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Подошла����онц��«дол�ожданная»�сессия:�все�зачеты,�э�замены,
пересдачи,� �омиссии�завершились�для��о�о-то�бла�опол�чно,�а�для
�о�о-то�и�нет.�Все�ст�денты�разбрелись�по�а�диториям,�и,
позевывая,�заняли�последние�парты.�Но�не�оторые�из�них�решили
дать�себе�небольшой�отдых�после�напряженной�з�бреж�и��и�с�тех
пор�не�появляются�ни�на�ле�циях,�ни�на�пра�ти�ах,�и�делают�это�зря.
Ведь�по�новым�правилам�аттестационно�о��онтроля�об�чающиеся,
проп�стившие�семинарс�ие�или�пра�тичес�ие�занятия,� лабораторн�ю
работ�,� �олло�ви�м�или
эле�тронное�тестирование,� ��сдаче
зачета� (э�замена)�по�этой
дисциплине�не�доп�с�аются!
Ка�ова�же�вообще��спеваемость
ст�дентов�филфа�а�по�ито�ам
прошедшей�сессии,�с�оль�о��было
в�наших�рядах,�и�что�за
нововведения�появились�в
те��щем�семестре?�Информацию
по�этим�вопросам�предоставила
зам.�де�ана�филоло�ичес�о�о
фа��льтета�Елена�Юрьевна
Гордеева.

В��онце�зимы�–�начале�весны�2009
�ода�18�челове��по�ин�ли�здание�на-
ше�о�фа��льтета.� Это� произошло� по
различным�причинам:�не�довлетвори-
тельные�оцен�и�по�более�чем�2-3�заче-
там�и�э�заменам,�низ�ий��ровень�под-
�отов�и�при�сдаче�э�замена��омиссии
или� неяв�а� на� сес-
сию.�Больше�полови-
ны� отчисленных� –
перво��рсни�и.

Но,� по� словам
Елены�Юрьевны,�си-
т�ация� в� последнее
время� серьезно� не
изменяется.�Из��ода
в��од�ст�денты�млад-
ших� ��рсов� �чатся
х�же,� чем� старшие.
Общая��спеваемость
в�бюджетных��р�ппах
л�чше,� чем� во� вне-
бюджетных,� хотя
есть� и� ис�лючения.
Например,� после
последней� сессии
освободились�2�бюд-
жетных�места.

Наиболее� важ-
ный� р�беж� для� ст�-
дента�–�это�первая�сессия,��отор�ю�вы-
держивают�не�все.�Именно�перво��рс-
ни�ам�сессия�и�вообще�об�чение�дают-
ся� х�же,� потом�� что� они� переживают
переходный�период�межд��ш�олой,��де
на��аждом��ро�е�проводится�опрос�до-
машних�заданий,�а��лассный�р��оводи-
тель�следит�за�посещаемостью�и��спе-
ваемостью,�и��ниверситетом,��де�часто
толь�о�на�э�замене�преподаватель�мо-
жет�определить,�понял�ли�ст�дент�е�о
предмет.�Для� то�о,� чтобы� раз�р�зить

перв�ю�сессию,�в�прошлом��од��были
внесены�изменения�в��чебный�план�ст�-
дентов�1���рса.�Э�заменов�стало�мень-
ше,�но�больше�времени�остается�теперь
на� самостоятельн�ю� под�отов��� и� на
из�чение�отдельных�предметов.

На�первом���рсе�есть�ребята,��о-
торые�не�ходят�на�за-
нятия,�не�приходят�на
сессию�и�ино�да�даже
отчисляются� по� соб-
ственной�просьбе,�не
имея�мотивов,� жела-
ния��читься.�Возмож-
но,� это� происходит
потом�,� что� решение
пост�пить�в�ВУЗ�было
навязано�родителями.
На�старших���рсах�си-
т�ация� становится
стабильнее.� В� этом
�од�� «со�ращений»
там�не�наблюдалось.

Что�может�заста-
вить� ст�дента� забыть
про� подработ��� и
чаще� появляться� в
стенах��ниверситета?
Чем� теперь� препода-
ватели� б�д�т� пон�ж-

дать���занятиям�е�о,�та�о�о�бедно�о�и
беззащитно�о?�Это�Положение�о�про-
ведении�те��ще�о��онтроля��спеваемо-
сти�и�промеж�точной�аттестации�об�-
чающихся,� �оторое� было� принято� 21
мая�2008� �ода,�одобрено� �ченым�со-
ветом�ННГУ� и� действ�ет� �же� в� этом
семестре.�Важными�для�нас�п�н�тами
в�этом�Положении�является� то,� что� �
сдаче�э�замена� (зачета)�доп�с�аются
об�чающиеся,�полностью�выполнившие
�чебный�план.�Если�ты�проп�стил�се-

минар�или�пра�ти��,�то�должен�отра-
ботать� их� в� �становленное� �афедрой
время.�Нерадивый�ст�дент�теперь�не�в
моде.�И�под�отов�а�по�от�серо�опиро-
ванным� ле�циям� «не� делает� чести».
Ведь�для� то�о,� чтобы�пол�ода�сидеть
дома� или� на� работе,� а� потом� прийти
сдавать�э�замен,�с�ществ�ет�заочная
форма�об�чения.

Та�же� н�жно� обязательно� сдать
поддерживающий�зачет�по�предмет�,
чтобы�быть� доп�щенным� �� э�замен�.
Недоп�с��по���азанным�причинам�при-
равнивается� �� не�довлетворительной
оцен�е.�Если�ты�проп�стил�э�замен,�и
это�произошло�по��важительной�при-
чине� (болезнь,� стихийное� бедствие,
�атастрофа�или�просто�свадьба),�то�на
след�ющий�день�после�исчезновения
причины�надо�предоставить�письмен-
ное�объяснение�де�ан�.�К�переэ�заме-
нов�ам� доп�с�ается� об�чающийся,� �
�оторо�о�не�более�дв�х�«не�дов».�Пе-
ресдать�трой���или�четвер���на�более
высо��ю�оцен��,��а��правило,�нельзя.
Но,�если�решается�вопрос�о�возмож-
ности�пол�чения�вып�с�ни�ом�диплома
с�отличием,�ре�тор�или�проре�тор�по
�чебной�работе�может�разрешить�пе-
ресдач�� одной� оцен�и� «�довлетвори-
тельно»� или� дв�х� оцено�� «хорошо»
(«очень�хорошо»).

По�наблюдениям�преподавателей,
бла�одаря�этом��Положению�посеща-
емость� �л�чшилась,� проп�с�и� стали
более�ред�и.

Еще�один�способ�ос�ществления
�онтроля�над�ст�дентами�–�аттестаци-
онные�недели.�Это�изобретение�наше-
�о�фа��льтета:� примерно� в� середине
семестра�проводится�предварительный
мониторин���спеваемости,�что�позво-
ляет�наладить��онта�ты�межд��препо-
давателями�и�ст�дентами.�Конечно,�для
мно�их��видеть�себя�в�«черном»�спис-
�е�неаттестованных�–�это�стресс,�и�осо-
бенно�для�перво��рсни�ов.�На�них�об-
ращено�трепетное�внимание�работни-
�ов�де�аната:� со� ст�дентами�перво�о
��рса� даже� с� одной� задолженностью
встречаются�и�выясняют�причины.

Наиболее�важным�моментом�повы-
шения�мотивации���об�чению�являются
стипендии.�Кроме�а�адемичес�ой�и�со-
циальной,�ст�денты-филоло�и�мо��т�по-
л�чать�стипендию�О�сфордс�о�о�фон-
да,��оторая�составляет�3�тысячи�р�блей.
Ж�рналисты�же�мо��т�пол�чать�стипен-
дию�Учено�о�совета��ниверситета,�Горь-
�овс��ю� стипендию.� Но� свои� знания
н�жно�подтверждать��ажд�ю�сессию.

Учись,�ст�дент,�посещай�занятия
и�выполняй�все�задания!�И�то�да�ни-
�а�ие�положения�о��онтроле��спева-
емости�тебя�не�исп��ают,�и�в�при�азе
об� отчислении� ты� свое�о� имени� не
�видишь.

Мария�ТЯЖЕЛОВА.
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15.00�на�филоло�ичес�ом

фа��льтете� �ниверситета

им.� Н.И.Лобачевс�о�о

состоится
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äâåðåé
Б�д�щим�абит�риентам�и

их�родителям�расс�аж�т�о
том,�что�на�данном
фа��льтете�можно

пол�чить�образование�по
четырем�интереснейшим
специальностям:

«Филоло ия»,
«Ж�рналисти�а»,�«Связи�с
общественностью»,

«Издательс�ое�дело�и
реда�тирование».

Все�желающие� смо�т� �знать
о�работе� вос�ресной�ш�олы� «Фи-
лоло»� и� «Ж�рналист»,� ос�ществ-
ляющей�подотов���ребят���ЕГЭ,�о
жизни�и�перспе�тивах�развития�фа-
��льтета,�посмотреть�новый�видео-
роли��об�истории�филфа�а�и�о�ст�-
денчес�ой�жизни�современных�ст�-
дентов.�Мы�рады�всем!�Добро�по-
жаловать!

�26� марта� в� Нижнем� Ново-

роде� �афедра� ж�рналисти-

�и� Нижеородс�оо� ос�-

дарственноо� �ниверситета

им.� Лобачевс�оо� провела

�онференцию� на� тем�:

«Стратеии� PR-образования

в� современной� России».

Участни�и��онференции�обс�-
дили�особенности�ф�н�ционирова-
ния�сл�жб�по�связям�с�обществен-
ностью� в� современном�обществе,
подотов���PR-специалиста�для�ра-
боты�в�полиэтничном�реионе,�адап-
тивность� PR-стр��т�р� �� работе� в
�словиях��ризиса�и�др.

В�от�рытии��онференции�при-
няли� �частие� проре�тор�ННГУ�им.
Лобачевс�оо� Але�сандр� Петров,
помощни�� полномочноо� предста-
вителя�Президента�Российс�ой�Фе-
дерации�в�Приволжс�ом�федераль-
ном�о�р�е�Владимир�Ни�аноров�и
р��оводитель�пресс-сл�жбы�Г�бер-
натора�Нижеородс�ой�области�Ев-
ений�М�равьев.

Гостями� �онференции� стали
профессор� Российс�ой� а�адемии
ос�дарственной�сл�жбы�при�Пре-
зиденте� Российс�ой�Федерации,
до�тор�философс�их� на��,� автор
мноочисленных� �чебни�ов� по� PR
Владимир� Комаровс�ий,� доцент
фа��льтета�ж�рналисти�и�МГУ,�член
Э�спертноо�совета�Национальной
премии�в�области�развития�обще-
ственных�связей�«Серебряный�Л�ч-
ни�»�Марина�Шилина.

Участни�ами� �онференции
выработаны�ре�омендации�по��со-
вершенствованию� �чебных� планов
и�прорамм�по�подотов�е�PR-спе-
циалистов.

PR ïðîòèâ
êðèçèñà

Ж�рналистам�не�привы�ать� �частвовать�во�всевозможных� «�р��лых
столах».�Эт��форм��общения,�пол�чения�информации�проб�ют
освоить�и�наши�ст�денты.�Тема�выбрана�непростая:�чем�же
обо�ащает�нас,��роме�собственно�знаний,�и�чем�запомнится
�ниверситет�нынешним�ст�диозам.

Дмитий�Кобя�ов,�923.�Для�меня�наш
фа��льтет�–� это� второй�опыт� �чебы�в
ВУЗе.�Сначала�был�Политех.�Осознание
то"о,�что�это�не�мое,�пришло�через�два
"ода.�О�ончательно��йти�отт�да�я�решил
через�три.�Се"одня�я�замечаю�больш�ю
разниц��межд��об�чением�специально-
сти�техничес�ой�и�"�манитарной.�Здесь
все"да�есть�возможность�выс�азаться�и
быть��веренным,�что�тебя��слышали,�и
что�самое�"лавное,�поняли.

Мария� Хритинина,� 923.� Прежде
все"о,�в��ниверситете�я�приобрела�но-
вых�др�зей,�мой��р�"�общения�попол-
нился�яр�ими,�интересными�личностя-
ми.�С�ними�мы�часто�проводили�мероп-
риятия,��он��рсы,�за�что�и�пол�чили�на-
"рад��–�поезд���в�ст�денчес�ий�ла"ерь.
А�про�не"о�раз"овор�особый!�Это�еще
одна�"рань�ст�денчес�о"о�бытия.�Про-
быв�в�ла"ере�все"о�нес�оль�о�дней,�вер-
н�лась�с�абсолютным�ощ�щением,�что
прожила�там�пол"ода,�столь�о�было�ин-
тересных�событий.�Словом,��ниверси-
тет�–�это�еще�и�очень�ценное�общение.

Ольа�Галанина,�923.�Про�чившись
на�фа��льтете��же�полтора���рса,�я�по-
няла,��роме�навы�ов�профессии�ж�р-
налиста,�ст�денты��чатся�чем�-то�боль-
шем�,� например,� �мению� общаться,
др�жить,�работать�в��олле�тиве.�Кро-
ме�то"о,��ниверситет�–�это�своеобраз-
ная�«ш�ола�жизни».�Если�брать�в�при-
мер� меня,� то,� лишь� начав� �читься� в
ВУЗе,�я�стала�осознавать,�что�же�та�ое
самостоятельность,�свобода�в�выборе,
принятии�решений.�Лишь�в��ниверси-
тете�я�стала�д�мать�о�б�д�щей�профес-
сии,��арьере�серьезно.�Пос�оль���сама
я�не�ниже"ород�а,�то�и�жизнь�в�Нижнем
Нов"ороде�для�меня�стала�чем-то�очень
новым.�Приходилось�осваиваться�в�но-
вом�"ороде,�зна�омиться�с�о"ромным
�оличеством� людей,� а� это� не� все"да
очень�просто,�зато��жасно�интересно.
Та��что�для�меня��ниверситет�–�это�еще
и�возможность�развития�навы�ов�обще-
ния�с�людьми,�поис��себя,�определе-
ние�чет�их�целей,����оторым�я�хотела
бы�стремиться�в�б�д�щем.

О�сана� Теслен�о,� 923.�Общение
для�челове�а�-�это�самое�важное,�осо-
бенно�в�обстанов�е�всеобще"о�едине-
ния.� Конта�т� с� большинством� одно-
�лассни�ов�все"да�сводился���миним�-
м�,�та���а��они,�в�общем,�ничем�не�ин-
тересовались,�да�и�раз"овор�поддер-
жать�не�мо"ли.�Я�и�сейчас�продолжаю
общаться�со�ш�ольными�др�зьями,�но
та�ой�привязанности,��а�����ниверси-
тетс�им,��же�не�испытываю.�Та��при-
ятно,��о"да�тебя�о�р�жают�замечатель-
ные,�отзывчивые�люди.

Ирина�Васильева,�923.�Мно"ом��из
то"о,�что�я�ожидала�от�об�чения�в�ВУЗе,
та��и�не�с�ждено�было�сбыться.�В�ш�о-
ле�я�была�а�тивист�ой:��частвовала�в
различных�мероприятиях,�была�вожа-
той�и�прочее.�Здесь�же�все�изменилось,
и�причин��этом��я�найти�не�мо"�.�Мне
не�хватает�то"о�заряда,�настроя,��ото-
рый�был���меня�в�ш�ольные�"оды.�На-

деюсь,� все� изменится;� особенно� это
�асается�вып�с�а�фа��льтетс�ой�"азе-
ты,��оторо"о�жд��с�нетерпением.

Евения� Балыбердина,� 933.� На
фа��льтете�я�встретила�людей,��оторые
стали�значимой�частью�моей�почти��же
взрослой�жизни.� Здесь�меня� чем�-то
�же�на�чили,�чем�-то�я��ч�сь�сама,�по-
нимая,� что� не�оторые� знания� можно
добыть�толь�о�самостоятельно.�Здесь
все"да�найдется�челове��(та�ой�же�ст�-
дент,��а��и�я,�или�наоборот,�препода-
ватель),� �� �отором��можно�придти�со
своей�проблемой,�поделиться,�и�тебе
постараются� помочь.� Но� еще� одной
стороной� это"о� о"ромно"о� процесса,
называемо"о�«об�чение�в��ниверсите-
те»,�стало�для�меня�осознание�(это�сло-
во�-�одно�оренное�слов��знание).�Мо-
жет�быть,�это�слиш�ом�серьезное�сло-
во,�чтобы�произносить�е"о�в�моем�воз-
расте.�Но�оно�появилось�в�моей�жизни,
и�ни��да�от�не"о��же�не�деться.

Марарита�Рас�ина,�936.�Есть�та�ая
�ате"ория�ст�дентов,��словно�называе-
мых�зв�чным�словом�«а�тив»,�деятель-
ность��оторых�направлена�на�создание
�словий�для�полноценной��чебы,�инте-

ресно"о�отдыха�и�самореализации�всех
товарищей�и��олле"�по��чебе.�Вот�и�мой
первый� «плюс»� -� я� член�ст�денчес�о"о
а�тива�филоло"ичес�о"о�фа��льтета,���-
ратор�916�"р�ппы.�А�это�значит,�что�мой
мир��р�жится�в�вихре�фестивалей�«Осен-
ние�дебюты»�и� «Ст�денчес�ая� весна»,
шо�� «Мисс�Филфа�»�и� «Посвящение�в
перво��рсни�и»�и�та��далее.

Вторая� составляющая�моей� ст�-
денчес�ой�жизни�–�Профсоюзная�ор"а-
низация�ст�дентов�ННГУ,�а�это�пред-
пола"ает� тренин"и� и� мастер-�лассы,
�онференции�и�прое�ты,�ла"еря,�семи-
нары�и�прочее.�В��онечном�ито"е,�это
место,�"де�я�пол�чаю�навы�и�б�д�щей
профессии:� прохож�� �р�"ло"одичн�ю
пра�ти��,� ведь� я� –� член� а�тива� ПОС
ННГУ.�Что�немаловажно,�это�членство
дает�мне�еще�один�повод�наслаждать-
ся�ст�денчес�ими�"одами�–�про"рамма
помощи�детям-сиротам�«Апрель»,�мой
стат�с�в�ней�–�заместитель�р��оводи-

теля�про"раммы,�сценарист,�режиссер-
постановщи�.

Мария�Доронина,�936.�Кроме�об-
щения,�в��ниверситете�тысячи�шансов
рас�рыть�себя,�по�азать�свои�таланты
или��знать�новое.�Та�же�есть�возмож-
ность,�еще��чась,�найти�работ�,�завя-
зать�полезные�зна�омства,��оторые�в
б�д�щем�помо"�т�в��арьерном�росте.
Учась� в� �ниверситете,� вы� пол�чаете
шанс�обрести�себя.

Ариадна�Ма�арова,�936.�Ко"да�я,
б�д�чи�ш�ольницей,�приносила�плохие
оцен�и�домой,�мама�все"да�повторя-
ла:�«Рада,��чись�хорошо,�и�ты�пост�-
пишь� в� �ниверситет.� Ст�денчество� –
самая�л�чшая�пора�в�жизни�челове�а!»,
на�что�я�ей�отвечала:�«Не�хоч���читься,
а� хоч�� принца,� чтоб�жениться!».� Ка�
все"да�мама�была�права.�Университет
стал�моим�домом,�моей�ш�олой,�моим
театром…

Олеся�Бело�сова,�936.�Если�"ово-
рить��он�ретно�о�положительных�мо-
ментах�мое"о�пребывания�в�«�нивер-
ситетс�их�стенах»,�то�я�найд��и�выде-
лю�один�о"ромный�плюс,�даже�можно
с�азать� «плюсище».� Здесь� я� нашла
людей,��оторые�очень�сильно�повлия-
ли�на�мою�жизнь,�на�мое�поведение,
мой�хара�тер.�Они�явились�основой�для
становления�моей�с�дьбы.�За�преде-
лами�наше"о��чебно"о�заведения�я�бы
вряд�ли�их�встретила,��знала,�та��силь-
но�привязалась�и�полюбила.�Да,�навер-
ное,�без�них�было�бы�неплохо,�но�и�не
хорошо.�Это�точно.�Та�их�людей�назы-
вают�Др�зьями.�Да,�именно,�Др�зьями
с�большой�б��вы�«Д».�Лично�для�меня
они�явились�не�оторым��атализатором
в�выборе�жизненно"о�п�ти.�Ка��бы�ни
"ром�о�это�зв�чало.�Наверное,�с�помо-
щью� этих� людей� я� на�чилась� л�чше
разбираться� в� людях,� различать,� �то
хорошие,� ис�ренние,� а� �то� не� очень.
Вместе�с�ними�мне�приходилось��чить-
ся�на�собственных�ошиб�ах,�не�пони-
мать�своих�ошибо�,�эти�люди�все"да
были� со� мной,� пытались� помочь� и
объяснить,�что�же�я�делаю�неправиль-
но.�Может�быть,�это�по-детс�и�наивно
та��бо"отворить�людей,��оторые,�воз-
можно,�совсем�с�оро�мо"�т�по�ин�ть
твою�жизнь…�Но�еще�более�наивной
является�моя�вера�в�то,�что�это"о�не
сл�чится�ни�о"да.

Любовь�Бы�ова,�933.�Университет
–��ладезь�опыта�и�воспоминаний…�В
�аждой�а�дитории�хранятся�тысячи�ис-
торий,�переходящих�из��ст�в��ста�"о-
дами.�Мы� смеемся,� вспоминая,� �а�
«плошали»,��а��однажды�садились�на
жвач��,� �а�� завалили�зачет�из-за�не-
надежно�при�репленных�«бомб».

Анна�Янил�ина,�938.�Межд��про-
чим,� наша� ст�денчес�ая�жизнь� –� это
воспитание�силы�воли.�Не���всех�и�не
все"да,��онечно,�пол�чается,�но�ино"-
да,�встав�в�7�часов�серым��тром,�за-
сыпая�в�автоб�се,�впихн�в�в�себя�пор-
цию��офе�из�автоматов�и�«притащив-
шись»�в�а�диторию,� ч�вств�ешь�себя
"и"антом�и�обладателем�поистине��о-
лоссальной�силы�воли.�Ко�всем��этом�
можно�добавить�лишь�то,�что��нивер-
ситет�–�это�обязательная�для��аждо"о
ш�ола�жизни,�не�пройдя��отор�ю,�те-
ряешь�очень�мно"ое.
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«Словом»
и делом

zhur-unn@yandex.ru

К�Але�сандр��Мар�ович��Цир�льни�ов��я�шла�в�предвосхищении�то�о,
что�впереди�меня�ожидает�дол�ий�раз�овор,�обещающий�быть�инте-
ресным�и�познавательным��а��с�профессиональной,�та��и�с�личной
точ�и�зрения.�Известный�ниже�ородс�ий�поэт�и�писатель,� засл�жен-
ный�работни����льт�ры�РФ,�ж�рналист�и�п�блицист�расс�азал�о�своей
работе�на�советс�ом�телевидении�и�радио�и�поделился�мыслями�о
современной�ж�рналисти�е,�проведя�своеобразный�мастер-�ласс.

Òåòðàëîãèÿ «Ñëîâà»
- Але�сандр
Мар�ович,
расс�ажи-

те,
пожал�йста,
�а�
Вы
создавали
свои
�ни�и.

Мои�первые� 
ни�и� вышли�давно.
Это�был�еще�66-ой��од.�Книж
а�стихов.
Потом�70-ый�–�три�или�четыре�
ни�и.�А
потом� была� длинная-длинная� па�за.
То�да�мне�очень�захотелось�расс
азать
о�людях,�с�
оторыми�мне�доводилось
встречаться.� Я� д�мал� об� этом�мно�о
лет,�но�р�
и�не�доходили.�Ни
а
�не�мо�
заставить�себя�сесть�и�сделать.

В�1995��од��я�подр�жился�с��ос�-
дарственным�издательством�«Вос
ре-
сение».�Е�о�воз�лавил�Геор�ий�Пряхин,

оторо�о�я�знал�по�телевизионным��о-
дам.�Он�был�политичес
им�обозрева-
телем.�Он�
а
-то�позвонил�и�с
азал,�что
хочет�приехать.�Мы�съездили�с�ним�в
Болдино.�То�да�же�началась�е�о�др�ж-
ба�с�Иваном�С
ляровым.�В�1999��од�
«Вос
ресение»�издало�собрание�сочи-
нений�П�ш
ина�в�23�томах,�а�потом�-
Лермонтова�в�10�томах.�Я�расс
азывал
Геор�ию�о�своих�встречах.�Он�мне�по-
советовал�писать,�чтобы�
ни�и�издать
��не�о�в�издательстве.�И�в�2000��од��я
решил:�по
а�ве
�не�за
ончился�–�н�жно
все�сделать.�В�сентябре�я�сел�за�пи-
ш�щ�ю�машин
�.�О
азывается,�память
–�это�яма:�чем�больше�из�нее�берешь,
тем�больше�она�становится.�Вспоми-
наются�та
ие�вещи,�о�
оторых,�
ажет-
ся,�давным-давно�забыл.

Материала�хватило�на�четыре�
ни-
�и.�И�все�названия�со�словом�«слово»:
«К�слов��пришлось»,�«Поверьте�на�сло-
во»,�«Полевая�почта�слова»,�«Слово�за
слово».�И�последняя�–�тоже�со�словом
–� «Рождается� в�Болдине� слово…»�Ее
отдельные�фра�менты� печатались� в
др��их�
ни�ах,�но�мне�хотелось�бы�все
это�собрать�воедино:�«Болдино…»�во
мне�та
�и�сидит.

- Название
 �ни�
 содержит
слово
«слово».
 Ка�ой
 смысл
 оно
 несет
 для
Вас?

Всю�свою�жизнь�я�занимаюсь�сло-
вом.�Слово�–�по�телевидению,�в�печа-
ти,�во�всем.�У�нас�словесная�профес-
сия.�Мы�сл�жим�слов��и�обсл�живаем
слово.

Со�«словом»�связаны�воспомина-
ния�о�Юрии�Адрианове�(Юрий�Адриа-
нов�–�известный�ниже�ородс
ий�поэт�–
Н.Е.).�Он�постоянно�спрашивал,�
а
�я
назов�� след�ющ�ю� 
ни��.�Юрий� был
первым�сл�шателем�моих�
ни�,�целые
�лавы�я�ем��читал�по�телефон�.�Он�даже
помо�ал�мне,�добавляя�что-то.�Мы�ря-
дом�прожили�жизнь�после�филоло�и-
чес
о�о�фа
�льтета.�Мы�были�на�одних
и� тех�же�мероприятиях,� встречах.�Он
вносил� свои� 
орре
тивы.� Это� все�да
было�очень�здорово.

Каждый�раз�он�спрашивал:�что�еще
со� «словом� сделаешь»?�Первая� –� «К
слов��пришлось»�-�«Хорошо».�Вторая�–

«Поверьте� на� слово»� -� «Отлично».� «А
третья,� военная?»� –� «Полевая� почта
слова».�–�«Отлично,�давай!»�«А�четвер-
тая?»�–�«Все�просто:�слово�за�слово».
Хотя�«Слово�за�слово»�пришло�не�сра-
з�.�Я�от
рыл�словарь�Даля�и�там�нашел
–�«слово�за�слово»�–�то,�что�мне�надо.

Кстати,�вышли�две�
ни�и�стихов�со
«словом».�Одна�называется�«СЛОВОсо-
четание»,� вторая� –� «Главные� слова».
Хотя�вн�три�они�почти�одина
овые.�Те-
перь� сами� издатели� треб�ют,� чтобы
было�«слово».�Это�
а
�бы�продолжение,
собрание�сочинений,�ци
л.

След�ющая�
ни�а�–�тоже�со�сло-
вом.�Толь
о�не�знаю,�
о�да�она�появит-
ся.�Черновой�вариант�названия�–�«Сло-
весные�портреты».�Вся�она�б�дет�со-
стоять�из�портретов�людей,�о�
оторых
в�тех�
ни�ах�не�расс
азано�или,�если
расс
азано,�то�вс
ользь.�Здесь�же�б�-
дет�все��ораздо�подробнее.�Хотя�пер-
вое� название� было,� е�о� и� издатели
одобрили,�–�«На�расстоянии�р�
опожа-
тия».

- Что
оно
означает?
Это�слова�Андрони
ова�(Ира
лия

Л�арсабовича�Андрони
ова�–�советс-

о�о�писателя,�литерат�роведа�–�Н.Е.),

оторые�он�мне�адресовал,�
о�да�мы
были� в� Болдино.�Надо� считать� не� по
�одам,�а�по�р�
опожатиям�зна
омых�или
близ
их�людей.�В�одной�из�
ни����меня
есть�под�лав
а,�
оторая�та
�и�называ-
ется�–�«На�расстоянии�одно�о�р�
опо-
жатия».�Та
�я�хотел�применить�андро-
ни
овс
�ю�систем��р�
опожатия�и�вы-
нести�ее�в�название�
ни�и�о�людях,�с

оторыми�общался.

Êîëëåêöèîíåð ëþäåé
- Свои
первые
работы
на
телеви-

дении
помните?
В��чебное�время�было�выст�пле-

ние�по�повод��Горь
овс
о�о�литерат�р-
но�о�альманаха,� �де�были�мои�стихи.
На�телевидении�делали�про�рамм��по
этом��альманах�,�и�поэтом��при�ласи-
ли�меня� и�Юрия� Адрианова.� Я� читал
стихи,�оп�бли
ованные�в�этом�альма-

нахе.�А�альманах�выходил�нере��лярно
–�раз�в�нес
оль
о�лет.�Это�было�собы-
тие.�А�потом�мы�делали�передач��об
�ниверситете� и� о� нашем�филфа
е� –
то�да�он�назывался�истфил.�Там�были
фра�менты�из�наших�
ап�стни
ов,��я�ее
вел�один,�а�ребята�наши�снимали�сю-
жеты.� Адрианов� песни� пел.� Ставили
знаменит�ю�в�Нижнем�сцен
��«Фоль
-
лорная�э
спедиция»,� �де�я�и�рал�ст�-
дента,�а�он�-�стар�ш
�.�Я�обо�всем�е�о
расспрашивал,�а�строилось�все�на�им-
провизации.� Потом� началась� работа.
Юр��отправили�в�реда
цию�молодеж-
н�ю,�меня�–�в�«Горь
овс
ие�новости»,�в
информацию.�Та
�я�и�работаю�с�тех�пор
с�информацией.

- 
Что
изменилось
на
телевидении
с
тех
пор?

Мно�ое�изменилось.�Мно�их�людей
�же�нет,�пришли�новые�люди.�Я�с
аж�
та
:�
олле
тив�тех�лет�был�очень�ста-
бильный.�У�нас�были�очень�малень
ие
зарплаты.�В�этом�все�и�дело.�Работали
на� энт�зиазме.� Были� сл�чаи,� 
о�да
люди� �ходили� на� др���ю� работ�,� на
более�солидные�день�и,�но�через�не-

оторое�время�возвращались.�Потом�
что� телевидение� заражает.� Это� бо-
лезнь.�Люди,�
оторые��же�в
�сили�это-
�о�яблоч
а,�им�отравлены.�Я�не�знаю,
что�здесь�та
о�о�особенно�о,�но,�тем
не�менее,�это�та
.�Поэтом��мно�ие�воз-
вращались.�Но�зарплаты�и�сейчас�низ-

ие.

Это,� наверное,� �лавная� особен-
ность�телевидения.�Кто-то�
олле
цио-
нир�ет� мар
и,� 
то-то� –� � от
рыт
и.� А
здесь�
олле
ционир�ешь�людей.�Здесь
интересны�встречи�с�людьми�–�самы-
ми�разными.�Ты�общаешься�с�ними�и
на�съем
е,�и�в�эфире.�И�они�ино�да�от-

рываются� та
ими� сторонами�–� даже
если� это� очень� известные� люди,� –� о

оторых�ты�раньше�даже�не�подозре-
вал.�Если�это�тебя�интерес�ет,�значит,
именно�это�держит�тебя�в�профессии.
Люди,� с� 
оторыми� ты� общаешься,� и
люди,�с�
оторыми�ты�работаешь.

Хотя� то,� о� чем� я� сейчас� с
азал,
относится�в�большей�степени�
�теле-
видению�советс
о�о�времени�и�мень-
ше�все�о�–�
�нынешнем�.�Потом��что
сейчас…�само�телевидение�та
ое.�Оно
берет�западн�ю�модель,�
о�да�ид�т�ве-
сти� –� 
орот
ие� сообщения.� Главное
се�одня�–�дать�информацию.

- Найти
 подход
 �
�аждом�
 челове��
 сложно.
Приходится
общаться
 с
 та-
�ими
разными
людьми…

По-разном�.� Конечно,
проще�найти�общий�язы
�с
людьми,� 
оторые� тебя� �же
знают.� Тем� не� менее,� ты
встречаешься� с� челове
ом
по�разном��повод�.�Есть�по-
вод,�
о�да�челове
��не�хочет-
ся��оворить,�а�ведь�мне�это
надо.� Общий� совет� дать
сложно.�Каждый�должен�ис-

ать�свой�
люч.�В�не
оторых
сл�чаях� можно� попросить
все�объяснить,�признавшись,
что�ты�в�деле�свое�о��ероя
ниче�о� не� понимаешь.� По-

этом�� подход� 
� челове
�� 
аждый� раз
ищешь�по-новом�.

- А
�а�
в
советс�ие
�оды
выстра-
ивались
отношения
с
властью?

Сейчас��оворят,�что�мы�были�под
железной�пятой�об
ома,��де�проверя-
ли�
ажд�ю�фраз�.�Я�ни
о�да�это�о�не
ч�вствовал.�Нам�н�жно�было�преодо-
леть�ценз�р�,�это�да.�И�порой�в�этом
деле�нам�власти�даже�помо�али.�Пото-
м��что�среди�цензоров�люди�были�раз-
ные,�и�не
оторые�придирались�то�да,

о�да� и� повода� не� было.� Но� для� них
было�л�чше� что-то�не�проп�стить,� не
по
азать.�Ко�да�
�нам�приезжали�изве-
стные�мос
овс
ие�поэты,�цензор�сидел
за�их�замечательными�стихами�и�ис
ал
подводные�
амни,�
оторых�там�не�было.

- Что
Вам
не
нравится
в
современ-
ных
средствах
массовой
информации
–
на
радио,
телевидении?

Мне�не�нравится�то,�что�все�инфор-
мационные�вып�с
и�начинаются�с�про-
исшествий.�Поезд�сошел�с�рельсов,�что-
то�там�взорвалось,��пал�самолет,�по�иб-
ли�люди.�В�советс
ое�время�та
ая�ин-
формация�подавалась�в�
онце�информа-
ционной�про�раммы.�Познер�
а
-то�дав-
но�расс
азывал� в�Мос
ве,� что�был�на
встрече�с�амери
анс
ими�ж�рналистами,

оторые�с
азали�ем�:� «С�дя�по�вашей
прессе,� �� вас�даже�землетрясений�не
бывает.�Вы�ниче�о�об�этом�не��овори-
те».�Но�о�землетрясении�в�Ереване���нас
не�сообщить�не�мо�ли:�то�да�н�жно�было
мобилизовать�стран��на�помощь.

«Òåëåâèäåíèå – ýòî
ðåíòãåí»

- Интересно
 ли
 Вам
 работать
 с
молодыми
ж�рналистами?

Да.�Но�они�по
а�мало�знают.�Это,
наверное,�самое��лавное.�Конечно,�они
знают�свой�предмет,�но�ж�рналист�дол-
жен�мно�ое�знать�об�о
р�жающей�жиз-
ни.�И�о�том,�что�было,�что�есть,�и�что
б�дет.�Он� должен� ориентироваться� в
данной�сит�ации.�Возможно,�и�я�немно-
�о�знал,�
о�да�пришел�в�ж�рналисти
�.

Сейчас�др��ое�время.�Сейчас�все
держится�на�происшествии.�Мы�лени-
вы�и�нелюбопытны,�а��лавное�в�профес-
сии�репортера�–��мение�задать�точный
вопрос.�А�за�вопросами�мы�не��оняем-
ся.�Из�тех,�
то�приходит�на�телевиде-
ние,�дай�Бо�,�остается�два-три�челове-

а.�Потом�� что� т�т�должна�быть� своя
заинтересованность.

- Что
бы
Вы
хотели
пожелать
на-
чинающим
ж�рналистам?

Самое��лавное�–�жить�той�жизнью,

оторая�во
р��.�И�пости�ать�ее,�знать
ее.�Потом��что�дилетант�на�телевиде-
нии�виден�сраз�.�На�телевидении�н�ж-
но� все�да� оставаться� самим� собой.
Ни
о�о�не�изобразишь:�это�сраз��вид-
но.�Телевидение�–�это�рент�ен.�Та
ая��
не�о�особенность.�Не�надо�стараться
быть� не� та
им,� 
а
ой� ты� есть:� люди
смотрят� и� все� пре
расно� понимают.
Телевидение�делает�прозрачным�все.
Ко�да�видны�твои��лаза�в�эфире�–�ни-
че�о�с
рыть�невозможно.

Под�отовили
Наталья
ЕГОШИНА,
Татьяна
СЕМЕНОВА
(фото).
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История любви
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ËÎÂÈÑÜ, ÕÀËßÂÀ, ÁÎËÜØÀß È ÌÀËÅÍÜÊÀß

Анастасия� ШАБАЛИНА.�3���рс.
Фото�автора.

Историй� любви� та��мно�о,� и� они
та�ие�разные.�Мы�читаем�о�них��ни�и,
смотрим��ино,�за�чиваем�стихи.�Одни�–
та�ие�печальные�и�жизненные,�др��ие�–
счастливые�и�с�азочные.�И�ни�одна�лю-
бовная�история�не�обходится�без�ис-
пытаний,�через��оторые�должны�прой-
ти�влюбленные�на�п�ти���своем��счас-
тью.�Др��ой�вопрос,�что����аждо�о�эти
испытания�свои.�Ино�да�ч�жие�истории
вызывают���нас�интерес,�–�еще�бы,�ведь
со� стороны� они� та�ие� романтичные,
полные� самопожертвования,� любви,
слез.�Но�ты�сл�шаешь�их,�не�разделяя
ч�вств�и�переживаний�этих�людей,�ведь
это�их�жизнь.�А�мне-то�что?

И�вот� я�–� �ероиня�романа,� я�жд�
свое�о�любимо�о.�Моя�история�толь�о
началась.�В�осенний�призыв�мой�моло-
дой� челове�,� �а�� и�множество�др��их
парней,��шел�в�армию.�Я�отчетливо�по-
мню� последний� день,� воспроизвож�
�аждое�слово�и��аждое�движение�в�сво-
ей� памяти.� Холодное,� даже�морозное
�тро,�во�р���–�ч�жие�лица,�с�ета,��орь-
�ое�спо�ойствие.�Один�ша��за�ворота�–
и�все...�С�т�и�в�Дзержинс�е…��И�–���то
��да!�Забавная� лотерея.�Повезет� -� не
повезет.�Сибирь�или�Дальний�Восто�?!
Тяните�ваш�билет!�Выбор�сделан.�Омс�.

Да,�прошли�те�времена,��о�да�м�ж-
чин�забирали�на�двадцать�пять�лет,�про-
шли�времена�знаменитых�завоеваний
и�войн,�но�это�нич�ть�не��тешает,��о�да
ты� смотришь,� �а�� любимый� челове�
о�азывается�оторванным�от�привычной
жизни�и�вын�жден�терпеть�лишения�и
тр�дности,�а�ты�не�в�силах�ниче�о�из-
менить!�Он�не��бежал�от�проблем,��а�
мно�ие�др��ие,�он�встал�на�этот�п�ть�с
надеждой�и�ч�вствами,��оторые�вряд�ли
сможет�понять�др��ой,�не�испытавший
подобное�челове�!

Ты�с��жасом�следишь�за�новостя-

ми,�и��олотится�сердце,��о�да�слышишь
о�новой��орячей�точ�е!�Кто-то�пытает-
ся�подбодрить,��оворя�нен�жные�сло-
ва!�А��то-то�на��орню�р�шит�все,�что
доро�о,��тверждая,�что�мое�поведение
–��л�пость,�и�не�надо�ни�о�о�ждать.�Да
и��а�ая�любовь,�вы�о�чем?

А�ты�начинаешь�все�сначала�или,
л�чше�с�азать,�начинаешь�жить�по-др�-
�ом�.� Планир�ешь� время� та�,� чтобы
избавиться�от�тяжелых�мыслей,�начи-
наешь�занимать�себя�др��ими�вещами,
чтобы�одиночество�не�было�настоль�о
явным.�Да.�При�желании�плюсы�можно
найти�во�всем.�Особенно�ле��о�это�сде-
лать,� �о�да� ты� по� обратн�ю� сторон�
барри�ад.�А��о�да�ты�здесь,�и�это�твоя
реальность?!

Прошел�один�месяц…�Один�звоно�
и�одно�письмо:�«Не�переживай�за�меня.
Я�справляюсь!»

И� ты�без�мно�рада�возможности

ответить� ем�,� поддержать� е�о,� быть
рядом�даже�на�расстоянии�в�2000��и-
лометров.� Письмо� заняло� почетное
место�под�под�ш�ой��и�пол�чает�тро�а-
тельный�поцел�й�перед�сном.�Рядом�со
мной� есть� др��ие� девчон�и,� �оторые
жд�т� �же� пол�ода,� есть� те,� �оторые
дождались.�Впереди�столь�о�месяцев,
дней,�мин�т,�весна�сменит�зим�,�наст�-
пит�лето,�а�ты�та��и�б�дешь�жить�строч-
�ами�из�писем.

А� потом� заявит� о� своих� правах
осень.�Та�ая�дол�ожданная�осень!�И�он
в�форме,�возм�жавший�и�почти�незна-
�омый,�пойдет��тебе�навстреч�…�Я,�на-
верное,� по�раснею,� а� потом� заплач�,
�о�да�он�б�дет��р�жить�меня�и�цело-
вать�в�ще�и!�В�ожидании�это�о�собы-
тия�я�и�б�д��жить.�У�нас�все�еще�б�дет.
Мы�это�переживем.

ÍÅ ÏÐÎÑÒÎ
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Тенденция�современности�–�по-
ис��челове�ом�возможности��простить
себе�жизнь,�минимизировать�затраты
и�ма�симизировать� рез�льтат.� Соб-
ственно�для�это�о�и�прид�мали�Интер-
нет.�Толь�о�вот�от�часто�о�«общения»
с�Интернетом�наша�речь�становится
примитивной�и�односложной,�а�паль-
цы��же�сами�тян�тся���вожделенным
�ноп�ам��лавиат�ры,�треб�я�трениров-
�и.�Да,�возни�ает�своеобразная�зави-
симость:�не�можешь�представить�себе
ни�дня�без�Сети.�Мы�нервничаем,�ле�-
�о�заводимся�–�и�совершенно�не�за-
мечаем,�что�стали�заложни�ами�вир-
т�альной�реальности,�что�она��же�по-
чти�полностью�по�лотила�нас,�заме-
нив�нам�нормальн�ю�жизнь.

Я�сама�на�протяжении�не�оторо-
�о�времени�находилась�во�власти�это-
�о�вели�о�о�и�всемо��ще�о�мира�все-
возможных� сайтов,� чатов,�фор�мов.
Это��жасно!�Ты�перестаешь�быть�пол-
ноценным� челове�ом,� перестаешь
обращать�внимание�на�то,�что�творит-
ся�за�пределами�Сети.�Ни�на�что�не
хватает� времени� –� быстро� распаля-
ешься,� становишься� раздражитель-
ным.� Домашние� «допе�ают»� тебя:
надо�помыть�пос�д�,�вы�ин�ть�м�сор
–�ты��р�бишь,�срываешься,�ссоришь-
ся�с�ними…�Д�маю,�это�подобно�бо-
лотной� трясине:� от� �аждой� попыт�и
вырваться� затя�ивает� все� сильнее.
Ведь�это�–�один�из�видов�зависимос-
ти,� �а�� нар�омания,� таба�о��рение.
Мне� вовремя� �далось� взять� себя� в
р��и,�хотя�на�это�затрачены�немалые
�силия.�Теперь�я�выхож��в�Интернет
значительно�реже�и� не� в� �щерб�по-
вседневным�делам.

Специалисты�наблюдают���людей,
«привязанных»���вирт�альном��обще-
нию,��трат��должной�работоспособно-
сти�ор�анизма,�снижение�имм�нитета,
недоедание,� недосыпание,� �оловные
боли.�Например,�ж�рналист�Але�сандр
Лат�ин�считает,�что�«достаточно�сред-
нем�� нормальном�� челове��,� еще�не
испорченном��бл�жданием�по�вирт�-
альным�просторам,�по�азать�нес�оль-
�их�любителей�Интернета�и�дать�посл�-
шать�их�невраз�мительный�раз�овор�на
ж�т�ом��ибержар�оне,�то�этот�челове�
�веренно�с�ажет:�«Нет,�это�не�люди.�И
это�не�жизнь».�А�безобидное,��азалось
бы,�занятие!

А� �а�ое� волнение� испытываешь
при�чтении�писем,�с�ажем,�двадцати-
летней�давности!�Б�дто�заново�пере-
живаешь� л�чшие� м�новения� своей
жизни.�Я�недавно�стала�свидетелем
подобной�сцены,��о�да�мама�нашла�в
ш�аф��старые�письма.�А�от�эле�трон-
ных�сообщений�и�смс�не�остается�ни-
че�о.�Это�просто�информация,�не�бо-
лее� то�о.� Ничто� на� свете� не� может
сравниться�с�радостью�видеть�свое�о
собеседни�а,�е�о��лыб��,�слышать�е�о
�олос.�И��а���оворит�диа�он�Андрей
К�раев,� «в� вирт�альн�ю� реальность
надо�заходить,�а�не�жить��в�ней».

Полина�КУЛЬБЯКИНА

Есть�множество�на�чных�определе-
ний�этом��явлению,�но�я�бы�с�азала�про-
ще,�с�еверие�–�это�реа�ция�ст�дента�на
шо�овое�состояние,�вызванное�не�мо-
лимым� приближением� сессии.� А,� �а�
известно,� люди� в� состоянии� аффе�та
способны�на�самые�отчаянные�пост�п-
�и,�порой��раничащие�с��л�постью...

Вообще,�с�еверия�–�дело�с���бо
личное,�и����аждо�о�ст�дента,�я��вере-
на,�есть�свой�счастливый�брело�,�ме-
дальон�или�р�ч�а,�в�сл�чае��тери��ото-
рых�он�от�азывается�идти�на�э�замен.
Но�это,�все�о�лишь,�–�талисманы,�наш
расс�аз�не�о�вещах,�а�о�наиболее�из-
вестных�и�действенных�способах�сда-
чи�э�заменационной�сессии.

Каждый�из�нас�не�раз�слышал�это
заветное�слово�–�«халява».�Что�же�оно
означает?�Халява,�др�зья,�–�это�не�ое
ст�денчес�ое�божество,�позволяющее
�спешно�сдать�э�замен,�даже�если�на
обилие�знаний�в��олове�рассчитывать
не�приходится.�С�вызовом�этой�самой
халявы� связано� вели�ое� множество
рит�алов.�Самый�известный�из�них�вы�-
лядит�след�ющим�образом...

В�ночь�перед�э�заменом,�ровно�в�12
часов�надо�вы�лян�ть�в�от�рыт�ю�фор-
точ���и�три�раза�произнести�незамысло-
ват�ю�фраз�:�«Халява,�ловись!».�При�этом
в�р��ах�след�ет�держать�зачет��,�от�ры-
т�ю�на�той�странице,��де�должен�б�дет
расписаться�преподаватель.�Ита�,�халя-

ва�поймана,�но�это�еще�полдела.�Теперь,
чтобы�она� не� �летела,� зачет��� �реп�о
оберните�нит�ами�и�поместите�в�поли-
этиленовый�па�ет.�Но�и�это�еще�не��о-
нец.�До�э�замена�от�рывать�и�по�азы-
вать�зачет���нельзя�ни�ом�.�Выходя�из
дома,�обязательно�захватите�ножницы,
они�н�жны�для�то�о,�чтобы�в��ниверсите-
те�разрезать�нит�и,��оторыми�вы�на�а-
н�не�обмотали�зачетн�ю��ниж��.�На�этом
рит�ал�за�анчивается,�остается�надеять-
ся,�что�вы�вспомните�хоть�что-ниб�дь�по
вытян�том��билет�...

Что� �асается�самой�зачет�и,� то�с
ней�ш�т�и�плохи�(моя�последняя�сессия
–�том��подтверждение).�Кате�оричес�и
запрещается�по�азывать�ее��ом�-либо
за�день�до�э�замена.

Не�оторые�ст�денты��лад�т��чебни�
под�под�ш��,�свято�веря,�что�во�сне�весь
материал�плавно�перетечет�в�их�светл�ю
�олов�.�Ка��бы�не�та�!�Делать�это��ате-
�оричес�и�запрещено,�наоборот,�–�пе-
ред�сном�необходимо�за�рыть�все��чеб-
ни�и� и� �брать� подальше� письменные
материалы�и�методичес�ие�пособия.

О�том,�что�нельзя�мыться,�бриться
и�стричься�перед�э�заменом,�знают�все
еще� со�ш�ольной� с�амьи.� Одна�о� с
этим�все�же�не�пере�сердств�йте,�пре-
подаватели�–�тоже�люди...

След�ющая� �р�ппа� рит�алов� по-
священа� поведению� ст�дента� непос-
редственно�в�а�дитории.�Считается,�что

н�жно�тян�ть�билет�правой�р��ой,�если
зашел�в��чебный��ласс�с�правой�но�и,
и�наоборот.�Выбирать�билет�можно�с
помощью�любимой�считалоч�и�(толь�о
она�должна�быть�проверенной).�Брать
билет�л�чше�левой�р��ой,�а�пальцы�пра-
вой�–�с�рестить�за�спиной.�До�начала
э�замена� необходимо� пройти� мимо
а�дитории�и�шепотом�про�оворить�но-
мер� билета,� �оторый� хотел� бы� выта-
щить.�Обязательно�поможет!

Ита�,�исходя�из�вышеперечисленно-
�о,�составим�собирательный�образ��дач-
ливо�о�ст�дента:�небритый,�в�одежде�не
первой�свежести,�с�зачет�ой�в�р��ах,��де
по�оится�пойманная�халява,�и�ножница-
ми�в��армане�для�высвобождения�этой
самой�халявы,�со�странной�поход�ой,�та�
�а��в�ботин�е�болтается�пяти�опеечная
монета,�ще�оч�щая�пят��.�Он�проходит
мимо�а�дитории,�шепчет�что-то�в�за�ры-
т�ю�дверь,�а,�зайдя�вн�трь,�нервно�вспо-
минает,� с� �а�ой�но�и� зашел...�Вот�он,
настоящий�брат-ст�дент!

И�последнее,�самое�важное�и�ба-
нальное�с�еверие,�работающее�на�про-
тяжении�мно�их�десятилетий:�за�неде-
лю�до� э�замена� н�жно� от�рыть� �чеб-
ни��и�добросовестно�е�о�прочесть,�то�-
да,�если�по�доро�е�на�э�замен�на�ва-
шем� п�ти� повстречаются� хоть� десять
черных��оше�,��дача�все�равно�б�дет
на�вашей�стороне!�Тьф�-тьф�!!!

Ев�ения�УТИНОВА.


