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Приветствую, дорогой читатель!

Если Вы впервые откры-
ли нашу газету, я хотела бы 
немного о ней рассказать.
Газета «Uni.News» была основа-
на студентами для студентов в 
2013 году. Несмотря на некоторый 
перерыв в своей деятельности, 
сейчас она функционирует как 
никогда слажено. Цель нашей га-
зеты — не только рассказать сту-
дентам о прошедших и будущих 
мероприятиях университета, но и 
показать, как много интересного в 
мире происходит и как талантли-
вы люди, которые нас окружают.
Над данным выпуском работала 
целая команда корреспондентов, 
фотографов, художников, дизай-
неров и поэтов. Мы искренне на-
деемся, что Вы оцените наш труд.

С уважением, Яна Цивенко,
главный редактор «Uni.News».

Колонка редактора
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В современном мире человек учит-
ся мириться с такими проблемами, с 
которыми мы не так давно могли быть 
знакомы только через романы науч-
но-фантастического направления. Эпо-
ха постмодернизма оставила человека 
наедине с самим собой, переложив 
ответственность с идолов и обрядов 
на еще неокрепшие плечи их создате-
ля. Стержень смысла бытия, только 
вчера зиждившийся на вечной жизни, 
неотвратимо рухнул, ввергая людей 
XX века в поиск новых видений и пер-
спектив, что привело к резкому скачку 
во всех сферах. В главную очередь, в 
сфере технического прогресса, ско-
рость развития которого лишь только 
увеличивается с течением времени. 

Границы между колесом и авто-

мобилем, счетами и калькулятором, 
криптовалютным рынком и big data 
становятся все более незаметными и 
размытыми. Для комфортного и свет-
лого будущего «человеку-сегодня» 
требуется обладать непомерным для 
«человека-вчера» спектром возмож-
ностей и навыков. Вкупе с постоян-
но ускоряющимся прогрессом людям 
XXI века необходимо начинать раз-
вивать самих себя с раннего детства. 

9 сентября компания «Телеком 
МПК» дала возможность детям и их 
родителям опробовать себя как в раз-
личных сферах передовых наук — ро-

бототехника, виртуальная реальность 
—, так и в несколько сферах устарев-
ших, но обретших свою актуальность 
снова. Также площадка предоставляла 
посетителям возможность принять уча-
стие в разнообразных шоу и эстафетах, 
давая взрослым шанс почувствовать 
себя на равных со своими детьми. 

Проект «Наше будущее» ориенти-
рован на то, чтобы заинтересовать 
детей в их собственном развитии, 
которое, в сущности, является клю-
чевым элементом и в карьерном ро-
сте, помочь молодому поколению с 
выбором дальнейшей профессии, а 
также дать пищу для размышления 
над вопросом «кем я должен быть и 
кем хочу». Дети постарше — перво-
классники — могли заявить о себе на 
специальной доске, дабы через деся-
ток лет не забыть о том, кем они были.

Цель проекта — показать де-
тям их потенциал и отправить  их 
в умопомрачительное плава-
ние по бескрайней гавани жизни. 

Слаженной работе этого меропри-
ятия поспособствовали студенты на-
шего университета. Волонтеры коор-
динировали посетителей, помогали 
организаторам, а также следили за 

корректным проведением праздника.   

Дерево посадил — сына вы-
растишь и дом построишь.

Этой осенью — 16 сентября в 
Подмосковье прошла традиционная 
акция «Наш лес. Посади свое де-
рево», в которой приняли участие 
все неравнодушные жители Подмо-
сковья, в числе которых были сту-
денты и преподаватели Государ-
ственного университета «Дубна». 

Каждый участник акции был обе-
спечен необходимым инвентарем 
и посадочным материалом. Сту-
денты очень увлеченно занима-
лись посадкой деревьев, каждо-
му хотелось внести свой вклад. 

Результатом проведения акции ста-
ла высадка свыше 1,7 миллионов са-
женцев деревьев на площади более 

700 гектаров. Всего по Московской об-
ласти приняли участие около 150 тысяч 
человек, как сообщает пресс-служба 
губернатора и правительства региона.

Подобные экоакции проводятся вес-
ной и осенью уже пятый год подряд.

Например, прошлая акция «Лес по-
беды» состоялась весной. Акции по 
высадке деревьев проводятся для 
улучшения состояния природы, по-
страдавшей от лесных пожаров. При 
этом они приносят пользу и самим лю-
дям; делая такую малость для приро-
ды, мы с вами становимся чуть лучше. 

Роман Попов

Взгляд в будущее Наш лес

      Борис Чернышов
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Вместе ярче

Недавно студенты нашего универси-
тета побывали на Московском област-
ном этапе Всероссийского фестиваля 
энергосбережения «Вместе ярче» в 
Сколково. 16 сентября в шесть часов 
утра от университета отправилось почти 
сто человек, неравнодушных к энергос-

берегательным ресурсам нашей страны. 
Инновационный комплекс в Сколко-

во — один из самых крупных и инте-
ресных в России. Наши ребята смогли 
побывать на мастер-классе по быстрой 
разборке телефона марки Apple, по-
пасть на несколько закрытых объектов 
и выступить на конкурсе КВН перед 
представителями команды «Уральские 
пельмени». Университет «Дубна» занял 
почетное второе место среди областных 
команд в общем зачете по физическим 
навыкам и третье среди команд КВН.

Я, как участница фестиваля, хочу 
отметить, что это было невероятно 
весело и интересно! Меня покорило 
то, как умело создатели сколковских 
проектов справляются с задачей соз-
дания эстетичного и хорошо приме-
няемого продукта. Электромобили, 
экономные УФ-лампы, миниатюрные 
качественные стиральные машинки и 
другие проекты помогают нашей стра-
не ускорить технический прогресс.

 Хотелось бы еще раз отметить, что 
каждый студент внёс какой-то вклад в 
эту поездку и это здорово! Заинтересо-
ванность и целеустремленность — это 
те качества наших студентов, которыми 
может гордиться университет. Желаем 
всем дальнейших прорывов и побед!

Людмила Корсакова

Лагерь Актива — не только одно из 
главных событий этого сентября, но и 
гордость всего университета. Ежегод-
ная традиция направлена на развитие 
в наших первокурсниках творческих 
способностей, умение взаимодейство-
вать с людьми и в кратчайшие сро-
ки генерировать блестящие идеи. 

Обычно, в нашей газете Лагерь Акти-
ва освещают первокурсники, попавшие 
в него и получившие заряд эмоций как 
минимум на всю студенческую жизнь. Но 
в этом году я ездила в Лагерь куратором 
одной из пяти команд и решила пока-
зать вам так называемое «закулисье». 

Мало кто задумывается над тем, 
какая огромная работа проводится 

группой организаторов Лагеря. Раз-
работка квестов, игр «на сплочение», 
тематических мероприятий и многого 
другого отнимает много свободного 
времени и заставляет прилагать все 
силы, чтобы событие получилось по-на-
стоящему насыщенным и интересным. 

Каждый побывавший в Лагере Ак-
тива знает, что покой, сон и усталость 
лучше сразу оставлять дома, ведь у вас 
не будет ни одной свободной минутки. 
Знакомство с членами новоиспечённой 
команды, разработка визитки, подго-
товка к «ЭКОмистеру и ЭКОмисс», по-
становка танца на дискотеку и, конечно 
же, создание проекта — главной цели 

всего Лагеря — вот что предстояло 
нашим первокурсникам в Лагере Акти-
ва 2017, и они прекрасно справились 
с каждой задачей. К слову, тематика 
экологии, выбранная для этого года 
— весьма непростая, а она должна 
была незримо сопровождать практи-
чески каждое действие участников.

Быть куратором впервые, как это 
было у меня, конечно, непросто, но всё 
же этот неоценимый опыт, который я по-
лучила, помогая членам своей малень-
кой команды — величайшая из наград. 
Несмотря на запрет в подсказках даже 
членам своей собственной команды, ку-
ратор должен суметь подтолкнуть сво-
их подопечных в нужном направлении.

Один интересный факт — «свечка» 
каждый вечер проводится не только у 
команд, но и у организаторов. На ней 
каждый делится своими впечатлени-

ями, кураторы передают замечания 
членов своих команд, и совместыми 
усилиями организаторы пытаются улуч-
шить программу, чтобы в следующем 
году Лагерь Актива был ещё веселее и 
познавательнее для наших студентов.

Студенческий Совет и каждый, кто 
занимался организацией Лагеря Актива 
2017, желает первокурсникам умело ис-
пользовать полученные знания, переда-
вать их следующему «поколению» и при-
соединяться к Студенческому Активу..

Яна Цивенко

Лагерь Актива 2017
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Книги Наука

Осень неумолимо сменила лето и 
настало время пасмурных дней, на-
полненных учебой и работой. Смотря в 
окно на серые тучи и ощущая порывы 
прохладного ветра, чувствуешь — зима 
уже близко. Но не так близко, как про-
должение многим полюбившейся исто-
рии про троны и драконов, про эпиче-
ские баталии и политические игрища, 
про благородных и не очень рыцарей 
— «Песнь льда и пламени» или же се-
риальная версия — «Игра престолов».

Но ожидание продолжения растянет-
ся на мучительных полтора года. И это 
лишь в случае с сериальной версии, а 
для поклонников книг это время точно 
даже не определено. Так что если хо-
чется подольше побыть в мирах, что так 
далеки от нашего, то вот вам подборка 
произведений в фэнтезийной тематике. 

Джозеф Дилейни, «Ученик ведьмака»
Данный цикл романов, включающий 

десять книг, не имеет ничего общего с 
Геральтом из Ривии, главным героем 
цикла романов «Ведьма» и компьютер-
ных игр, основанных на этих книгах. Нет, 
это вполне стандартное средневековое 
фэнтези с главным героем, двенадцати-
летним Томом, который становится уче-
ником ведьмака. Тот, в свою очередь, 
рассказывает ему о разновидностях 
ведьм, на какую глубину стоит выко-
пать яму, чтобы заточить туда домового 
и другим премудростям своего дела.

Автору хорошо удалось передать 
атмосферу гнетущего средневековья 
с тяжелой участью крестьян, гонением 
ведьм и инквизицией. При этом ему 
удалось очень ненавязчиво и грамот-
но вписать мифологическую состав-
ляющую в свое творение. По тому, как 
развиваются события, читатель видит 
рост главного героя, как ведьмака. 
Здесь не всегда зло является злом, 
а добро — добром. И если вы все же 
решитесь ознакомиться с этим циклом, 
то не стоит начинать с просмотра филь-
ма. Ведь при том, что фильм является 
достаточно средним, он умудряется 
задеть очень важные сюжетные части.

Терри Праттчет, «Плоский мир»
«Плоский мир» нельзя назвать ци-

клом, скорее сборником, включающим 
в себя около пятидесяти произведе-
ний. Все романы объединены лишь 
общим миром (диск, что стоит на ве-
ликой черепахе А’туине и четырех сло-
нах), героями и одновременно забав-

но-замысловатым стилем написания.
 Очень трудно определить четкую 

последовательность прочтения произ-
ведений. Но существует три основных 
способа: первый, по дате выпуска (в 
этом случае, в произведениях будут 
прослеживаться изменения в подаче 
смысла истории, от импровизирован-
ной пародии до драматической коме-
дии); второй, по так называемым ци-
клам (каждый акцентирует внимание на 
каких-то определенных героях, но так 
как мир для них всех общий, то пересе-
чения между произведениями не избе-
жать); и третий, это читать  произволь-
но (каждый роман несет под собой свой 
собственный посыл, а несерьезный 
способ подачи идеи развязывает руки 
автору в возможностях повествования).

Патрик Ротфусс «Хрони-
ка Убийцы Короля (HOOK)»

Хотелось бы заметить, что сове-
товать для прочтения эту серию книг 
не совсем честно. Ведь третья часть 
должна выйти лишь в ближайшем 
году. Но и первые две части являют-
ся самодостаточными произведени-
ями, а малое ожидание лишь приу-
красит долгожданное продолжение.  

Данная трилогия повествует нам о 
Квоуте, чья судьба похожа на истории 
из легенд о героях старины и их подви-
гах. Он волшебник, что может познать 
имя любого предмета, он бард, чья 
музыка затрагивает струны души су-
ровых воителей, он воин, чье боевое 
искусство он познал у скрытных наем-
ников, облачающихся в красное. Но 
это лишь то, что лежит на поверхности. 
История не лишена суровости и мрач-
ности, ведь свою историю нам расска-
зывает сам главный герой, в чьих еще 
молодых глазах тлеет тишина и печаль.

Само произведение является рас-
сказом в рассказе, что задает опре-
деленную интригу в истории. А пове-
ствование, наполненное подробными 
деталями мира, придают рассказу вес, 
как нечто, что могло произойти на 
самом деле, притом не теряя ноты 
фантастичности происходящего. 

Евгений Олимпиев

Совершенно недавно ученые из 
шведского университета Линнея в 
Кальмаре смогли разобраться в глав-
ном вопросе человечества: почему 
столь распространенный и любимый 
аристократами алкогольный напиток 
— виски — при разбавлении водой 
становится только ароматнее и вкус-
нее. Статья по данному исследованию 
была опубликована в Scientific Reports. 

Виски — продукт брожения сусла, 
полученный на основе ячменном со-
лода, высушенного горячим дымом от 
сгорания торфа, древесного угля и бу-
ковых стружек, перегонки и выдержки 
в дубовых бочках. В бочке содержание 
спирта в напитке может достигать 60%.  

«Дымный» аромат в виски даёт 
вещество гваякол (также использу-
ется для получения ванилина). В 
статье авторы исследуют, как ведет 
себя эта молекула в различных сме-
сях воды и этанола. Благодаря ком-
пьютерному моделированию, авторы 
продемонстрировали, что не зря про-
изводители виски разбавляют свой 
продукт перед разливом в бутылки, 
ведь его вкус и аромат усиливается 
при содержании спирта 27-45 об. %. 

В своей работе Бьорн Карлссон и Ран 
Фридман рассмотрели простейшую мо-
дель виски: смесь воды, этанола и гва-
якола. По результатам моделирования 
они выяснили, что именно в таком диа-
пазоне содержания спирта гваякол мак-
симально концентрируется на поверх-
ности раствора, откуда ему будет легче 
испаряться. Объясняется это тем, что 
молекула гваякола амфифильна, т. е. в 
ней проявляется свойства гидрофиль-
ности и гидрофобности. Так как спирт 
имеет схожие свойства, они предпочи-
тают находиться рядом друг с другом. 
А вот гваякол с водой действует иным 
способом: вода просто отталкивает мо-
лекулы гваякола к поверхности жидко-
сти. Поэтому при содержании спирта 
более 50 об. % гваякол предпочитает 
остаться в толще раствора. Соответ-
ственно, чем больше воды содержится 
в виски, тем больше молекул гваяко-
ла будет появляться на его поверхно-
сти, что будет усиливать и аромат, и 
вкус напитка. Но, конечно же, не сто-
ит разбавлять его слишком сильно по 
причине снижения концентрации вку-
совых и ароматических компонентов.

Алексей Хрущев
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Фильмы

Многие первокурсники уже слы-
шали о приближающемся событии, 
в центре которого окажутся они 
сами — GoodDay. Говорить об этом 
ярком мероприятии можно очень 
долго, но скажу лишь, что каждый 
год для него выбирается темати-
ка. В память GoodDay 2016 года 
я решила посвятить статью сво-
ей колонки космосу — именно он 
«правил прошлогодним балом». А 
заодно официально перевернуть 
страницу нашей истории и дать 
волю фантазии первокурсникам.

Космические приключения, угроза 
человеческой расе и нежная, трогатель-
ная любовь. Пока нам сложно предста-
вить, что такие сюжеты могут слиться 
в одно в реальном мире, но для одной 
из миллиардов параллельных вселен-
ных эта история стала реальностью.

В России премьера фильма «Пасса-
жиры» состоялась 22 декабря 2016 года, 
накануне Нового года. Главные роли в 
картине сыграли Крис Прэтт и Дженни-
фер Лоуренс. Забавно, что именно эти 
актёры являются в то же время испол-
нителями ролей весёлого Звёздного 
Лорда и опасной Мистик во вселенной 
Marvel. Крис исполнил главную роль в 
фильме «Стражи галактики», вторая 
часть которого вышла в этом году, а 
Дженнифер с 2011 года присоедини-
лась к актёрскому составу «Людей Икс».

Сценарий Джона Спейтса появил-
ся в 2007 году из обсуждения совсем 

другой идеи, но в конечном итоге ос-
нова сюжета и спустя почти десять лет 
осталась неизменной в своей таин-
ственности и загадочности. «Космиче-
ские» штрихи любой картине придают 
необыкновенный шарм. Первоначаль-
но планировалось, что главные роли 
исполнят Киану Ривз и Эмили Блант. 
Затем вместо Блант стали называть 
другие имена — роль могла отойти 
Риз Уизерспун или Рэйчел МакАдамс. 
Интересный факт — если вниматель-
но приглядеться к афише фильма, 
прямо под названием можно увидеть 
написанный при помощи азбуки Мор-
зе сигнал SOS. Превосходная игра ак-
тёров была достойно вознаграждена 
— Дженнифер Лоуренс получила за 
фильм 20 миллионов долларов и 30% 
прибылей, Крис Прэтт — 12 миллионов.

Уже посмотрев трейлер, любой, хоть 
немного разбирающийся в кинемато-
графе зритель, отметит — графика в 
«Пассажирах» на высоте. Режиссёр 
Мортен Тильдум в числе фильмов, 
вдохновивших визуальное решение 

картины, называет «2001: Космическая 
Одиссея» и «Сияние» Стэнли Кубри-
ка. Не буду раскрывать сюжет филь-
ма, но не могу не упомянуть об одной 
забавной мелочи — главную героиню, 
которую играет Дженнифер Лоуренс, 
зовут Аврора. Она погружена в крио-
сон и должна проспать 120 лет. В дис-
неевской экранизации сказки «Спящая 
красавица» принцессу тоже звали Ав-
ророй, и она тоже спала долгим сном, 
пока прекрасный принц не разбудил её.

Те, кто уже смотрел фильм, навер-
няка отметили музыкальную состав-
ляющую, в частности песню «Levitate» 

американской инди-рок-группы Imagine 
Dragons. Это уже второе в 2016 году 
участие Imagine Dragons в работе над 
саундтреком к громкой премьере — 
первым стала композиция «Sucker for 
Pain», прозвучавшая в фильме «Отряд 
Самоубийц». Кстати, «Отряд Самоу-
бийц» — творение одного из крупнейших 
издательств комиксов в мире, главным 
соперником которого является Marvel 
Comics, упомянутое в начале статьи.

Если говорить о «космическом» 
фильме, вышедшем на большие экра-
ны совсем недавно — киноманов поко-
рила картина Люка Бессона «Валериан 

и город тысячи планет». Название не 
всем пришлось по вкусу, но сложно от-
рицать тот факт, что данный фильм — 
новое слово в жанре фантастики. Если 
уж говорить о странных закономерно-
стях, актёры, сыгравшие главные роли 
в «Валериане» — Дэйн Дехан и Кара 
Делевинь, в своё время также внесли 
вклад в развитие «Супергеройской все-
ленной». Дэйн Дехан в 2014 году сыграл 
главного антагониста в фильме «Новый 
Человек-Паук. Высокое напряжение», а 
Кара Делевинь прославилась благода-
ря роли Чаровницы в скандально-из-
вестном «Отряде самоубийц». Забавно, 
как пересекаются пути «супергероев».

Фильм «Пассажиры» получил хоро-
шие отзывы кинокритиков, но верить им 
или нет — личное дело каждого. Сцена-
рист Джон Спейтс говорит, что зритель 
должен выходить из зала, задаваясь 
рядом вопросов: «А что бы я сделал? 
На что я способен? Что я смог бы вы-
нести? Что я смог бы простить? Есть ли 
для меня границы любви и где они? От 
чего бы я отказался ради своей мечты?» 

Интересно, многие из нас зада-
дут себе эти вопросы после про-
смотра фильма «Пассажиры»?..

Яна Цивенко



     6           Творчество

Uni.News
Выпуск №1

Утро обычного человека или Без надобности не входить

Каждое утро начинается с того, 
что людям надо добираться на 
работу, учебу или оценить сто-
итмость сахара в супермаркете.

Если у вас есть машина, вы счаст-
ливчик, а если нет, значит вы студент 
(шучу, конечно). Но в нашем мире мно-
гие студенты пользуются обществен-
ным транспортом, и я не исключение.

Еду в автобусе, все, впрочем, как 
обычно. Душно, солнце светит и сле-
пит мне глаза, кондуктор лениво под-
ходит и спрашивает: «Где студенче-
ский?» Я осторожно протягиваю его, 
женщина все так же с недоверием на 
меня смотрит, будто я его украла и 
пользуюсь льготным проездом. Сейчас 
утро, семь утра двадцать три минуты, 

но людей в автобусе столько, будто 
ты на пляже и «прилечь» тебе некуда. 

Обычно на общественном транс-
порте едут пенсионеры и студенты. 
Каждый в душе недолюбливает друг 
друга. А что им должно нравиться?! 
Каждая бабушка, например, увере-
на: «Вот мы такими не были», а сту-
денты в свою очередь думают: «Не 
дай Бог стать такими занудами». Так 
продолжается поездка, еду я минут 
пятнадцать, зимой, правда, дольше. 

За эти четверть часа ты познаешь 
людей, ведь каждый человек индивиду-
ален и что у него за душой ты можешь 
только догадываться. Остановка. Во-
дитель нехотя открывает автобусные 
двери и по его лицу можно прочитать: 
«Вот сейчас опять набьются, как сель-
ди в банки». Крича и ругаясь заходят 
люди. Женщина, толкаясь, садится на 
единственное свободное место и с от-
чаянием говорит: «Я на работу опаз-
дываю!» Мимо неё проходит мужчина. 
Видя, что ему всю дорогу придется 
стоять, начинает незатейливый разго-

вор: «Да сколько можно его ждать, он 
без расписания что ли ходит? Опять 
свободного места нет, студенты рассе-
лись, итак целыми днями сидят, уста-
ли, можно подумать». Женщина лет 
сорока пытается схватиться за пору-
чень, на котором и так столько рук, что 
ей тут явно не место: «Тут-то и стоять 
негде. Мужчина, не наваливайтесь на 
меня, вот, а вам еще место свобод-
ное подавай». Через дебри людской 
массы пробирается кондуктор, словно 
хищник, выходящий на охоту. На вид 
лет сорок-пятьдесят, пышущая здоро-
вьем и хорошим аппетитом женщина с 
красной помадой и черными бровями.

— Что вы тут все лезете и лезе-
те, через пять минут пойдет боль-
шой автобус, на нем бы ехали.

— Конечно, через пять, Вы-
то здесь в тепле, а мы под дож-
дем стоим и битых двадцать минут 
ждем, еще и не вовремя приедет.

— Не вовремя, не вовремя, — пе-
редразнивает его кондуктор. — Я здесь 
уже шесть месяцев работаю, из-за тако-
го скопления народа все автобусы раз-
валиваются, чинить не успевают. Ска-
жите спасибо, что этот вообще приехал. 

На этой ноте в диалог всту-
пает еще один человек, мужчи-
на лет шестидесяти, и начинает 
высказывать свою точку зрения:

 — Вот говорили же, что построят 
мост и пустят большие, вместитель-
ные автобусы и что, мол, давки не бу-
дет. Ну и где мост, я вас спрашиваю?!

— Вы тут на меня голос не по-
вышайте, моя работа людям биле-

ты пробивать, а не мосты строить. 
Ждите, может, и будет вам мост.

Крепкого телосложения, весь седой, 
опрятный мужчина продолжает: «Да 
как же так, мы же люди, в конце концов, 
давайте жалобу напишем». Его идею, 
конечно, никто не поддержал, а кому 
это надо, у всех свои заботы. «Пиши-
те, пишите, может Вас кто-то услышит, 
оплачивайте проезд лучше», — сказала 
кондуктор. Мужчина отвернул своё не-
довольное лицо к окну и не успела кон-
дуктор вручить ему билет, как он вско-
чил и ринулся к дверям: «Черт бы вас 
побрал с вашим автобусом и мостом, 
я остановку свою проехал!» Чтобы вы-
пустить «ненормального», люди стали 
выходить из этого «дурацкого автобу-
са», тем самым освобождая ему путь. 
Ну вроде все, несчастный покинул об-
щественный транспорт. Как вдруг жен-
щина-кондуктор кричит ему вслед: «Что 
за негодяй, а как возмущался... Одну 
остановку и пешком можно дойти». 

Человек, который всё это чи-
тает, наверняка спросит «неуже-
ли всё так плохо?» Нет, в автобу-
се, как и в жизни, есть добрые и 
которым не повезло в жизни, люди.

Если ты уступишь место женщине 
преклонного возраста, она предложит 
поставить твои сумки к себе на колени: 
«Тяжело так стоять-то, давай их мне, 
бедные студенты с такой тяжестью 
каждый день мотаются». А вот малень-
кая, хрупкая старушка, тебе непремен-
но скажет: «Нет, нет, я выхожу сейчас, 
сиди дочка!» — от таких теплых слов 
и поступков действительно становится 
легче. Ты уже не обращаешь внимание 
на грубость со стороны других людей. 
Учись прощать, и ты доедешь до сво-
ей остановки с хорошим настроением.

Мария Сотникова
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Вся любовь начинается с песен Царёва на кухне. 
С километров прозженных ковров или пьяных дач. 
Мы горели так, что думали — не потухнем. 
Мы смеялись так, что уходили порой на плач. 

Мы искрили идеями, жизнью, болью. 
И панк-рок гремел, пропуская по телу ток. 
Мы теряли стихи и то, что я назову любовью. 
Но оставили шанс потеряться в сотнях ночных дорог. 

Там возвращались к мысли, что нет ничего важнее, 
Чем лето встречая в звёзды кричать: «Привет!» 
Мы потеряли силу, но стали чуть-чуть нежнее. 
Мы не горим до пепла, но излучаем свет. 

Когда наступают кризисы поисков смысла жизни, 
Мы в руки берём гитары и ставим на пол кальян. 
В эти минуты мы не кажемся миру лишними. 
Вяжем нитки на руки, читаем в глазах «друзья». 

Снова пишем стихи на салфетках, руках, обоях. 
Задыхаемся смехом и слушаем Badda Boo. 
Обретение счастья за стенкой похоже на паранойю. 
Обретение счастья по звуку — на камерную тюрьму. 

Там революций музыка звонко в весну стреляет. 
Даже в глухих темницах можно всё изменить. 
И, может, там чьи-то души ярче других пылают. 
А мы научились всё-таки искренней всех любить!

                                                        Екатерина Соколова

                             ***

                            ***

Ну, здравствуй, друг мой или враг,
Не суть, сейчас мне оба безразличны.
Моей душой овладевает мрак,
А мысли всё о ней лишь безграничны.

Придёт тот день, настанет миг
Она вернётся, без сомнений.
В моей душе раздастся крик,
И упаду я в море грёз и уповений.

И так всю жизнь ко дну идя,
Её зелёные глаза я буду помнить.
Как будто малое дитя
Смотрел я на неё, чтоб навсегда запомнить.

Обнявшись лет так через пять,
Мы вспомним всё, что было с нами.
На небе звёзды станем мы считать,
А утром же простимся с небесами.

А там, где блик луны вставал меж нами,
Где солнца луч царапал нам глаза,
Я не хотел прощаться с вами.
Как жаль, что вместо нас решают небеса.

Я верю, вспыхнет между нами
Любовь, что, думал, навсегда.
Та, что была разрушена лишь вами,
Но не хочу винить вас в этом никогда.

Прощайте, друг мой или враг,
Сейчас вы оба безразличны.
В моей душе царит лишь мрак,
А мысли все о ней так безграничны.

                                                Jesse Pinkman
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В ярко-малиновых лужах
Тонет багровый рассвет.
Утром Октябрь простужен,
Медленно сходит на нет.

Ветер играет на скрипке,
Струнами — нити дождя.
Осень спрячет улыбку
В жёлтых складках плаща.

Шлейфом оранжевых листьев 
Тянутся дни на восток.
Холодом мысли повисли,
Время замедлит поток.

Осень беседует с Ветром,
Спорит при полной луне.
Осень в оранжевых гетрах
Сладко смеётся во сне.

Тихим застенчивым утром
Резко расплачется Дождь.
Солнцем сияющей пудрой
С листьев срывается дрожь.

                      Алиса Малахова

           Бабье лето

За золотистыми дождями 
Скрывается приятный свет,
Что греет долгими годами,
И нежен с нами столько лет.

Бывает осень строгой девой,
Красивой, яркой, золотой.
Но дни бывают, когда милой
Оказывается девушка порой.

Когда кружится лёгкий бархат,
И на природе так тепло.
Следы дождя на диких лапах,
И сквозь хандру слегка светло.

Когда кружатся в лёгком вальсе
Листочки в платьях золотых.
И мир весь словно в неком трансе
Не видит сложностей простых.

                 Анастасия Богомазова


