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Superгероини на истфиле: красота спасает

Самое яркое мероприятие 
декабря на историко-филоло-
гическом факультете стало ка-
лейдоскопом красоты и грации 
уходящего года. «Мисс Истфил» 
– эта надпись светодиодными 
огоньками 7 декабря возвыша-
лась над сценой актового зала 11 
корпуса. Так назывался конкурс, 
в котором приняли участие 10 
самых талантливых и очарова-
тельных девушек факультета, 
которые будто сошли со стра-
ниц комиксов о супергероях. 

Участницами конкурса красо-
ты, грации и таланта стали Яна 
Маликова, Юлия Зеленова, Ари-
на Нупрейчик, Дарья Лагутова, 
Елена Дерина, Ири-
на Бегутова, Мария 
Клочкова, Алек-
сандра Киселева, 
Виктория Кобико-
ва, Алиса Вяселева. 

 С самого первого 
номера зритель оку-
нулся в атмосферу 
фантастических сю-
жетов о бесстраш-
ных персонажах 
фильмов с супер-
с п о с о б н о с т я м и . 
Это неудивитель-
но: тема конкурса звучала как 
«Superгероини нашего време-
ни». В отличие от своих кине-
матографических прототипов, 

девушкам не 
нужно было 
спасать мир, 
но покорить 
сердца зрите-
лей и жюри 
было их глав-
ной задачей. 
Справиться с 
этим девушкам 
было непросто, 
но сделали они 
это блестяще. 
С первой минутой представле-
ния все завороженно наблюда-
ли за происходящим на сцене. 
А на сцене было настоящее шоу.

Конкурс открыло общее де-

филе «Ladies in red». Следую-
щим и самым главным этапом 
программы были презентации 
участницами их «визитных 

карточек». Первой «визиткой» 
было выступление участницы 
№2 Юли Зеленовой. Юлия и ее 
партнер Никита Шведов испол-
нили бальный танец под песню 
Queen «Don’t Stop Me Now». Вто-

рой была студент-
ка исторического 
направления Ма-
рия Клочкова с за-
жигательным син-
тез-номером. Яна 
Маликова, облада-
тельница номера 
1, станцевала хип-
хоп. Первокурсни-
ца Ирина Бегутова 
разбавила энергич-
ную программу ли-
рической песней 
«Любовь настала» 

в дуэте со студентом второ-
го курса Дмитрием Смяцким. 
Виктория Кобикова, участница 
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№5, выступила с танцевальным 
номером о том, как непросто 
сделать выбор, когда речь идет 
о любви. Шестой на сцене поя-
вилась первокурсница Арина 
Нупрейчик с номером, который 
зритель мог видеть на финале 
победного «Первокурсника» 
ИФФ. Очаровательная Дарья Ла-
гутова , участница под номером 
4, спела песню Евы Ривас «Край 
у этой боли». Участница, у ко-
торой на запястье красовалась 
цифра 10, Алина Вяселева, тоже 
исполнила танец. Выступление 
следующей девушки все ждали с 
нетерпением. Елена Дерина уже 
второй раз бо-
ролась за звание 
«Мисс», правда, в 
этом году – исто-
рико-филологи-
ческого факуль-
тета, а в прошлом 
– участвовала в 
конкурсе кра-
соты на уровне 
у н и в е р с и т е т а . 
На родной сцене 
девушка испол-
нила песню по-
пулярной певицы 
Sia «Unstoppable». Завершала 
конкурса «визиток» студент-
ка третьего курса Александра 
Киселева, исполнив на сцене 
зажигательный джаз, за поста-
новку которого она благодарит 

Ольгу Морозову.
Общий танец 

участниц продол-
жил конкурс и 
стал его настоя-
щей кульминаци-
ей. Девушки одна 
за другой появ-
лялись на сцене в 
костюмах своих 
героинь и доказы-
вали зрителю, что 
умение держаться на сцене и де-
монстрировать все свои таланты 
– настоящая суперспособность. 

Однако, как позже поняли 
зрители и судьи, красиво танце-

вать и профессионально петь – 
не главные достоинства конкур-
санток. В следующем испытании 
они, проявляя свою эрудицию, 
пробовали ответить на самые 
каверзные вопросы ведущих. 

Как выяснилось, 
большая часть 
вопросов каждой 
участницы была 
связана с их су-
перг ер оинями, 
поэтому неуди-
вительно, что все 
девушки достой-
но справились 
с этой задачей. 

С достоин-
ством самым 

талантливым девушкам фа-
культета нужно было пройти и 
следующий этап – конкурс «Им-
провизация». В нем студентки 
«выпутывались» из заданных 
им жизненных ситуаций, про-

д е м о н с т р и р о -
вав зрителю то, 
как они поведут 
себя в критиче-
ские моменты. 
Примеры, в са-
мом деле, были 
не из легких: от 
ДТП на дорогой 
машине до кон-
фликта с люби-
мым человеком. 

Но и после та-
кой непростой 
импр овиз а ции 

девушкам не удалось выдох-
нуть с облегчением. Дефиле в 
вечерних платьях стало завер-
шающим аккордом конкурса. 

По результатам конкурсной 
программы и зрительского го-
лосования номинации распре-
делились следующим образом: 
второй вице-мисс и «Мисс 
зрительских симпатий»  ста-
ла Александра Киселева, титул 
второй вице-мисс с Алексан-
дрой разделила Дарья Лагуто-
ва. Лента первой вице-мисс до-
сталась Юлии Зеленовой, а 
корону получила Алина Вяселева.

Татьяна Сарычева
Фото Олеси Ореховой 
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Ольга Сухова: 
«Научное творчество – это удовольствие 

и состояние души»

- Ольга Александровна, в 
этом году Вас назначили дека-
ном ИФФ. Но Ваша история с 
факультетом началась задолго 
до этого – еще со студенческих 
лет. Почему Вы выбрали имен-
но историческое направление?

Наверное, начну издалека. 
Советские дети всегда мечта-
ли совершить подвиг. Художе-
ственная литература, фильмы, 
мультфильмы – все несло в 
себе военно-патриотическую 
направленность, что характер-
но для советской культуры в 
целом. Я тоже в свое время хо-
тела совершить подвиг, и такой 
совсем уж детской мечтой было 
стать разведчицей, т.к. воспи-
таны мы были на подвигах де-
тей-пионеров, героев времен 
Великой Отечественной войны. 
Но, взрослея, мы расстаемся с 
какими-то иллюзиями. В стар-
ших классах меня заинтере-
совала история, и педагогиче-
ский  вуз послужил площадкой, 
на которой можно было уто-
лить интеллектуальный голод.

 
 - Вы всегда хотели быть 

преподавателем, или же-
лание появилось уже в 
процессе учебы в вузе?

Когда мы были студентами, 
нам казалось, что этот статус 
даже выше, чем статус учителя 
(смеется). Ты же студент пе-
дагогического института! Сту-

дент получает самые передо-
вые знания, всегда находится 
на острие проблем. Казалось, 
что мы достигли таких высот, 
такого профессионализма, но, 
конечно, когда мы взросле-
ем, эти ощущения меняются.

В студенческую пору нами 
двигал чисто познаватель-
ный интерес, никто карьеры 
не строил, это однозначно, ни-
кто никого не ориентировал 
на трудоустройство с первого 
курса, как это происходит сей-
час, потому что для советской 
эпохи проблемы трудоустрой-
ства вообще не существовало.

  
 - Ваша малая родина – Ка-

менка. Еще будучи студенткой, 
не хотелось вернуться туда в 
качестве школьного учите-
ля, или работа в универси-
тете привлекала Вас больше?

 
Если говорить о перспективах 

именно личного роста, разви-
тия, то изначально я была ори-
ентирована на более крупный 
город и на реализацию себя, так 
скажем, в иной интеллектуаль-
ной среде, поэтому мне, наобо-
рот, всегда хотелось уехать из 
Каменки. Раньше в универси-
тетах существовало такое по-
нятие, как распределение. Оно 
и сейчас есть, только сейчас 
мы уговариваем, предлагаем, 
а тогда все было очень строго 
– три года ты обязан был отра-
ботать. Но по итогам обучения 

в университете мне предложи-
ли остаться ассистентом на ка-
федре, вот так и решилась моя 
судьба в ходе распределения.

 - Известно, что Ваша диссер-
тация и издательский проект 
(«Десять мифов крестьянского 
сознания…»), поддержанный в 
2007 году,  связаны с крестьян-
ским вопросом. Откуда появил-
ся такой интерес к данной теме?

Это давняя история и не со-
всем логичная. Несмотря на то, 
что Каменка – небольшой го-
род, но все-таки город, и роди-
лась я не в крестьянской семье, 
поэтому любовью к сельскому 
хозяйству формирование ис-
следовательского интереса объ-
яснить нельзя. Первоначально 
тема моей кандидатской дис-
сертации была связана с неким 
поиском инноваций, новых тем. 
Определяющую роль в выборе 
научных приоритетов сыграл 
В.И. Лебедев, мой научный ру-
ководитель. Его бескорыстное 
служение истории и науке в це-
лом было, конечно, заразитель-
но.  И вот после консультаций с 
В.И. Лебедевым и в Институте 
истории РАН в качестве темы 
кандидатской диссертации я вы-
брала изучение провинциально-
го предпринимательства. Были 
1990-е годы – время перехода к 
рыночной экономике, и измене-
ние отношений собственности 
было самым модным, ключевым 
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направлением. Я рассматрива-
ла пореформенный период – со 
времен отмены крепостного 
права до 1917 года. Первоначаль-
но сложился интерес к изучению 
истории буржуазии, поскольку 
советская историография оце-
нивала эту социальную группу 
исключительно негативно, че-
рез призму классовой борьбы. 

Когда уже непосредственно 
начала заниматься изучением 
темы, я сама для себя выяснила, 
что интерес мой скорее лежит 
не в области экономической или 
политической истории, а к исто-
рии идей, мнений, суждений, со-
циальных представлений, пси-
хологии. В 1990-е годы это было 
достаточно смело, в научной 
среде практиковался больше 
интерес к экономической исто-
рии, она считалась настоящей. 
А что такое идеи? Потрогать 
их никак нельзя. В итоге в моей 
диссертации появились две 
большие главы: первая как раз 
была посвящена экономической 
истории, развитию промыш-
ленности, торговли, а вторая 
– формированию культурной 
среды, менталитету провинци-
ального предпринимательства, 
т.е. тому, к чему душа лежит.

 
- Ольга Александровна, 

Вы активно занимаетесь на-
учной деятельностью, по-
лучили звание профессора, 
написали более 100 научных 
статей, учебно-методиче-
ский изданий. Что собствен-
но для Вас значит наука? 

Прежде всего, наука – это 
состояние души. Стремле-
ние к поиску – это вооб-
ще один из основных ин-
стинктов человека, поэтому 
стремление к поиску научной 
информации  всегда будет дви-

гателем для всех исследователей.
Для меня наука – это самое 

любимое время, даже если оно 
связано с пыльной работой в ар-
хивах. Получаешь огромное на-
слаждение, когда обнаружива-
ешь уникальную информацию, 
которую ты даже и не рассчиты-
вал найти, но она открывает ка-
кие-то новые горизонты твоего 
исследования. Ты ни от чего не 
получаешь такого удовольствия, 
как от научного творчества, ведь 
творчество может быть разных 
видов. И это именно та среда, в 
которой мне больше всего нра-
вится находиться. Естественно, 
что наука дает нам возможность 
профессионального роста, поэ-
тому  возникают определенные 
амбиции, но это уже вторичное. 

Наука – вещь многогранная, 
и рассматривать ее как инстру-
мент зарабатывания денег до-
статочно сложно, в первую оче-
редь это именно творчество.

- Наука, университет за-
нимают большую часть Ва-
шей жизни, остается ли вре-
мя для других увлечений?

Такого хобби, которое носило 
бы регулярный характер, нет, по 
причине плотного рабочего гра-
фика. Сон – это уже своего рода 
хобби (смеется), потому что это 
единственное желание, которое 
остается после работы. Сейчас, 
в условиях коммерциализации 
науки, мы должны доказывать 
свою научную значимость, уча-
ствуя в различного рода кон-
курсах, поэтому нельзя, скажем, 
целый год обдумывать содер-
жание монографии, все проис-
ходит интенсивно. Поэтому не-
редко приходится вести сразу 
несколько проектов, и на хобби 
времени катастрофически не 
хватает. Я очень страдаю от того, 

что мне недостает времени на 
чтение художественной литера-
туры, подчас испытываю насто-
ящий голод. Раньше, особенно в 
студенческие, школьные годы, 
чтение было любимым  время-
препровождением. У меня даже 
были периоды увлечения опре-
деленными жанрами: сначала 
сказки, потом рыцарская лите-
ратура, детективы, фантастика, 
которая, кстати, и сейчас оста-
ется моим любимым жанром.

Зимой мне очень нравят-
ся лыжные прогулки, а ле-
том, если удается, – прогул-
ки на велосипеде. Еще у меня 
есть пес, который очень лю-
бит выгуливать своих хозяев.

- Вы сказали, что до сих пор 
любимым жанром остается 
фантастика. Как же уживаются 
любовь к истории и фантастике?

Существует расхожее мнение, 
что история – это вообще не на-
ука, а это искусство. Поэтому и 
в истории тоже может быть свой 
вымысел. Вымысел  – вообще 
двигатель прогресса. Сначала 
люди изобретают какой-то не-
существующий объект, а потом 
пытаются создать его, и чаще 
всего это получается. И фанта-
стика как жанр доказывает это: 
если рассматривать произведе-
ния 18-19 веков, то все фантазии 
уже воплощены в нашу жизнь. 

- Имея богатый опыт пре-
подавательской деятель-
ности, что бы Вы выдели-
ли, особенно сейчас, как 
руководитель, определяю-
щими качествами педагога? 

В этом году исполнилось 30 
лет, как я вступила на порог 
этого корпуса. Так как вся моя 
жизнь связана исключительно 
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с этим вузом, в другой ипоста-
си я себя даже не представляю, 
и если так случится, что при-
дется менять место работы, 
я, наверное, не смогу больше 
нигде работать.  Это уже на-
столько ментально проросло. 

Что касается качеств, прио-
ритетов, я, как историк, всегда 
для себя ставлю вопрос: «За-
чем?» Зачем мы все здесь рабо-
таем? Зачем ходим сюда каждый 
день? Ради того, чтобы научить, 
ради студентов. В приоритете 
именно студенты, важно, чтобы 
они могли получить хорошие 
знания, могли себя раскрыть, 
набраться навыков коммуника-
ции, устроиться потом в жиз-
ни. А на втором месте  – это, 
конечно, сбережение корпора-
тивного духа, микроклимата, 
который формирует качество 
преподавания. Важно создать 
такие условия, когда препода-
вателю будет так же комфортно 
работать, как студенту учиться. 

- Это все университетская 
сторона жизни, но нам, сту-
дентам, хотелось бы узнать 
Вас как «обычного» челове-
ка. Какие личностные каче-
ства наиболее важны для Вас?

Если говорить вообще, то 
креативность. Я всегда ценю 
инициативных людей, если че-
ловек генерирует идеи, то для 
меня это показатель самой вы-
сокой оценки человека. Кроме 
того, профессионализм, обла-
дание определенными навыка-
ми. Ответственность и надеж-
ность – важно, чтобы человек 
умел держать слово, чтобы на 
него можно было положить-
ся. Все это должно находиться 
в неком балансе, да и в прин-
ципе любая личность должна 
быть целостным продуктом. 

  - У Вас есть настольная 
книга, в которой можно най-
ти ответ на любой вопрос?

Произведение, которое мне бы 
хотелось цитировать, к которо-
му хотелось бы обращаться, хотя 
я не люблю перечитывать книги, 
– это «История одного города» 
М. Е. Салтыкова-Щедрина. Оно 
настолько актуально, что можно 
открыть любой новостной пор-
тал и выстраивать параллель.

- Идеальный день – это…

Это обязательно выходной, 
потому что сейчас в моей жиз-
ни очень много места занимает 
работа, и я очень ценю те редкие 
дни, когда работу можно подви-
нуть. Поэтому идеальный день – 
это суббота, когда нет занятий, 
потому что есть еще воскресе-
нье, когда ты будешь готовить-
ся к понедельнику (смеется). 
Поэтому это обязательно суб-
бота, которая очень четко рас-
планирована на две части: пер-
вая половина дня – обработка 
документов, написание статьи, 
потому что от этого я получаю 
удовольствие, а вторая – от-
дых, причем активный (лыжные 

прогулки, например), и в за-
вершение дня хороший ужин.

  
- Скоро Новый год, что для 

Вас значит этот праздник?  

Это особый праздник для 
всех наших сограждан. Вера в 
чудо – неистребимое качество 
русского народа.  Как бы мы 
ни убеждались на практике в 
обратном, мы все равно будем 
верить в светлое будущее.  Но-
вый год – это праздник, и очень 
важно создать себе установку на 
праздничное настроение. Мы 
традиционно за месяц до Но-
вого года покупаем новую кол-
лекционную игрушку на елку. 

В какой-то  момент у меня из-
менилось отношение к празд-
нику,  трудно сказать, когда 
именно. Раньше, в детстве, 
юности, я очень ждала 31-е чис-
ло, надеясь на чудо, 1-е число 
всегда было  разочарованием. 
А сейчас наоборот… Может 
быть, потому, что у нас раньше 
не было новогодних каникул 
(смеется). Сейчас есть возмож-
ность остановиться в этом бе-
шеном ритме и побыть дома.

- Что бы Вы могли пожелать 
студентам, преподавателям 
в преддверии Нового года?

Я бы хотела пожелать каждо-
му найти себя и чтобы у всех 
была возможность реализо-
ваться. Хочется, чтобы каж-
дый обрел какое-то равновесие, 
потому что так или иначе все-
ми движут противоречия, нам 
всегда чего-то не хватает. Хочу 
пожелать, чтобы все это «что-
то» нашли в следующем году. 

Елена Чапайкина
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Жизнь – сон? Не чаще ли бессонница?

К примеру, Леонардо да Вин-
чи практиковал так называемый 
полифазный сон, т.е. он спал по 
15 минут каждые 4 часа. Данного 
метода придерживался и Саль-
вадор Дали. Известно, что Гай 
Юлий Цезарь, Наполеон Бона-
парт, Томас Джефферсон,  Нико-
ла Тесла также спали по 3-4 часа 
в сутки.  Многие люди и впрямь 
считают это секретом успеха 
и пытаются подражать тако-
му режиму. Но почему-то они 
не берут во внимание, что если 
бы дело действительно было 
в продолжительности сна, то 
почти каждый студент прослыл 
бы гением в период подготов-
ки к экзаменационной сессии. 

Мы не спим сутками, пыта-
ясь вложить в свою голову как 
можно больше информации. И 
ни о какой гениальности речи 
не идет. Мы надеемся  лишь на 
то, чтобы оставаться в своем 
уме при таком экстремальном 
режиме. Когда на носу важный 
экзамен по предмету, в знании 
которого у тебя «небольшие» 
пробелы, хочешь не хочешь, а 

жертвуешь драгоценными ми-
нутами сна. Это, конечно, вы-
нужденные меры, а ведь кто-то 
добровольно бодрствует по но-
чам и в повседневной жизни. 
Это всем известные «совы». 
Пик активности такого типа 
людей приходится на ночное 
время суток. Зато пробуждение 
ранним утром для них сродни 
пыткам. Но есть также и «жа-
воронки», которые с легкостью 
встают с первыми лучами солн-
ца (а то и до них), но начинают 
клевать носом уже после обеда.

Некоторые люди считают, что 
все люди рождаются именно 
«жаворонками», а вот «совами» 
становятся из-за лени и неди-
сциплинированности. А кто-то 
выявил еще и третью катего-
рию людей – «голубей», кото-
рые встают по утрам и ложатся 
спать чуть позже «жаворонков».

И пусть многие считают та-
кое деление всего лишь мифом, 
но ученые всерьез занимаются 
данным явлением. Например, 
они выяснили, что большинство 
людей все-таки «совы». Также 

ученые заявили, что «жаворон-
ки» ведут более активный об-
раз жизни, более расположены 
к физическим нагрузкам, чем к 
умственному труду.  А «совы» 
подвержены продолжительным 
депрессиям, чаще имеют при-
страстие к табаку и алкоголю, 
и это вполне логично:  когда, 
как не ночью, люди остаются 
наедине со своими мыслями, 
проблемами и предаются тя-
гостным раздумьям (да еще и 
постоянный недосып из-за вы-
нужденного раннего подъема). 

А ведь издавна известна на-
родная мудрость: «Кто рано 
встает, тому Бог подает». Та-
кого же мнения придержива-
ются и йоги, которые считают, 
что идеальное время для про-
буждения – за 90-45 минут до 
рассвета. Они называют этот 
период Брахма-мухурта, или 
«час Бога» – лучшее время для 
медитации, молитвы и йоги. По 
их словам, в это время человек 
«находит солнце внутри себя».

Анна Рехачева

 Биографии многих известных деятелей часто подвергаются тщательному изучению с 
целью раскрыть, в чем же был секрет их гениальности. Кто-то думает, что дело в темперамен-
те, религиозной принадлежности, знаке зодиака, а кто-то считает, что важнейшим секретом 
успеха был их режим дня. А  самым невероятным многим людям кажется время сна гениев.

Так как же наладить отношения со 
сном во время подготовки к сессии? 

1. Если в ночь перед экзаменом вам 
осталось спать менее 3-4 часов, то 
лучше не ложиться совсем. Есть веро-
ятность, что ваш уставший организм 
откажется с вами сотрудничать и вы 
просто-напросто проспите. А если и не 
проспите, то вас будет сильно клонить 
в сон. В таком состоянии вы рискуете 
не сдать экзамен.   

2. Если вы поняли, что ложиться 
спать уже бессмысленно, то закончите 
подготовку и попытайтесь как-то себя 
взбодрить. Примите холодный душ, 
выпейте зеленый чай с лимоном и ме-
дом, разомнитесь.

3. Не нужно недооценивать арома-
терапию. Лучше всего бодрит запах со-
сны и цитрусовых.

4. Если вы уверены в своей силе 
воли, то можете рискнуть поспать 10-
15 минут. Не больше!

5. Сладкое увеличивает мозговую 
активность, в особенности темный 
шоколад. Также будут нелишними зе-
фир и сухофрукты.

6. Сосредоточиться и снять напря-
жение поможет жевательная резин-
ка. Жвачка повышает концентрацию 
сильнее, чем кофеин.

7. Пейте много воды. И вообще лю-
бой жидкости (разумеется, не вред-
ной). 

8. Если вы не уверены, что не про-
спите, то нужно идти на хитрости. На-
пример, поставьте на будильник гром-
кую музыку и положите его где-нибудь 
в отдалении. А одна девушка подели-
лась таким алгоритмом: телефон она 
клала в шкафчик, закрывала его на 
ключ, а ключ клала в тазик с холодной 
водой в другой комнате (иголка в яйце, 
яйцо в утке, утка в зайце…). 

Эти советы далеко не универсаль-
ны, и прибегать к ним нужно только в 
крайних случаях. Сон – очень важная 
составляющая вашего психического и 
физического здоровья. А от недосыпа 
мало ли что в голову взбредет. Бона-
парт вон воевать со всеми пошел. 



(№9, декабрь 2016 г.) рррр78рррррррр1234676878999ррр 12465957657р3ррррррррр   tyuiop   Современная поэзия   tyuiop           8
Время сменить маршрут

 Это для меня необычный эксперимент – делиться не о прочитанной книге, а о стихотворе-
ниях, точнее, о поэтессе, которая перебирала строчки ради того, чтобы собрать мысли в единую 

систему и поделиться ими с нами.

Писатель – это проводник. Про-
водник в неведомые нам миры, в 
которых может либо царствовать 
волшебство, либо витать в возду-
хе загадка и мистика, либо же вы-
глядывать из-за угла ужас и страх. 
Жизнь нам не может показать 
все это в том виде, в котором это 
есть в книге. А в некоторые две-
ри мы бы и не стали заглядывать.

Поэты – это тоже своего рода 
проводники. Они находятся, на-
равне с писателями, в совершенно 
ином мире, отличном от нашего. 
Они очень чутко воспринимают 
то, что происходит вокруг. И по-
этому о таком понятии, как сча-
стье, они могут рассказать очень 
подробно и без запинки. И речь 
пойдет о поэтессе, которая од-
нажды дала мне понять, что та-
кое счастье и как его достичь. 
Встречаем – Ирина Астахова!

Восемнадцатого ноября, в день 
рождения Деда Мороза, в Сама-
ре стоял сильный холод, проби-
рающий до мозга костей. В этом 
городе таилось что-то эдакое, 
особый узор, создающий ощу-
щение радушия, переплетенного 
с недоверчивостью. Но меня это 
не беспокоило, ведь лягушку-пу-
тешественницу преследовала 
одна миссия: попасть на творче-
ский вечер Ах Астаховой, кото-
рый проходил в библиотеке им. 
Ленина. Очень символично. Я не 
мог пропустить это событие, ведь 
Астахова – одна из тех поэтесс, ко-
торые трогают мою душу. Любой 
человек хотя бы в одном произве-
дении увидит себя, ведь она очень 
четко передает реалии нашего об-
щества, находясь на одной волне 
с ним. Ее стихотворения могут 

вызвать у нас жалость, радость, 
сострадание. Душа может рас-
крыться настолько, что захочется 
плакать. А после концерта у вас 
появится чувство осознанного 
счастья. Вы полюбите прохожих, 
посмотрите на солнце, небо, дома, 
зиму совсем по-другому, я вам 
обещаю. И все это может сделать 
с вами всего одно стихотворение. 
А какое – зависит от того, какую 
струну тронут на вашей «арфе».

В стихотворении «Спасибо, моя 
бесконечная сила!» лирический 
герой Ирины в образе девушки де-
лится с нами тем, какую проверку 
ей пришлось пройти – расстава-
ние с любимым. Расставание всег-
да очень тяжело принять, но она 
сделала это. И говорит себе за это 
«спасибо». Спасибо за свою силу 
духа, за чувство веры и надежды, 
что все это время грели ее сердце. 
И спасибо человеку, которого ког-
да-то любила, за то, что он ей дал 
самое ценное – опыт. Их встреча 
дала очень многое как ей, так и 
ему, она уверена в этом. И жела-
ет ему только хорошего. Уверен, 
ее внутренний светлячок Джи-
мини тогда был очень рад за нее.

Никита Ленин

Спасибо, моя бесконечная 
сила!
Мне кажется все же (разлу-
кам назло),
Что жизнь понапрасну ни с 
кем не сводила,
И, как ни крути, - мне ужасно 
везло.

Спасибо, моя быстротечная 
память, 
За то, что (и пусть как заправ-
ский простак)
Я светлое в мыслях сумела 
оставить
И все позабыть, что случа-
лось не так!

Спасибо, надежда и странная 
вера,
За то, что вы, сердце мое не 
щадя,
Учили любить без границы, 
без меры
И вновь возвращаться, навек 
уходя!

Спасибо, мое бесконечное 
время,
За то, что, не зная начал и 
концов,
Во взгляде моем не оставило 
тени
И сильно мое не меняло лицо!

Спасибо тебе…за «не нужно/
не мило»,
Желаю всем сердцем (о, как 
его жгло!),

Чтоб жизнь понапрасну ни с 
кем не сводила
И чтобы тебе, 
Как и мне,
Повезло.


