Концертном 
зале «Классика».

10 октября 2013 г., на втором заседа-
нии с докладами выступили: И.Ф. Мачин 
(к.ю.н., доцент кафедры теории государ-
ства и права, политологии МГУ им. М.В. 
Ломоносова – «Кельзен о естественном 
праве»), М.В. Антонов («Естественное пра-
во в призме чистого учения о праве»), С.Н. 
Касаткин (к.ю.н., доцент, зав. кафедрой ме-
тодологии и философии права Самарской 
гуманитарной академии, г. Самара – «По-
зитивистская концепция неопределенно-
сти в праве: Ганс Кельзен и Герберт Харт»), 
А.А. Живов (ст. преподаватель кафедры 
гражданского права и процесса) и Т.А. Жи-
вов, студент 3 курса юрфака ИвГУ – «Ошиб-
ки  восприятия учения Кельзена о праве со-
ветскими легистами (на примере А.Я. Вы-
шинского))», М.Ю. Спирин (к.ю.н., доцент 
кафедры теории и истории государства и 
права; международного права Самарского 
государственного университета – «Внеш-
няя и внутренняя  формы права с пози-
ций основных типов правопонимания») и 
кандидаты юридических наук, доценты, 
заместители декана юрфака ИвГУ О.В. Со-
колова  и И.Б. Степанова («К вопросу о кон-
ституционности российского уголовного 
законодательства (в контексте идей Ганса 
Кельзена))».

12 октября работала студенческая сек-
ция (руководитель секции – Азарова Та-
тьяна, председатель НСО юридического 
факультета ИвГУ, студентка 5 курса), на ко-
торой были заслушаны следующие докла-
ды: Анастасия Курочкина (2 курс –  «Право-
вое государство: актуальность концепции 
Ганса Кельзена для современно-го мира»), 
Ксения Кузнецова (5 курс – «Г. Кельзен и 
«возрожденное естественное право» Гер-
мании»), Ольга Ворошилова (5 курс – «К 

вопросу о толковании право-порядка Г. 
Кельзеном»), Татьяна Азарова («К вопросу 
о судебном казуальном толковании граж-
данско-правовых норм (в контексте теории 
Г. Кельзена))», Ксения Семенова и Ульяна 
Ворожбит (3 курс – «Международное пра-
во через призму учения Г. Кельзена»). В  
заседании студенческой секции выступил 
также  доцент Е.Л. Поцелуев. Он же орга-
низовал дискуссию по актуальным пробле-
мам научного наследия Г. Кельзена.

Всем участникам были вручены серти-
фикаты участников конференции.

11 октября, в рамках конференции, 
были прочитаны лекции студентам юри-
дического факультета нашего университе-
та: А. Энглендером по уголовному праву 
ФРГ, М.В. Антоновым  о теориях происхож-
дениях государства, Ю.Ю. Ветютневым о 
романо-германской правовой семье. По-

следний провел также в духе интеракти-ва 
семинар по теории государства. Все заня-
тия прошли на высоком уровне.

 Все участники конференции с удоволь-
ствием посетили Плес и Музей Левитана, 
а доцент Е.Л. Поцелуев вместе с профес-
сором А. Энглендером еще и Ипатьевский 
монастырь в г. Кострома.

Примечательно, что немецкий про-
фессор, как и многие российские коллеги, 
приезжают на наши конференции во вто-
рой и третий раз. Их привлекает высокий 
уровень обсуждения заявленных проблем.

Конференция завершена, но уже начата 
подготовка к следующей. Планируется, что 
она будет проведена совместно с юриди-
ческом факультетом университета Пассау и 
посвящена юридической науке и юридиче-
скому образованию в условиях интеграции 
и глобализации.

27 ноября состоялся финальный тур конкурсной 
программы, которую органи-зовал совет 
общежитий. В конкурсе приняли участие самые 
талантливые студен-ты, живущие в 1-ом, 3-м, 
4-м общежитиях Ивановского государственного 
универ-ситета. Предварительный отбор 
участников был проведен 14 ноября в общежитий 
№ 4. В финальном туре участвовали из 1-го 
общежития 5, из 4-го – 7, из 3-го – 3 студентов. 
Конкурс начался танцем Аюу, приехавшего из 
Нигерии. Интересен был и номер двух русских 
девушек Маши и Кати, которые спели частушку 

собственного сочинения. В конкурсе участвовали 
претенденты из многих стран: Нигерии, Вьетнама, 
Конго, Туркменистана, Гвинеи-Бисау и.т.д. Третье 
место заняли девушки из 3-го общежития Мария 
Быстрова и Катерина Соколова, второе досталось 
студенту из 4-го общежития Нгуен Тхиеу Тцанг Лонг 
(замечательное исполнение песни на английском). 
Ну, а победителями «Минуты Славы-2013» стали 
студенты из 4-го общежития Евгений Празнов 
(истфак) и Констатин Масов (биохим). В состав 
жюри входили представители администрации. Я 
думаю, что оценки жюри были справедливыми, 
и надеюсь, что эта конкурсная программа станет 
традицией.

Батжаргал Энхжаргал 

МИНУТА СЛАВЫ

КАЛЕЙДОСКОП КУЛЬТУР
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40 лет – не возраСт… но Повод!
Программа мероПриятий, 

ПоСвященных ЮбилеЮ 
универСитета 

(конец января – начало февраля 2014 г.)

День науки
1.Торжественное открытие 10 корпуса - ул. 
Тимирязева, 5.
2. Научно-практическая  конференция «40 
лет научных традиций ИвГУ: перспективы 
исследований» - актовый зал, 1 корпус.
3. Круглые столы:
«Актуальные вопросы миграционной 
политики и воспитания толерантности в 
молодежной среде» - конференц-зал (1 
корпус).
«Воспитательная работа» - 459 ауд. (3 
корпус).
«Дополнительное образование»  -  304 
ауд. (1 корпус).
«Физическая культура в вузе нового 
поколения» - 404 ауд. (1 корпус).
4. Выставка работ научного творчества 
студентов, аспирантов, преподавателей - 
читальный зал преподавателей (1 корпус).
5. Выход юбилейного выпуска газеты ИвГУ.

День учебы и культуры
1.Презентация лучшей учебно-
методической литературы - читальный зал 
преподавателей, 1 корпус.
2. Фестиваль студенческих учебных, 
социальных и культурных проектов «Идея» 
- актовый зал, 1 корпус.
3. Выставка картин из художественной 
коллекции ИвГУ - читальный зал, 1 корпус.
4. Выставка, посвященная 40-летию ИвГУ 
(фотографии, исторические документы) - 
читальный зал, 1 корпус.
5. Выставка книг к 40-летию ИвГУ – 3 
корпус.

День студента
1. Выставка работ победителей 
фотомарафона  «Мой, твой, наш ИвГУ» - 
холл, 2 этаж 1 корпус.
2. Подведение итогов конкурса 
студенческих видеосюжетов «Я люблю 
свой факультет»- актовый зал, 1 корпус.
3. Спортивный конкурс «Папа, мама, я – 
спортивная семья» - спортивный зал, 1 
корпус.
4. День встречи выпускников на 
факультетах – факультеты.
5. Праздник в общежитиях – общежития.
6. Выпускники ИвГУ: Истории успешной 
карьеры – читальный зал, 1 корпус.

 
День спорта и культуры

1. Спортивный праздник – спортивный 
зал, 1 корпус.
2. Спортивный конкурс в общежитиях 
«Веселые старты» - общежития.
3. Коллективный выход в театр (спектакль 
«Сон в летнюю ночь») – Ивановский 
драматический театр.

Заключительный день
1. «Встреча с музеями» - литературный, 
археологический и зоологический музеи.
2.Организация выставки национальных 
культур – холлы 3, 4 этажей (1 корпус).
3. Закрытие недели 40-летия ИвГУ – 
актовый зал, 1 корпус.
4. Праздничный концерт студенческих 
коллективов – актовый зал, 1 корпус.

Обращаем Ваше внимание, что точные 
даты проведения мероприятий будут 
опубликованы в декабрьском номере 
газеты!

Ноябрь в университете прошел под знаком 
«Консультанта» – компании, хорошо известной в 
Ивановском регионе и не нуждающейся в особой рекламе. 
Основным направлением деятельности компании 
является продажа и сопровождение справочно-правовых 
систем «Консультант Плюс».    

НПО «Консультант» и Ивановский госуниверситет связывают 
долгие и плодотворные  партнерские отношения. Популярный 
конкурс «Образование и твоя карьера», ежегодно проводимый 
компанией «Консультант», уже давно зарекомендовал 
себя в качестве перспективного регионального проекта, 
собирающего наиболее продвинутых студентов, обучающихся 
по экономическому и юридическому профилям. Участие в 
конкурсе  юристов и экономистов ИвГУ – сложившаяся традиция, 
причем наши студенты регулярно становятся победителями 
и занимают призовые места. По отзывам старшекурсников, 
система «КонсультантПлюс» – их верный помощник в учебе 
и  будущей работе, а профессиональные конкурсы подобного 
рода делают студенческую жизнь яркой, разнообразной и 
интересной. 

Как потенциальный работодатель компания «Консультант» 
является постоянным участником апрельских «Дней карьеры 
в ИвГУ», организуемых вузовским центром профориентации 
и содействия трудоустройству «Карьера». Стоит отметить, что 
среди сотрудников компании много наших выпускников, о 
работе которых руководители структурных подразделений 
НПО дают самые положительные отзывы.  

В этом году открыты новые горизонты сотрудничества ИвГУ с 
«Консультантом». Специалисты отдела по работе с персоналом 
Ольга Иванова и Вероника Рыжова вышли с инициативой 
проведения мастер-классов и тренингов, направленных 
на адаптацию старшекурсников к современным условиям 
рынка труда. Первый из них, «Эффективный поиск работы: 
секреты и разоблачения», был организован и проведен в 
ноябре на трех факультетах ИвГУ – математическом, социолого-
психологическом и РГФ, декабрьскую «сессию» откроет встреча 
на биолого-химическом факультете.  

В ходе обучающего семинара HR-менеджеры компании 
без труда развенчали существующие в студенческой среде 
мифы о том, что в Иванове хорошей работы быть не может, что 
выпускнику без опыта на достойную работу устроиться крайне 
проблематично и др. Старшекурсники получили практические 
советы по составлению резюме и технологиям поиска работы.

Встречи проходили в интерактивном режиме; все студенты 
были вовлечены в самые разнообразные виды деятельности. 
Не обошли стороной и такие новомодные формы работы 
как «тимворк» (teamwork) и «мозговой штурм» (brain storm). 
Получив конкурсное задание составить от имени компании 
(банка, турагентства, переводческого бюро и т.д.) «идеальное» 
объявление о наличии вакансии, ребята смогли почувствовать 

ПОД ЗНАКОМ 
«КОНСУЛЬТАНТА»

себя настоящими эйчарами и взглянуть на процесс поиска 
потенциальных кандидатов глазами работодателя. Комфортная 
атмосфера и всплеск креатива зарядили участников 
положительными эмоциями, а полученная информация дала 
повод к размышлениям о недалеком уже будущем, когда 
молодым специалистам придется самостоятельно заниматься 
трудоустройством.

Своими впечатлениями с нами поделились студенты 
социолого-психологического факультета. Юлия Челышева (4 
курс, «Социология»): «Во время встречи с представителями 
компании «Консультант» мы обсудили очень важную для всех 
выпускников тему трудоустройства. С помощью небольшой 
игры каждый смог убедиться, что плохой и хорошей работы нет, 
и что каждый выбирает ее в соответствии со своими личными 
потребностями и возможностями. Ведущий специалист отдела 
по работе с персоналом Вероника рассказала о том, какими 
способами можно найти работу…» Екатерина Бобылева 
(5 курс, «Социология»): «…Занятие прошло в соревновательно-
игровой форме. Все ребята были заняты продуктивной 
работой, которая помогла раскрыть творческий потенциал 
многих студентов. В конце занятия нас кратко познакомили 
с некоторыми юридическими моментами, касающимися 
отношений в трудовой сфере. Было интересно узнать для себя 
что-то новое. Большое спасибо за проведенное мероприятие, 
было интересно!»

От имени ректората, университетского центра «Карьера» 
и студентов ИвГУ выражаем благодарность компании 
«Консультант» и лично ее представителям Ольге Ивановой и 
Веронике Рыжовой. Надеемся на продолжении партнерских 
отношений и реализацию новых совместных инициатив!

Е.А. Шилова,
руководитель центра «Карьера»

Представление конкурсного задания студентами 
факультета РГФ

Специалисты компании «Консультант» Ольга Иванова и 
Вероника Рыжова

«Мозговой штурм» команды математиков
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9
14 ноября 
на Социолого-ПСихологичеСком 
факультете в деСятый, Юбилейный раз 
отмечали день Социолога. 

У входа в корпус ребят и преподавателей ждали 
интервьюеры Анна Солодова, Наталья Попова 
и яся Ефремова, которые пытались узнать «Как 
ребята завязывают шнурки», «Что они едят на 
завтрак», «В каких цветах домашний интерьер» и 
т.д. Затем виновников торжества и их друзей ждал 
концерт, подготовленный студентами факультета, 
в завершение которого преподавателям кафедры 
социологии был торжественно вручен «ящик 
пожеланий».

21 ноября
Международный день по борьбе с курением. 

На социолого-психологическом факультете активно ведется работа 
по организации мероприятий, направленных на организацию 
здорового образа жизни. Есть даже несколько групп студентов, 
в которых никто не курит (например, 5 курс специальности 
«Педагогика и психология», 3 курс коммерческая группа 
специальности «Социология»). Также ребята приняли участие в 
конкурсе «Брось курить – спаси себя и своих близких», который в 
преддверии международного дня по борьбе с курением проводила 
волонтерская организация «Кардиогвардия»,  и вошли в число 
финалистов. 

Организатором мероприятия была студентка 2 кур-
са, специальности «Управление персоналом» Ефремова 
Ярослава, хотя идея подобного конкурса принадлежит 
студентам 4 курса специальности «Социология». Конкур-
санты на первом этапе выполняли задание под названи-
ем «Визитка», где нужно было рассказать о себе. Во вто-
рой этап прошли 7 человек. Здесь ребят соревновались в 
«Яблочко», которое нужно было съесть без помощи рук. 
Все продемонстрировали такую ловкость, что оказались 
без потерь в третьем туре, под названием «Логотип». Нуж-
но было придумать символ своей специальности. Наибо-

22 ноября
роССийСкий день ПСихолога. 
 
На социолого-психологическом факультете состоялось 
празднование Российского дня психолога. Ребята в 
образе известного психолога Зигмунда Фрейда провели 
для студентов игру «Американский психолог»: студентам 
были заданы вопросы: 1. С чем у вас ассоциируется 
понятие «лес»? 2. С чем у вас ассоциируется понятие 
«море»? 3. С чем у вас ассоциируется понятие «кошки»? 
4. С чем у вас ассоциируется понятие «Лошади»? По 
мнению американских психологов, лес ассоциируется 
с жизнью, море – с любовью, кошки – с женщинами, 
лошади – с мужчинами.

Также ребята украсили корпус поздравительными 
плакатами. 

И, конечно же, по традиции, студенты-
старшекурсники посвятили в психологи студентов-
первокурсников.

В этом году студенческий совет социолого-
психологического факультета в честь Дня матери 
решил поддержать студенток, которые успешно 
совмещают учебу со счастьем материнства. 
Им были вручены символические медали! 
Социолого-психологический факультет

Маркова София, 5 курс, специальность «Социальная 
работа»: «Встреча была посвящена вопросам трудоу-
стройства выпускников университета и ознакомлению с 
программой «Консультант Плюс». Важно отметить, что все 
проходило в игровой форме и поэтому очень понравилось 
студентам. Мы получили очень важную информацию, о 
том, как можно найти нужную нам работу. Представите-
ли компании «Консультант Плюс» помогли нам развеять 
миф, о том, что работы в городе Иваново нет». 

Юлия Чичина, 4 курс, специальность «Социология»: «С 
нами провели игру-тренинг: нужно было составить от лица 
фирмы объявление о том, что требуется на работу менед-
жер по персоналу. Мы с азартом писали нужные требова-
ния и критерии, для того чтобы найти как можно больше 
соискателей. В итоге, когда объявления были сделаны, 
оставалось определить лучшее, на которое больше всего 
отзовется людей. Все остались довольны результатом и ат-
мосферой мероприятия – спасибо организаторам!».

3 декабря в международный день 
инвалидов, Студенты Социолого-
ПСихологичеСкого факультета выСтуПили 
С концертной Программой в отделении 
дневного Пребывания для Пожилых на ул. 2-я 
лагерная в иванове.

Было очень приятно видеть улыбки на лицах бабушек 
и дедушек.Ребят даже не хотели отпускать. Для 
соотрудников центра это мероприятие тоже не прошло 
бесследно. Они получили положительные эмоции, 
которые способствуют эффективной деятельности. 
Сотрудники и посетители ждут нас снова:)

18 ноября на Социолого-ПСихологичеСком 
факультете в чеСть международного дня Студента 
СоСтоялСя конкурС «лучший Студент 2013». 
за звание боролись 11 студентов разных специальностей. 

лее творческие прошли в финал, который проходил в фор-
ме викторины на знание родного факультета.

Жюри, в составе которого были декан, заведующие 
кафедр, председатель студсовета, так и не смогли вы-
делить одного победителя, и первое место разделили 
Пущеленко Анастасия, 5 курс, специальность Педа-
гогика и Психология и Шелухина Анна, 4 курс, специ-
альность Социология. Второе место заняла студентка 
первого курса, Петросян Натали, от победы ее отделил 
лишь небольшой шаг, т.к. еще не все успела узнать о 
родном факультете.

5 ноября 2013 года на Социолого-ПСихологи-
чеСком факультете СоСтоялаСь вСтреча Сту-
дентов 4 и 5 курСов СПециальноСтей  «Соци-
альная работа», «Социология» и «Педагогика 
и ПСихология» С ПредСтавителями комПании 
«конСультант ПлЮС». 
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C 21 По 30 октября С.г. гоСтем кафедры германСкой и романСкой 
филологии вновь был  Педагог, работаЮщий С молодёжьЮ, 
ПредСедатель общеСтвенной организации «друзья города иваново в 
мЮнСтерланде» (фрг)  рЮдигер швульСт.  гоСПодин швульСт Проводил 
для Студентов отделения немецкого языка очередной Проектный 
Семинар Под общим названием «оПыт».

В ходе него молодые люди обсуждали различные стороны этого 
всеобъемлющего слова (опыт жизненный, профессиональный, любовный, 
дружеский, языковой), и как всегда  живо и интересно предложили своё видение 
темы во время заключительной презентации наработанного во время семинара 
материала. Студенты немецкого отделения бесконечно благодарны Рюдигеру 
Швульсту, педагогу, поэту, писателю, композитору, руководителю кукольного 
театрального коллектива, за помощь и возможность обсудить злободневные 
проблемы молодёжи на немецком языке. Со словом благодарности к гостю из 
Германии обратилась зав. кафедрой германской и романской филологии Н.Д. 
Миловская.

 Новая встреча в рамках традиционного проектного семинара состоится в 
апреле следующего года.

26 октября в рамках Пребывания р. шульСта  в ивановСком 
гоСуниверСитете СоСтоялаСь его вСтреча С учащимиСя городов 
иваново и тейково в отделе иноСтранной литературы облаСтной 
библиотеки для детей и ЮношеСтва. 

Она проходила под знаком проводимого работниками библиотеки «Диалога 
культур». Во время почти двухчасовой встречи ребята многое узнали о жизни 
детей и молодёжи Германии, разучили песни о России на немецком языке, 
ответили на вопросы гостя и сами активно вели  с ним диалог. В заключении 
ребята,  учителя и работники отдела  выразили обоюдное удовлетворение от 
состоявшейся встречи и надежду, что подобные мероприятия будут проходить 
регулярно. Встреча гостя из Германии со школьниками состоялась по инициативе 
Центра учебно-методической литературы Гёте-института при кафедре германской 
и романской филологии (зав. Семенова Т.Е.)  и  сотрудников отдела иностранной 
литературы Областной детской библиотеки (зав. Филимонова В.В. и библиотекрь 
Соколова Т.В.)

СледуЮщим мероПриятием, СоСтоявшимСя также в рамках 
Пребывания гоСПодина р. швульСта в нашем универСитете, 
Стал   Семинар для учителей и ПреПодавателей немецкого языка, 
Прошедший в центре учебно-методичеСкой литературы гёте-
инСтитута При кафедре германСкой и романСкой филологии. 

Он традиционно организуется мультипликатором Немецкого культурного 
центра им. Гёте профессором кафедры германской и романской филологии Р.И. 
Бабаевой совместно с Р. Швульстом. Как всегда семинар посвящён актуальным 
проблемам преподавания немецкого языка. На этот раз он затрагивал проблемы 
теории и практики проектов на уроке немецкого языка. 12 учителей г. Иванова 
и области познакомились с предложенными заданиями, обсудили сложности, 
возможности и тематику  подобных семинаров  в средней школе. Каждому 
участнику  по окончании семинара был выдан сертификат участника. Наши 
коллеги - школьные учителя выразили свою озабоченность по поводу уменьшения 
внимания к преподаванию немецкого языка в школах и одновременно свою 
готовность и впредь участвовать в подобного рода мероприятии.

C 18 ноября По 2 декабря Прошла традиционная ознакомительная 
Поездка Студенток немецкого отделения в германиЮ (земля 
Серерный рейн-веСтфалия). она Прошла в рамках договора, который 
имеет кафедра С общеСтвенной организацией «друзья г. иваново» в 
мЮнСтерланде. СоглаСно договору раз в год (в ноябре) Проходит визит 
в германиЮ Студентов нашего отделения (7 Студентов +  руководитель 
от кафедры) и  раз в год (в иЮле) -  ПреПодавателей. 

Девушки заранее готовились к поездке, панируя презентации, которые 
будут предложены ими во время встречи с  друзьями из социального колледжа 
Элизабет фон дер Пфальц. Учащиеся этого колледжа были гостями кафедры в мае 
этого года. Ребята сдружились и с нетерпением ждали новой встречи. Теперь уже 
на немецкой земле.

17 ноября С.г. на факультете ргф СоСтоялСя традиционный «день 
открытых дверей». 

Кафедру немецкой филологии представляли заведующая, доктор 
филологических наук, доцент Наталья Дмитриевна Миловская и ст. 
преподаватель, кандидат филологических наук Светлана Игоревна Москалёва. 
Во встрече с абитуриентами, мечтающими о немецком как своей специальности,  
приняли участие Никитенко Юлия и  Зарайский Алексей (2 курс), а также 
Сальникова Виктория и Яценко Анна (3 курс). Студентки 3 курса выступили с 
презентацией немецкого отделения факультета РГФ, рассказали об особенностях 
обучения и организации учебного процесса, познакомили присутствующих с 
международными контактами кафедры. Студенты 2 курса прочитали стихи на 
немецком языке, дав почувствовать присутствующим мелодику языка великих 
Гёте и Гейне.  

Во встрече приняли участие 5 абитуриентов. Все они получили необходимые 
информационные материалы, ознакомились с графиком консультаций по 
подготовке к сдаче ЕГЭ, проводимых преподавателями кафедры германской и 
романской филологии  (немецкое отделение).

в воСкреСенье, 
17 ноября, 
в ивгу  
СоСтоялСя Первый 
в этом учебном году 
день абитуриента.

В рамках университетского  состо-
ялись и факультетские мероприятия. 
На факультете РГФ встреча будущих 
абитуриентов  и их родителей с пре-
подавателями и студентами прошла 
успешно. Как и всегда, особенно 
плодотворна она была на англий-
ском отделении.В мероприятии уча-
ствовало  29 школьников, желающих 
изучать английский язык, 21 из них 
– одиннадцатиклассники  15 будущих 
абитуриентов – из Иванова ( школы № 
6, 17,22, 24,30, 32, 33, 35, 36, 41,44,  ), 
остальные из Приволжска, Гаврилов- 
Посада, Комсомольска, Фурманова, 
Родников, Лежнева, Палеха. 

В проведении факультетского ме-
роприятия от кафедры английской фи-
лологии  участвовали преподаватели:

1. Иванова Л. И.
2. Григорян А. А. 
3. Кустова Н. В. 
4. Шилова Е. А.
5. Уткина Н. С.

Активное участие приняли студенты:
1. Глобаж К. 2к
2. Карпова Ю. 2к 
3. Капусткин А. 3к 
4. Ворончагина О. 3к 
Будущие абитуриенты прослуша-

ли подробную информацию декана, 
преподавателей и студентов о фа-
культете и его отделениях, об учебе 
и общественной жизни студентов, об 
условиях приема, о международных 
связях факультета, о возможностях 
включенного обучения за рубежом, о 
последней Международной лексико-
графической конференции во Флорен-
ции  и т. д. Большим успехом поль-
зовались стихи и песни на русском и 
иностранных языках в исполнении 
студентов. Громкими аплодисмента-
ми наградили все присутствующие 
Александра Капусткина, вдохновенно 
исполнившего Гимн факультета РГФ  
конце встречи. 

Неоценимую  пользу для будущих 
абитуриентов принесло выступление 
доц. Ивановой Л. И., которая под-
робно рассказала о структуре ЕГЭ по 
английскому языку и  перспективах 
его усовершенствования, а также дала 
ряд ценных практических советов 
по выполнению всех видов заданий. 
Каждый ученик получил график инди-
видуальных консультаций преподава-
телей кафедры по подготовке к ЕГЭ.

Мероприятие получилось полез-
ным и интересным, о чем и говорили  
присутствовавшие на нем, когда по-
кидали аудиторию и выражали благо-
дарность организаторам.

Зам. декана ф-та РГФ , ответ-
ственная за воспитательную рабо-

ту на кафедре    Кустова Н. В.   

кафедра английСкий 
филологии

кафедра германСкой и романСкой филологии
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...С потолка свисает паутина, 
некоторые светильники – в то-
го-гляди-упадочном состоянии. На 
сцене Ивтекса четыре команды: 
«Огонь и Я» (ИГПС МЧС, г. Иваново), 
«Холостяки» (ИвГПУ, г. Иваново), 
«Парни со двора» (ВлГУ, г. Владимир) 
и «Paramount» (ИвГУ, г. Иваново). 
Звучит известная мелодия, выхо-
дит президент Ивановской област-
ной лиги КВН Алексей Волков и с мас-
ляковскими интонациями в голосе 
благодарит большое начальство за 
присутствие в зале. Представляя 
команды, характеризует их как 
«самые сильные, самые весёлые и 
самые находчивые». Постулат о 
«силе» впоследствии докажут пар-
ни с владимирского двора, которые 
выйдут на сцену с битами. Но это 
потом, а пока ведущего в лучших 
традициях «большого» КВНа едино-
гласно посылают к чёрту.

2015 год планируется объявить годом 
литературы, но КВНщики попытались опе-
редить линию партии, поэтому уже ны-
нешний сезон носит гордое звание «лите-
ратурного». Тема первого конкурса, визит-
ки – «Эпиграф к…».

Первыми под бравые звуки «Любэ» 
на сцене появилась команда «Огонь и Я» 
в форме МЧС, станцевала и исполнила 
«строевую» песню. На этом литература 
кончилась, не начавшись. В стратегии по-
ведения команды легко угадывается излю-
бленный приём высшелиговских «Сока», 
«Пятигорска» и т.д. – когда один человек 
грубо угнетает всех остальных. В этой ко-
манде функцию тирана возложила на свои 
антихрупкие «плечики» воинственная де-
вушка, позиционирующаяся как фея с то-
пором… простите, с волшебной палочкой 
и устраивающая своим жертвам жестокое 
ритуальное гадание. «Не дай бог вам обла-
жаться: сложно верить в себя без головы!» 
(на этом месте взмах топором… палочкой, в 
смысле). Спасает всех выбежавший на сце-
ну юноша. Руками машет, кричит «Там че-
ловеку плохо!» - все уже подхватились бе-
жать, но не тут-то было: «Стойте, я на теле-
фон уже снял, потом покажу». Таково наше 
общество глазами команды «Огонь и Я». Тут 
парни ведут себя как девушки, а девушки 
разводят руками и стенают: «Ну зачем я его 
закодировала?» В институте МЧС, похоже, 
тоже весело, если, конечно, всё происходит 
так, как показано в миниатюре, изображаю-
щей полнолуние в этом учебном заведении: 
«Разрешите обратиться!» – «Обращайся!» 

Оборотни-то они оборотни, эти люди в по-
гонах, зато всё по уставу… Так вот пробуют 
зажигать те, кто по идее-то должен бы ту-
шить. И жюри оценивает их пятёрками.

Следом - «Paramount». Ребята из род-
ного ИвГУ представляют себя как коман-
ду, состоящую из киногероев. Среди них 
– Дракула, Брюс Ли, Адольф (понятно ка-
кой), который снова бомбит, но теперь уже 
на новогодних корпоративах – при нём 
Снегурка-стриптизёр. Есть ещё и человек 
слева, который ничего не говорит. Может, 
всё это и должно быть забавно ввиду сво-
ей абсурдности, но всё же встаёт вопрос: а 
насколько вообще корректно использовать 
образ Гитлера в юмористических целях? Но 
дальше – лучше. У всех этих персонажей 
неожиданно возникает идея позвонить 
Меню. Он думал, что никто «из простых» 
не знает министерского номера, но не тут-
то было: выясняется, что кнопка с надписью 
«Меню» есть на телефоне у каждого ива-
новца! КВНщики не были бы КВНщиками, 
если бы не попросили новоиспечённого 
министра рассказать что-нибудь забавное, 
на что тот и выдал, мол, субсидирование 
текстильных предприятий планируется уве-
личить с 1/2 ставки до 2/3. Наслушавшись 
шуточек от бывшего губернатора, Адольф 
начинает спорить с Иосифом (понятно ка-
ким). Причины дискуссии – геополитиче-
ские. «Эм-си Гитлер» резонно заявляет, что 
немецкой техники в России нынче больше, 
чем в 1942-ом, но побеждает всё равно 
«эм-си Сталин». Гитлер плачет.

И тут появляются люди с битами – это 
«Парни со двора». И ведут они себя как у 
себя во дворе. Эта стратегия сценическо-

го поведения, безусловно, заимствована 
у высшелиговской «Плохой компании». 
Выступление строится как череда «пацан-
ских миниатюр». Единственная дань лите-
ратурности сезона – сценка «Пацаны в би-
блиотеке»: «У вас есть «Анна Каренина»? 
Мы вот недавно узнали, скорбим». 
Приехали они, такие чуткие, из Владимира, 
так что в их восприятии Иваново – всё ещё 
текстильный край. Поэтому День ВДВ во 
Владимире, оказывается, проходит тускло: 
тельняшки от Ивановской текстильной фа-
брики не рвутся на груди. Заключительная 
сценка демонстрирует связь поколений: 
совсем малолетние парни, но уже с би-
тами, наезжают на парней «взрослых». 
«Да вам ещё за партой пять лет сидеть!» 
– отбиваются «взрослые». «Да вам ещё за 
парту пять лет сидеть!» - парирует «моло-
дёжь». «Сложно, дамы и господа, сложно 
во Владимире жить!» - вздыхает ведущий 
и принимается рекламировать «Мегафон».

Завершает первый конкурс выступление 
«Холостяков» из Политеха, которые демон-
стрируют глуповато-грубовато-пошловатый 
«юмор». Впрочем, мужики в костюме руса-
лочки и тираннозавры, вымершие из-за не-
возможности задрать руки за голову, понра-
вились и жюри (все судьи пять баллов), и зри-
телям, если судить по восторженным визгам. 
О времена, о нравы! В нормальном обществе 
эти люди, скорее всего, рисковали бы остаться 
холостяками навсегда, а тут сразу выбиваются 
в лидеры «литературного», между прочим, 
сезона. Но позвольте, если такова литература, 
то чему нас учат на филфаке?

Разминка – самый сложный конкурс, 
требующий импровизаторского таланта 

– состоит из двух частей. Сначала нужно 
придумать смешной комментарий к фото-
графии, и тут сносно шутит в основном 
ведущий. Потом команды отвечают на во-
просы жюри. Сперва оно просит продол-
жить ужасную строчку из ужасной песни 
«Боже, какой мужчина, я хочу от тебя…» В 
результате по нескольку раз выходят «муж-
чины» из разных команд и просто требуют 
ещё и ещё повторять эту фразу. Всплывает 
национальный вопрос, потому что в каче-
стве рифмы условно подходит слово «ар-
мянина», дальше всё, прошу прощения за 
каламбур, пошло совсем пошло, только 
Гитлер, добрая душа, пол-Берлина пред-
ложил. После этого ещё одна женщина из 
жюри сообщает, что победительнице кон-
курса «Мисс Иваново» подарили корону и 
шубу, и интересуется, на что рассчитывают 
команды, если сегодня победят. Мнения 
разделились («на Мисс Иваново и шубу», 
«на армянина» и т.д.), но одно общее на 
три команды желание – не получить битой 
от парней со двора – сплотило всех.

Традиционно сложный, сюжетный кон-
курс стэмов получил название «Трилогия». 
Видимо, из-за того, что по условиям на 
сцене не должно одновременно находить-
ся более трёх человек. Хитрые «Парни со 
двора» задействовали низенького прези-
дента областной лиги, усадив его за высо-
ченный стол, издеваются. «Ты в армии слу-
жил?» - «Нет» - «А я ждала». Микрофоны 
не выдерживают, начинают шипеть («В 
Польше вот, наверное, никто не замечает, 
если шипят микрофоны», - шутит мой со-
сед смешнее, чем на сцене). Слоган вла-
димирской команды – «Нам тоже бывает 
стыдно. Право же, есть за что.

«Paramount» на общем фоне явно выи-
грывает. Сюжет стэма абсурден: супербюж-
детная ивановская студия получает заказ 
на съёмки второй и третьей части фильма 
«Мстители» в условиях, когда флэшка на 20 
минут, а зарядки на 5. Бюджет 1200 рублей. 
Когда приносят пиццу, сокращается до 800 
рублей. Компьютера нет? Ерунда, «компью-
тер на компьютере нарисуем!» Тора играет 
Гитлер, его самого сильно интересует, «по-
чему в ивановском ТЮЗе такие костюмы». 
Локи «в тюрьме в Тюмени двадцать лет 
при ТЮЗЕ проработал». Актёры, конечно 
же, знают свои роли блестяще. «Ты вообще 
«Мстители» смотрел?» - «Ну да, там Яшка-
Цыган, корона Российской империи…» 
- «Да нет же, фантастика!» - «Ну да, мёрт-
вые с косами стоят!» У басни даже мораль 
есть: «Дорогая Америка, если вы не хотите, 
чтобы ваши фильмы воровались пиратами, 
снимайте их сразу хреновыми!»

«Холостяки» решили вспомнить «старые 
добрые субботники». Получается такая быто-
вая абсурдистика, когда армяне, евреи и рус-
ские вместе символически строят песочницу, 
но работа не идёт (армяне с русскими дерут-
ся – «наши наших бьют»). Слово «хреновый» 
звучит в финале и этого выступления...

КЛУБ ВЕСЁЛЫХ И НАПОРИСТЫХ
22.11.2013. финал ивановской областной лиги квн
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 21 ноября  в зале Ивановской государственной 
филармонии прошел заключительный этап главного 
конкурса красоты нашего университета - «Мисс ИвГУ — 
2013». Стоит напомнить, что уже в течение нескольких 
месяцев самые смелые студентки ИвГУ, а также Шуйского 
филиала, проходили этап за этапом многосложной 
конкурсной программы, с трепетом  и легкой грустью 
ожидая финального выступления. 

В результате титул «Мисс 
ИвГУ-2013» присужден 
студентке первого курса 
экономического факультета — 
Марии Кукушкиной. Каждой 
участнице была подарена 
красная ленточка (а то и две!) 
с заслуженным званием 
и достойной наградой от 
партнеров и спонсоров. Полина 
Рыбакова, студентка 4 курса 
филфака и по совместительству 
директор креативного 
конкурса, позаботилась о том, 
чтобы финал «Мисски» (как с 
нежностью называет его сама 
Полина) состоялся по всем 
правилам модного шоу.

«Нет, это не студентки!», - шептались удивленные зрители. 
Это же профессиональные модели, которые уже в тысячный раз 
стучат каблучками по подиуму! Зрители испытали эстетическое 
наслаждение, когда грациозные конкурсантки демонстрировали 
одежду стильных ивановских дизайнеров. Каждый выход был 
спланирован как эффектное зрелище — синтез мерцающего 
света и клубной музыки. Предварительно отобрали лучшие 
номера для шоу-программы как с участием самих девушек, так 
и других студентов ИвГУ, пришедших поддержать фавориток — 
нужно же развлекать искушенных зрителей, пока конкурсантки  
суетливо готовятся в гримерке к очередному дефиле. И да, 
конечно, перед концертом желающие могли проголосовать за 
любимицу — специально для этого в фойе установили ящички 
с фотографиями,. А это свидетельство того, что нашу Мисс 
выбирали ВСЕ!

Сюрпризом стал человек, возглавивший плеяду жюри - 
праздник девичьего блеска и изящества посетил участник 
реалити-шоу «Дом-2» - Степан Меньшиков. «Как же много 
здесь Красоты!», - с неподдельным восторгом восклицал 
известный шоумен. Весело и непринужденно, со столичным 
задором, Степан исполнил две композиции в подарок 
всем присутствующим, и, конечно же, номинированным 
красавицам. А мы, в свою очередь, не могли не пообщаться с 
победительницей - Марией, которая с радостью ответила на 
наши вредные вопросы.

- Маша, банально, но ожидала ли ты победы? Какие 
испытываешь эмоции? Расскажи о впечатлениях.

- Победа в конкурсе «Мисс ИвГУ - 2013» для меня 
неожиданна! Честно, у меня свои фаворитки среди 
участниц, поэтому вдвойне приятно было узнать результаты. 
Очень сложно передать словами всю гамму эмоций и чувств, 
которые испытываешь, когда  стоишь перед публикой и 
чувствуешь взаимную отдачу. Невероятно яркое и значительное 
событие в моей жизни! Эта победа не только моя, но и моих 

«Огонь и Я» изображают врача ива-
новской поликлиники №13 на приёме. 
Впрочем, пациенты здесь тоже хороши: 
то у них «северного полиса» нет, то «ухо 
болит, как зуб». Доктор всех, естественно, 
утешает («Во вторник вы начнёте новую 
жизнь. Потому что, судя по анализам, в 
понедельник у вас закончится старая») и 
жалуется на свою тяжкую долю («Что ж вы 
мне всё коньяки-то с конфетами несёте? У 
меня уже муж спился, а сын слипся!»)

Завершающий конкурс – музыкальный 
«happy end». «Paramount» посвящает пес-
ню Олимпийским и другим играм и весело 
распевает «Гитлер, которого мы полюбили 
вместе с тобой». Из-за нерасторопности 
втаскивающей на сцену реквизит команды 
«Огонь и Я», в итоге исполнившей песню 
про мужика, «Мегафон» получает в три раза 
больше рекламного времени. Свет бешено 
мигает («Доля эпилепсии может создать ил-
люзию поддержки зала», - вновь шутит мой 
остроумный сосед). «Парни со двора» снова 
со столом и поют, естественно, про двор: «А 
у нас во дворе участкового нет, Он ещё год 
назад проиграл документ, И теперь во дво-
ре каждый день новый мент». ВДВэшники в 
этом дворе выкрикивают «За день Петра и 
Февроньи!», и все радуются, что после того, 
как выкорчевали кусты и насадили цветов, 
двор будет благоухать («Потому что в цве-
тах не присесть, как в кустах»). «Стенай, 
Кибела, кто-то здесь победит!» - восклицает 
сосед и поясняет, что «каждый артист пыта-
ется свести объект выступления до своего 
уровня бескультурья».

«Холостяки» в музыкальном конкурсе 
под «Барыню» демонстрируют танцы – 
изображаются артисты драмтеатра, каж-
дый раз изрядно выпивающие перед вы-
ступлением. Происходит какая-то вакхана-
лия. Даже мой фотоаппарат «заражается», 
начинает фокусироваться только на самых 
неприличных местах и в итоге отказывает-
ся снимать. «Если бы я сидел в жюри и был 
бы Гусманом (а сиди я в жюри, я бы был 
Гусманом), я бы мечтал об отрицательной 
шкале», - вздыхает сосед. Зрителей ожи-
дает ещё и «сюрприз» - гости из Премьер-
лиги, команда «Шизгара»: четверо «дяря-
венских» барышень…

Итоги игры ожидаемые, но всё равно 
грустно. На первом месте – пошляки-
«Холостяки» (сертификат на 50000 рублей), 
всего лишь на втором - «Paramount» (30000 
рублей), на третьем «Огонь и Я» (20000 
рублей), «Парни со двора» за бортом 
(Дипломы и подарки от «Мегафона»). На 
том литературный сезон и завершается.

Сосед мой, кстати, рассказал мне о сво-
ей теории юмора. Высший пилотаж, по его 
мнению, это когда понятно, над чем сме-
яться, но не смешно, а задумчиво, потому 
что уровень сатиры высокий; второй вари-
ант – когда понятно, над чем смеяться, и 
смешно; третий – когда понятно, где надо 
ржать, но не хочется; и четвёртый – ког-
да не только не смешно, но и не понятно, 
над чем тут вообще можно смеяться. Сей 
финал, кажется, застрял где-то между тре-
тьим и четвёртым уровнями…

А вот если бы дело было в Москве, 
играли бы в Высшей лиге, билет бы сто-
ил не 100 рублей, а пару тысяч – тогда бы 
я, наверное, очень хвалила игру. А так на 
трёх буквах как на трёх буквах.

всё та же Софья Лукьянова
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близких. Я получила массу незабываемых эмоций, и если бы 
мне предложили пережить этот момент жизни снова, я бы, не 
раздумывая, согласилась! Уверена, что это запомниться на всю 
дальнейшую жизнь, будет, что рассказать внукам.

- Что самое сложное, а может, неожиданное было в финале?
- Все мы нервничали и даже немного паниковали перед 

финалом. Сложно было собраться и постараться покорить всех-
всех. В гримерке была обычная суета перед выступлением. 
Запыхавшись, вбегали, опаздывающие, и бросались судорожно 
одеваться и наносить макияж. Переживали и, конечно же, боялись 
непредвиденных обстоятельств — а вдруг что-то пойдет не по 
плану! Для некоторых наше финальное выступление представляло  
сложность из-за отсутствия опыта. И конечно же, самым 
неожиданным было то, что после слова «победила…» я услышала 
своё имя. Я совсем не ожидала того, что мне предстоит сказать 
благодарственную речь. Наверное, я единственная, кто не готовил 
ее заранее.

- Как вообще шла подготовка? Наверно, совсем не было 
свободного времени?

- Репетировали часто, требовалось много времени. Но мы, не 
жалея, отчаянно посвящали время конкурсу и подготовке к нему, 
иногда жертвуя даже учебой и личными планами. И все же, это 
было не напрасно! Мы многому научились. Каждая репетиция была 
особенной. За время, проведенное на конкурсе, у нас происходили 
смешные случаи, забавные истории, появились свои шутки.

- Как тебе выступление Степана Меньшикова?
К сожалению, я пропустила его выступление. Увы. Но зрители 

поделились впечатлениями после концерта,сказав,что он просто 
зажег и покорил зал. 

- Маша, оцени соперниц. Возникали ли конфликтные 
ситуации?

- Каждая из девушек пришлась мне по душе.Было бы 
неправильно называть их «соперницами», скорее, они — 
соратницы, в нашем коллективе не было конкуренции. Мы не 
старались яростно выискивать недостатки друг друга, а только 
помогали и поддерживали.Что странно, мы избежали конфликтов, 
хотя это довольно редкое явление в женском коллективе. Мы и 
сейчас продолжаем собираться вместе, скучаем друг без друга. Я 
познакомилась с замечательными людьми и этому бесконечно рада.

- Довольна ли ты наградами? Планируешь ли реализовать 
приглашение на съемку в художественном фильме?

- Разумеется! Порадовал каждый из подарков! Жизнь дает нам 
мало возможностей, чтобы раскрыть себя, и если получится, я 
обязательно попробую себя в роли актрисы.

Что ж, можно только добавить: «Маша, дерзай!». 
Дарья Соловьева

 Фото: Дмитрий Уваров

Окончание. Начало на стр. 11
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В соответствии с Федеральным законом «О добровольной 
пожарной охране» от 06.05.2011 № 100-ФЗ в настоящее время в 
учебных заведениях высшего профессионального образования 
города Иваново начинают появляться общественные учреждения 
добровольной пожарной охраны.

В настоящее время добровольные пожарные действуют в 
следующих учебных учреждениях областного центра, таких как: 

Ивановский государственный химико-технологический 
университет;

Ивановский государственный политехнический университет;
Ивановский государственный университет;
Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. 

Ленина;
Ивановская государственная сельскохозяйственная академия им. 

академика Д.К. Беляева.
Число добровольных пожарных в ВУЗах в настоящее время 

составляет 1 007 человек, которое непрерывно увеличивается, и к 
работе пожарного добровольничества примкнут не только высшие 
учебные учреждения, но и средние специальные.

В целях получения специальных навыков в области пожарной 
безопасности участники добровольных пожарных формирований 
проходят стажировку в отделе надзорной деятельности городского 
округа Иваново и в подразделениях Государственной противопожарной 

Долгожданное посвящение в первокурсников 
филологического факультета состоялось в 
пятницу 29 ноября в спортивном зале первого 
корпуса. Впервые участие в мероприятии принимали 
студенты всех трех направлений: журналистики, 
филологии, рекламы и связей с общественностью. 

Самое страшное зло для студентов филологов – это 
безграмотность. Не то чтобы каждый раз, когда забывают 
про «ь» в ться, звОнят и ложат, у гуманитариев случается 
приступ паники, нет. Просто безграмотность победить так 
же трудно, как Кощея, бессмертие которого на конце иглы, 
а она – в яйце, а яйцо – в утке, а утка – в зайце, и т. д. Вот 
бы, как в сказке, мечтают старшекурсники, собрались 3 
брата, Журналист, Рекламист и Филолог, объединились да 
и одолели врага лютого. 

Раньше «тайну борьбы с ненавистным чудовищем» 
открывали только журналистам и рекламистам. Их 
символично обматывали кассетной пленкой и обсыпали 
кусочками газет. Филологи должны были сами обрести 
мудрость, чтобы защищать язык от грамматических, 
лексических, орфографических и пунктуационных ошибок. 
Обычай передавался от одного поколения студентов 
другому. Хранителем секрета всегда был четвертый курс. 
Они специально готовили развлекательную программу, 
чтобы не только развеселить, но и научить еще зеленых 
и неопытных перваков азам взаимовыручки и командной 
работы.

В этом году впервые в посвящении приняли участие 
студенты направления «Филология». Мария Вожанкина, 
студентка отделения рекламы и связей с общественностью, 
инициировавшая это объединение, уверена: «Наш первый 
курс невероятно дружный и сплоченный, и с нашей 
стороны было бы просто невежливо обойтись без такой 
важной его части. Кстати, очень бы хотелось, чтобы 
это стало традицией, все-таки один факультет».

Все первокурсники достойно представили свое 
отделение: пели, танцевали, водили хороводы, 
рассказывали и показывали сказки. Из-за плохой 
акустики половину слов и музыку было плохо слышно, 
но они старались. Жаль, что «старички» оказались 
менее активными, хотя именно на них была возложена 
просветительская миссия. Кроме того, не понятно, почему 
не дали слово преподавателям. Их советы было бы 
полезно послушать.

Самое сложное испытание – это прочтение клятвы. 
Перед церемонией нужно было еще выполнить ряд 
заданий. Например, написать, используя определенные 
слова, стихотворение. Или обмотать яйцо мандариновой 
кожурой, фантиками и скотчем так, чтобы при падении 

в выСших учебных заведениях города иванова 
ПоявилиСь добровольные Пожарные…

службы города Иваново.
В работу добровольного пожарного входят 

следующие направления деятельности:
организация профилактических мероприятий 

по пожарной безопасности непосредственно в 
своем учебном заведении (по месту учебы);

проведение противопожарной агитации и 
пропаганды в учебном заведении;

участие в аварийно-спасательных работах и оказание первой 
помощи пострадавшим;

спасение людей и имущества при пожарах и тушение самих 
пожаров.

Руководство учебного заведения вправе устанавливать формы и 
размеры материального стимулирования добровольных пожарных, 
а также проводить конкурсы на звание «Лучший добровольный 
пожарный!».

Добровольные пожарные окажут неоценимую помощь Главному 
управлению МЧС России по Ивановской области по предупреждению 
и тушению возможных пожаров в учебных учреждениях города 
Иваново.

Отделение агитации и пропаганды
Отдела надзорной деятельности городского округа Иваново

ПОЛИВАЛИ, ПОСЫПАЛИ, ТАНЦЕВАЛИ… ПОСВЯЩАЛИ!

скорлупа не треснула. Ребята блестяще справились со 
всеми задачами. Больше всего им понравился конкурс, где 
со дна таза с водой нужно было губами достать конфету. 

Сам обряд производился при помощи веревки, риса, 
муки и воды. Так что в результате все были похожи скорее 
на тесто, чем на студентов. Причем не все отнеслись 
к этому философски. Их можно понять, в таком виде 
им пришлось идти на работу. Остальные записали это 
событие в разряд «будет, что вспомнить». По мнению 
Полины Вороновой (1 курс, филология), «финальное 
обсыпание мукой и обливание водой было как раз-
таки изюминкой мероприятия, и, хотя некоторым не 
понравилось, полученные эмоции гораздо важнее, чем 
испачканная одежда и волосы». Настя Давыдова (1 курс, 
журналистика): «Я думаю, что не будь обсыпания мукой 
и обливания водой, мы бы чувствовали себя не такими 
счастливыми и безумными. Филфак в очередной раз 
доказал, что нет предела фантазии! И очень приятно 
то, что журналистов, филологов и рекламщиков 

посвящали всех вместе, ведь мы единый факультет, 
разделять нас не нужно, мы все вместе и друг за друга 
горой! Ари-ари!»

После уборки самые стойкие пошли попить чайку и 
поделиться впечатлениями. И здесь старшекурсников 
оказалось немного. Максим Козырев, сыгравший роль 
главного злодея, говорит: «Из-за теста на одежде 
многим пришлось уйти домой и пропустить церемонию 
чаепития. Поэтому в 416 было чересчур просторно 
и много печенья осталось. На мой взгляд, в этом году 
посвящение было неудачным. Жестоко, негуманно 
и неэтично обкидать первокурсников мукой. Вода, 
рис, бумага - этого хватит. И перваки и зал были бы 
чистыми».

Но, так или иначе, первокурсники подружились. А 
боевое крещение им еще предстоит. Совсем скоро сессия. 
Там студенты один на один сразятся с безграмотностью. 
Взаправду.

Валерия Корюкина

Самое забавное, что на входе гостям раздавали бахилы»



1 ноября 2013года проводилось 
личное первенство ИвГУ по гире-
вому спорту.

Участники поднимали гирю ве-
сом 24 кг. Победители определя-
лись в каждой весовой категории 
по наибольшей сумме (толчка и 
рывков).
Результаты соревнований:
Весовая категория до 70 кг.
1 место - Смирнов О.В. (физический 
факультет, 3 курс) – сумма 45.
2 место - Быков А.С. (математиче-
ский факультет, 3курс) – сумма 37.
Весовая категория до 80 кг.
1 место - Грудкин Ф.С. (юридиче-
ский факультет, 2 курс) – сумма 73.
Весовая категория до 90 кг.
1 место - Бувайлик С.И. (юридиче-
ский факультет,1 курс) – сумма 51.
Весовая категория свыше 100 кг.
1место - Кочарян К.А. (экономиче-
ский факультет, 3 курс) - сумма 51.
2место - Борисов Г.С. (математиче-
ский факультет, 2 курс) - сумма17.

Шахматы 
в масШтабах 
города
и области

В ноябре проходил чемпионат 
города по шахматам. Контроль 
времени – 90 минут каждому игроку 
на партию. В этом мероприятии 
приняли участие и студенты ИвГУ. За 
звание чемпиона города в мужском 
турнире сражались: Ариа Камос — 
студент экономического факультета 
2-го курса магистратуры и Полищук 
Александр — студент математического 
факультета 5-го курса. К сожалению, 
мужчинам добиться успеха не 
удалось. В женском турнире приняли 
участие студентки ИвГУ  Мичурова 
Анастасия (3 курс, РГФ) и Мастерова 
Дарья (1 курс, соц.-псих. ф-т) 1-й 
курс. Сотрудники университета также 
приняли участие в чемпионате в лице 
Лазаревой Екатерины. По результатам 
соревнований звание чемпионки 
города Иваново за 2013 год завоевала 
Мичурова Анастасия с результатом 7,5 
очков из 9 возможных. Поздравляем с 
заслуженной победой!

Дарья Мастерова набрала 5,5 
очков. Обе девушки выполнили 
норматив 1-го разряда. Стоит 
отметить участие в женском турнире 
нескольких кандидатов в мастера 
спорта по шахматам. Этого звания 
желаем добиться и нашим девушкам. 

С 30 ноября начался чемпионат 
Ивановской области по шахматам. 
Игровые дни, суббота и воскресенье, 
проходят в напряженном режиме, 
по 2 тура в день. Контроль времени 
– по 120 минут каждому игроку. 
Итого 8 часов игры в день. Не всем 
удается совместить такой игровой 
график и успешную учебу, поэтому 
на следующий год предполагается 
внести коррективы в проведение 
этого турнира. Желаем успешного 
выступления нашим участникам!

НАш СпОРТ!14
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20 октября в рамках VII СПартакиады 
трудящихСя отраСлей экономики и бЮджетной 
Сферы в энергоуниверСитете Проходили 
Соревнования По наСтольному тенниСу. наши 
ПреПодаватели а. в. казак, С.Ю. Серов, в.б. 
метельков выСтуПили доСтойно.

21 ноября в ИГЭУ состоялся 
спортивный праздник, посвящен-
ный международному Дню сту-
дентов. 

Программа праздника включала в 
себя подведение итогов Спартакиады 
вузов Иванововской области 2012-
2013 г., награждение лучших спор-
тсменов и тренеров, открытие Спарта-
киады вузов 2013-2014 г., волейболь-
ный матч в рамках этого события.

От нашего вуза в параде приня-
ли участие 10 спортсменов. Лучши-
ми спортсменами ИвГУ признаны 
студентка 5 курса экономического 
факультета, член сборной коман-
ды по лыжным гонкам Кукушкина 
Ольга и студент 5 курса историче-
ского факультета, чемпион области 
по легкой атлетике Соловьев Иван. 
Лучшим тренером признан ст. пре-
подаватель кафедры физической 
культуры и БЖД Подделкин А.А. 
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ГРИПП – острая респираторная вирусная инфекция, 
передающаяся воздушно-капельным путем.

Грипп вызывается тремя РНК-содержащими вирусами: А, 
В, С. Грипп Н1N1 вызывается вирусом типа А.

Выделяют грипп типичный (осложненный и 
неосложненный) и атипичный (афебрильный – протекает 
без подъема температуры, акатаральный – без катаральных 
явлений, молниеносный)

Симптомы заболевания (при типичном гриппе):
-  высокая температура, озноб с первых часов от начала 

заболевания, сохраняющиеся в течение 4-6 дней; 
-  интоксикация (головная боль, слабость, адинамия, 

ломота в мышцах) с первых часов заболевания значительно 
выражена;

- катаральные явления (сухой кашель, першение и боли 
в горле, заложенность носа, насморк) обычно проявляются 
только на 2-3 день заболевания;

- поражение мелких кровеносных сосудов (капилляров) 
может проявляться от покраснения склер глаз до носовых 
кровотечений и геморрагической сыпи.

Наличие или отсутствие и выраженность тех или иных 
симптомов определяется тяжестью течения заболевания 
(легкое, среднетяжелое, тяжелое).

Грипп и другие ОРВИ опасны,  прежде всего  развитием 
осложнений: бронхитов, пневмоний, синуситов, отитов, 
менингитов, менингоэнцефалитов и других. У лиц с 
ослабленным иммунитетом (особенно уязвимы дети и 
пожилые) возможен летальный исход. 

Это обуславливает необходимость профилактики,  
своевременной и правильной диагностики заболевания, его 
эффективного лечения и профилактики осложнений.

ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА
Методы профилактики гриппа:

- специфическая (вакцинация) в предэпидемический период;
- сезонная неспецифическая профилактика;
- экстренная неспецифическая профилактика в период 
эпидемии гриппа;
- неспецифическая профилактика в очаге инфекции и вне 
очагов.

Специфическая профилактика гриппа.
В настоящее время одним из эффективных способов 

профилактики является вакцинация. Иммунизация против 
гриппа проводится перед началом эпидемического 
сезона, оптимальные сроки сентябрь-ноябрь (для нашего 
региона вакцинация возможна и в декабре, так как 
массовое распространение вируса гриппа и эпидподъем 
заболеваемости приходится на конец января-начало февраля 
следующего года), для того чтобы к началу эпидемического 
распространения инфекции у человека сформировался 
иммунный ответ на введенный препарат. После вакцинации 
антитела в организме привитого человека появляются через 
12-15 дней, иммунитет сохраняется в течение года. Вакцины 
против гриппа производятся на каждый сезон, в их состав 
входят актуальные штаммы вирусов гриппа (не менее 3-х), 
циркуляция которых прогнозируется ежегодно Всемирной 
Организацией здравоохранения. Современные вакцины 
против гриппа помимо формирования специфического 
иммунитета к определенным вирусам гриппа, повышают 
общую резистентность организма к другим респираторным 
вирусам. Прививка против гриппа вакцинами отечественного 
или зарубежного производства не дает 100% защиты от 
заболевания. Некоторые привитые люди заболевают 
гриппом, однако, как правило, заболевание у привитых 
протекает в более легкой форме, без серьезных осложнений. 
Прививка против гриппа не исключает и заболевание другими 
респираторными вирусами, которых насчитывается более 200 
видов, однако, в отличие от гриппа, клиника респираторных 
вирусных инфекций не тяжела.

В первую очередь вакцинации подлежат:
1. Лица старше 60 лет;
2. Лица, страдающие хроническими соматическими 
заболеваниями;
3. Часто болеющие ОРВИ;
4. Дети дошкольного и школьного возраста;
5. Медицинские работники;
6. Работники учебных заведений, транспорта, сферы 
обслуживания;
7. Военные.

Противопоказания к вакцинации:
1. Беременность (1 триместр);
2. Доказанная аллергия на белок куриного яйца или 

аминогликозиды;
3. Острые заболевания;
4. Обострение хронического заболевания (вакцинацию 
можно проводить только через 2-4 недели после 
выздоровления/ремиссии)

Вакцинацию населения проводят работники лечебно-
профилактических учреждений (поликлиники по месту 
жительства).

Для вакцинации лиц с хронической патологией и 
лиц со сниженным иммунитетом используют только 
высокоочищенные вакцины.  Защитный иммунитет 
вырабатывается через две недели, сохраняется 6-12 месяцев, 
что требует ежегодной вакцинации против гриппа.

Профилактическая эффективность составляет 70-90%. У 
привитых заболевание протекает в более легкой форме с 
низким риском осложнений.

 Неспецифическая профилактика гриппа.
Включает: 
- сезонную профилактику в предэпидемический 

период (применение иммунокорректирующих препаратов 
курсами разной продолжительности) с целью повышения 
резистентности организма человека к респираторным вирусам 
во время максимальной вероятности заболевания(имудон, 
ликопид, циклоферон, биогенные адаптогены – препараты 
эхинацеи, женьшеня, родиолы, лимонника, аскорбиновая 
кислота);

- экстренную профилактику, проводимую в начале 
эпидемической вспышки с применением какого-либо из 
препаратов:

- противовирусных химиопрепаратов озельтамивир , 
осельтамивир –тамифлю по 1 таблетке (0,075) 1 раз в день 10 
дней, занамивир – реленц -  по 1 таблетке 1 раз в день 10 дней, 
арбидол – по 2 таблетки 1 раз в день 10 дней, ингавирин – по 
1 таблетке 7 дней;

- интерферонов – гриппферон  по 3 капли 2 раза в сутки, 
виферон – для смазывания носовых ходов 2-3 раза в сутки,

- индукторов эндогенного интерферона – амиксин по 1 
таблетке в неделю 6 недель, циклоферон  принимать натощак 
1 разв день первый день 4таблетки одновременно, 2, 4, 6 дни 
– по 2 таблетки.

О выборе препарата проконсультируйтесь с врачом!
Экстренную профилактику подразделяют на 

внутриочаговую и внеочаговую. 
Внутриочаговую профилактику проводят среди людей, 

находящихся в непосредственном контакте с больными, то 
есть в эпидемических очагах (больничных палатах, семьях, 
квартирах) в течение 2 дней при прекращении контакта с 
источником инфекции и 5-7  дней, если контакт сохраняется.

Внеочаговую профилактику проводят среди непривитых, а 
также среди контингентов с повышенным риском заражения 
гриппом и высоким риском неблагоприятного исхода 
заболевания.

 - санитарно-гигиенические оздоровительные 
мероприятия направлены на повышение неспецифического 
иммунитета и предусматривают формирование здорового 
образа жизни, закаливающие процедуры, полноценный 
сон, физическую активность, оздоровление условий труда и 
быта, санацию очагов хронической инфекции, полноценное 
питание, богатое витаминами.

Общие меры по профилактике гриппа:
- Избегайте близкого контакта с людьми с признаками 

вирусной инфекции;
- Сократите время своего пребывания с людьми, которые 

могут быть носителями заболевания;
- Старайтесь как можно реже находиться в местах большого 

скопления людей в период эпидемии гриппа;
- Как можно чаще проветривайте свое жилое помещение;
- Тщательно и часто мойте руки водой с мылом или 

спиртосодержащим средством;
- При непосредственной угрозе заражения рекомендуется 

ношение марлевой или одноразовой медицинской повязки.
Правила ношения медицинской маски:
- маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать 

нос и рот;
- избегайте ношения одной маски более 2 часов;
- влажную маску следует сменить на новую, сухую;
- вторичное использование одноразовой маски 

запрещается;
- стирайте марлевую маску после каждого применения;
- использованную одноразовую маску немедленно 

выбрасывайте в отходы.

Помните, неправильное ношение маски может не 
уменьшить, а увеличить риск заболевания!

Если вы заболели:
- Оставайтесь дома!
- Сообщите семье и друзьям о вашей болезни и 

постарайтесь избегать контакта с людьми;
- Отдыхайте и принимайте большое количество жидкости;
- Прикрывайте рот и нос одноразовыми платками при 

кашле, чихании, разговоре с другими людьми и выбрасывайте 
платки в отходы после однократного применения;

-Тщательно и часто мойте руки водой с мылом, особенно 
после кашля и чихания;

- Не занимайтесь самолечением, проконсультируйтесь с 
врачом!

Если вы осуществляете уход за больным:
- Изолируйте больного от других членов семьи. Избегайте 

контакта с больным ближе, чем на 1 метр;
- При непосредственном уходе за больным пользуйтесь 

марлевой или одноразовой повязкой;
- Тщательно мойте руки водой с мылом после каждого 

контакта с больным;
-Постоянно проветривайте помещение, в котором 

находится больной;
-Выделите для больного отдельную посуду;
- Содержите помещение в чистоте, при уборке используйте 

моющие средства.
-Немедленно вызывайте скорую медицинскую помощь, 

если вы заметили у больного какой-либо из следующих 
симптомов:

1. Затрудненное дыхание и боли в груди,
2. Синюшный или багровый оттенок губ,
3. Признаки обезвоживания (отсутствие мочеиспускания, 

головокружение при вставании, отсутствие слез при плаче у 
больного ребенка),

4. Тошнота и рвота при приеме жидкостей,
5. Пониженная реакция или спутанность сознания,
6. Судороги.

НЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ САМОЛЕЧЕНИЕМ И БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Юдина Н.В., 

главный врач санатория – профилактория ИвГУ
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два абзаца от дмитрия лакербая
Чем на самом деле занимается поэт? Врёт. Денно и нощно. Ныне, и присно, и во веки веков. С 

точки зрения обыденной референции, этому нет никакого оправдания: и герой излишне контрастный-
придурошный, и мир кривой, и логика понарошку, и слова не выстраиваются гуськом, а пересыпаются 
бисером… Хотя нет, выстраиваются, и каждое цепляет соседнее, и ходят одним гуськом, другим, 
третьим – короче, сплошные гуськи в разные стороны! А поэт врёт себе и врёт! Но, с другой стороны, 
посмотришь, как здорово врёт по ящику али радио какая-нито депутатша думная: вроде все слова 
правильные, и предложения с мыслями тоже, и ценности морально-семейно-государственные все как на 
подбор, и умная вроде – а тошнёхонько-то как… А ежели она и «неформально» про себя тем же языком 
да в то же место рассказывает – дивишься горестно, как же можно 2 часа говорить и ни слова честного-
истинного не сказать…

Язык не прощает тех, кто превращает его в пустую оболочку своей превра-тившейся в маску 
прагматичной души. Возможно, в этой странной и грустной стране одна литература и заслуживает 
снисхождения. И пусть всё это явное и глупое преувеличение, лучше быть глупым и несчастным поэтом, 
чем самодо-вольным «хозяином жизни», заставляющим язык непоэтически врать. А врать поэтически, 
врать истинно, чтобы язык разыгрался и/или чтобы «щеки заливал смертельный мел», дано немногим. И 
мне сдается, Софья это умеет.

*   *   *

Не в каждой сети паутина,
Не в каждой прихоти мечта,
А в раме зеркала – картина,
И на картине – пустота.
Я мог проснуться в самом деле,
Себе придумать «самых» дел,
И жить, и мыслить на пределе,
И встать, и выйти за предел,
И жить, и мыслить не напрасно,
И горы двигать мыслью той,
Быть всем матерьям сопричастным,
Но не подвластным ни одной.
А я живу, как все народы,
Я злюсь, и ем, учусь и сплю,
Я отрекаюсь снам природы
Шептать восторженно «Люблю»,
Я отрекаюсь видеть ноты.
И жизнь не та, и мысль не то,
Мне нет до вечности заботы,
Мир не поэт, а я – никто.
Я существую ради брюха,
Две тыщи в месяц – мой предел.
Не в каждой паутине – муха,
Не тот паук, кто муху съел.

*   *   *
 
У каждого разума свой закон,
Свой стимул не жить, боясь.
По-разному им бывает пленён
Мудрец или, скажем, князь.
Один душу в бочку, смеясь, запхал
И истине сдал внаём.
А выйдя на свет, всё ходил, орал.
По городу с фонарём.
«Ищу человека!» - кричал пророк,
И голос его дрожал.
Орал он, и эхо его басок
Дробило по гаражам.
Другой же из бочки построил флот
И душу отдал волнам.
Как видите, разным был душ полёт,
Но форма была одна.
Но все пути ведут к одному,
И каждый находит цель:
Пусть кто-то отдаст океан уму,
Другому сё будет мель.
И вот в один прекраснейший день
Из бочки вырвался ор.
Привет, человек, - сказал Диоген,
Привет, - ответил Гвидон.

*   *   *
Предчувствуя уклон
В религию красот,
Я вижу лишь стекло
В изменчивости вод.
Когда смотрю в него,
Изящности грубя,
Мне грустно оттого,
Что я люблю себя.
Но в миг, когда я цвёл
Улыбкой красоты,
Из зеркала озёр
Мне улыбался – ты.
И, как в себе, в тебе
Жила искусства власть:
И Бог сам по себе,
И атеизма страсть.
Хоть, светел и угрюм,
Не завещал Давид
Любить Платона ум
И Дориана вид,
Ужель завет не нов,
И в том лишь твой закон,
Что красотой богов
Ты Богом наделён?
Смотри же на меня,
Как в зеркало, смотри,
Два ангельских огня
Снаружи – не внутри.
Две статуи, что в шторм
Спасали города,
Что в совершенстве форм
Застыли навсегда.
Две фурии, что ждут,
Чтоб землю расколоть,
Что души продают
За ангельскую плоть.
В смятеньи красоты,
Где всё на свете зря,
Твоё искусство – ты,
Моё искусство – я.
Не зная цену слов,
Ты знаешь цену книг,
Где атеизм богов,
Увидевших твой лик.
Я в зеркале его
Портретный блик ловлю.
Мне страшно оттого,
Что я тебя люблю.

*   *   *

Витают сны в мечтании вершин.
В окно сквозит мятежник кислородный.
Стоит мольберт, и на столе кувшин,
А рядом я, надменно-благородный.
И я смотрю, как движется узор.
Рисует хладнокровно краской потной
Ещё не сумасшедший Сальвадор
Ещё не гениальные полотна.
Писал портрет – а написал пейзаж.
Цвёл кипарис – теперь кусты акаций.
И ты ещё не знаешь, верный паж,
Что ты слуга реальности абстракций.
А мира нет. Хоть я не верю сам,
Что мира нет, но нет меня, как мира.
Художник – просто содержатель тира,
Шарахнутый кометой по усам.
Но Сальвадор не слышит. Он затих,
Рука его рисует – он не знает.
Академично кисть его летает,
И ловит сны, и мир творит из них.
Не знает он (и весел оттого),
Что завтра, встав счастливым и небритым,
От одного лишь слова моего
Сойдёт с ума и будет знаменитым.

*   *   *

Пока взрастает под ногой, что было пусто –
Не прись от Пруста, дорогой, не прись от Пруста.
Что обещал тебе Марсель, что говорили
Его Париж, его Брюссель, его Марии?
Пусть грустен был и бледен Сван, но он направлен
На всё, что пил, на всё, чем пьян и чем отравлен
Ересиарх, владыка-автор самомирный,
Под сенью дедушек в плодах первопорфирных.
Ни дикобразов в кипах кущ, ни докоброзов,
И лишь боярышник цветущ и ныне розов.
Но ты летишь в Булонский лес, поэт поэтом,
Под мелодийный гладкий пресс, к чужим портретам.
Ты озираешь листопад – причуду грима
И вот заносишь ногу над, хоть надо б мимо.
Не суй ноги во свой капкан, ведь там не пусто,
Не прись от Пруста, бедный Сван, не прись от Пруста.

*   *   *

Кричали «Горько!» статуе и дыму,
Набат вдали сиротствовал, скорбя…
Я знаю только: ты – упадок Рима,
А я, как варвар, пялюсь на тебя.
Как дискобол, застывший совершенным,
Не узнавал ни луж я, ни зеркал,
Я нёс топор, но не был современным,
Я всё любил, рубил и понимал.
И вот сейчас залип у дискобола,
Остатуэтив грубость или страх,
Замраморив невежества укоры
В навечно обессоневших глазах.
И я занёс топор легко и криво,
И я нанёс – наотмашь, наотлёт…
И стрекоза, летящая над Римом,
Ещё не означала вертолёт.

Мир №2: Софья РЭМ
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*   *   *

Когда шумит вокзал, в пыли вочеловечен,
Как только зеркала в природе узнаю –
Я не смотрю в глаза себе при встрече,
Ни шляп не подниму, ни рук не подаю.
Когда по воле зим автобус фигуристом
Становится, я храбр, но я шепчу стеклу:
Разбейся и не будь мне двойником искристым,
Куда как лучше мне замёрзнуть на ветру.
Когда, в кювет скользя, мы двигались неровно,
И на боку лежал дымящийся КАМАЗ,
Молил, чтоб, если нам река откроет волны,
Мне не увидеть в них своих вечерних глаз.
Когда на липкий снег мы выползали боком,
Уже спала земля в плену своих зеркал.
КАМАЗ горел.
И горсти красных стёкол
Счастливый, я из всех карманов выгребал.

 *   *   *

Скоро страниц не будет, их выжгут, выжмут,
Словно огнём, чей сполох желтее пижмы,
Слышишь, как без надежды, но все невежды
Жаждут желанья жить, отверзая вежды.
Тише.
Слышишь, из подземелья, но все и сразу
Дышат, в смятеньи лезвий теряя разум
Заживо, в одночасье, последний раз – и
Падают, отлетая, вдохнувши газу.
Выше.
Мёртвые под водою, пока мы живы,
Нет им покоя в иле на дне залива,
Слышишь, их пальцы гибки, как прутья ивы,
Кости их хрупки, ломки, а речи лживы.
Ближе.
Ближе полночных молний, дурных известий,
Ближе, чем мокрый погреб, чем дух возмездий,
Слышишь, их злые когти пронзают плиты,
В красном дыханьи сны их с живыми слиты.
Жди же.

  *   *   *

Хитрым вручаются гранты.
Кафка себя ненавидел.
Кажется, грозный мой Данте,
Главного ты не увидел.
Мир разломился, как хлебец,
В крошку, на мелкие дольки,
Вожжи подхватывал Геббельс
В ритме взбесившейся польки.
Был изготовлен гореть я,
Падать и не подниматься.
Мне оставались столетья,
Было их целых тринадцать.
Им оставалось немного:
Гнёт моего деспотизма,
Звуки призывного рога,
Злая святая отчизна.
В ветхой винтажной открытке
Все пожелания слиты
Жизни, отпущенной нитке
От моего динамита.
Вечного зла контрапункта
Ждёт ненавистная рожа,
Знамя простого продукта –
Ткань одиночества – гложет.
Умерли верные слуги,
Пала твердыня Парижа.
Данте, в каком же ты круге?
Что-то тебя я не вижу.

       *   *   *

Презирающий пароходы,
Посылаемый попугаями
Я нашёл в океане воду,
И это меня пугает. Я
Хватаю её горстями,
Бросаю её на сушу,
Запугиваю вестями,
Но вести её не сушат.
И даже когда в ладонях
Кончается вся стихия,
Сияет её агония –
Кристаллы солёно-синие.
Глядят на меня спокойно,
Сверкают в лицо спокойно,
И мне не от света больно,
А мне ради света больно.
И я оближу по локти
Все руки свои и крылья,
В далёком солёном рокоте
Засохнет моё трёхмирие.

Кристаллы плюются ветром,
Кристаллы моргают птицами,
И лишь одного на свете
Я жгуче хочу: напиться бы.
Ступнями пески узорю.
Как ветры летят к восходу,
Так я прибегаю к морю
И не застаю там воду.
И страх мой уходит с нею
В далёкие резервации.
Я жажду свою лелею,
Чтоб было чего бояться.

*   *   *

Сплошные цифры в мире, как в шпаргалке,
И вдоль дорог побитые олени,
А мы не скифы, но и не Петрарки
С очами одичанья возрождений.
С глазами одиноченья дороги,
С зеницами безволья искаженья,
С моргалами, бродящими убого,
И с зенками убогого броженья.
О мы, великолепье исчезаний
Тревожит набегающие миги…
О мир, что мрачен был и лучезарен
В подвластии писателю и книге!
Ты, отдавивший краешек комода,
Вместилище закладок книгопленных,
Ты сотни раз подвергся переводу
На языки встревоженных Вселенных.
Текут слова – созвездийные арки,
И в них олени, а на тех вериги.
А мы не скифы. Но и не Петрарки.
И мы не знаем диалекта книги.

*   *   *

Казался утром рыже-синий дым,
И солнце мутным пятнышком застыло,
И пыль стелилась саваном златым…
Не отпустило.
Сокрыло летний солнечный топаз
Негромких дней глухое покрывало,
Всевиденье от них все восемь глаз
Не отрывало.
И тишина полуденного дня
За каждый камень тени возложила,
За каждый кустик.
Скажи, ужель, ужели и тебя?
Не отпустило.
И не отпустит.

*   *   *

Кто я? Пошехонец? Гишпанец? Бразилец?
Нет, всем, кто пытался меня изучить
Известно, что я – настоящий валлиец:
Всё время желаю куда-то свалить.
Из дома, из города, из универа,
В другую страну, на другой материк,
В иную галактику, в новую эру,
Такой уж, простите, имеется бзик.
Уж кажется, лысиной я покрываюсь,
Редеет безбожно власина прямой,
А всё потому, что слинять порываюсь
Буквально всегда, особливо весной.
Тикать, делать ноги и драпать мне мало,
Мелко – убывать, иссякать, уходить.
Мечтаю лавиной, потоком, обвалом –
Но лишь бы свалиться (точнее, свалить).
По гайкам и галькам, по шпалам и рельсам
Линяю, мотаю, тащусь и тащу
И чувствую: только свалив до Уэльса,
Валлийцем угрюмым я быть прекращу.

*   *   *

Не кондиция. Тропы и стопы
Уничижаются в словопрениях.
Репетиция последнего потопа
Всегда начинается в сухом помещении.
Так было и раньше: сначала засуха,
Все тоскуют и ждут муссонов,
Потом муха покорно и ласково
Тонет в луже иных сезонов.
Потом плоты достают, кораблики
Строят, валят беды на мэров с богами,
Плывут и поют. Деспотии, репаблики
Минуя, хвастают победами пэров
И резиновыми их сапогами.
А потом все, как муха, но с ором и 
злостью
Бесславно тонут. У неба с водою
Границы стали единой полостью,
Сиропом стонов всех, кроме ноев.
И вот когда последние люди
Осуществляют последние вдохи
Вопреки моде,
Всё затихает. А после – кается,
Жжёт, ярится.
И кто-то на огненном солнце-верблюде
Идёт по небу другой эпохи.
Вода уходит.
Всё умирает. Всё возрождается.
Ной начинает сушиться.

*   *   *

Когда весна, я ем одну сирень.
Пятёрки и шестёрки. Вот признанье:
Весной, как никогда, в груди моей
Сильно желанье загадать желанье.
Я обрываю улицы цветов,
Я мучаюсь желудком целый месяц,
Подарочный букет в вязанку дров
Я превращаю в лабиринтах лестниц.
И, как герой, уверен я и лих,
И мню среди сиреневого пира,
Что мир желаний сумрачных моих
Спасителен для сумрачного мира,
Что миссия живительна моя…
Вот и живлюсь мутантною сиренью,
И всякий раз загадываю я,
Чтоб Бог простил нам наше суеверье.

Завещание

В часы свободы в мире и в газете,
В века окаменелости воды
Нет ничего запретнее на свете,
Чем запрещать запретные плоды.
Гори огнём – но лучше олимпийским,
Сжигай свой мост – но строй под ним паром.
Поэта область – остров-сахалинская,
Она ещё писателя притом.
И под водой ей не лежать, доколе
Ладья ещё не слопала ферзя.
А что нельзя – на то не наша воля,
Чтоб запрещать, чего и так нельзя.
Земля не к месту, бренно и нелепо,
Валялась – довалялась до седин.
Весь мир – сугроб. Сугробы внемлют небу.
Там не сиди и будешь не сидим.

*   *   *

Засахарила муха, из банки вылезая,
Она – беда для слуха, как выкрики банзая,
Косая и босая, она ползёт лениво
По мыслям «искусаю», по лезвиям крапивы.
Помыслить «искушаю» не может Мефистофель,
Ведь некашерит в мае она любой картофель,
И ходит он с лопатой, копая и сажая,
И думает завзято: «Когда ж я покушАю»?
А муха, высыхая на черенке лопаты,
Не киснет, не страдает, не думает завзято,
Распятая превратно перед вратами Рая,
Пилатствует, понтуясь и лапы умывая.

* меСто для обСуждения – http://Vk.Com/parallel_worlds_forum 
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