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МОЯ ЛЮБОВЬ
Я люблю ее, люблю

давно и самозабвенно.
Каждая встреча с ней
доставляет мне большую
радость. Мы встречаемся с
ней раз в месяц. Я бы не
возражал и чаще, но она не
может. Она появляется, как
всегда, в один и тот же
день, но проходит время, и
она покидает меня, чтобы
через месяц явиться вновь.

Злые люди, завидую&
щие моей любви, например,
наш зам. декана, каркали,
что я могу ее совсем
потерять. Но я не верил им.
До сих пор она была мне
так верна, что я привык к
ней, как к восходу солнца.

И вот я потерял ее! Она
ушла. Ушла, и я не видел ее
целых полгода! О, эти
полгода! Только тогда я
понял, как она была мне
дорога! Я так переживал
разлуку, что даже перестал
ходить в кино, кафе и
дискотеку. Потом я вспом&
нил, что лучшим лекарством
от любви и любого горя
является труд. И я сел за
учебники, чтобы забыть о
ней. Я ушел, ушел, ушел...

За короткий срок я
выучил наизусть Гражданс&
кий кодекс с комментарием
и не только его. Я с блеском
сдал сессию, и она ко мне
вернулась! О,  какая это
была встреча! Прежняя
любовь вспыхнула с новой
силой! Теперь она со мной!
Она приходит ко мне
каждый месяц, и мы ходим
в кино, кафе, дискотеку.
Честно говоря, мне  сейчас
не до занятий. Злые  люди
говорят, что я опять могу
потерять ее. Но я не верю.
Она ведь сейчас со мной.
Моя милая и любимая
СТИПЕНДИЯ!

ВалентинаВалентинаВалентинаВалентинаВалентина
МихайловнаМихайловнаМихайловнаМихайловнаМихайловна
Дорофеева.Дорофеева.Дорофеева.Дорофеева.Дорофеева.
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Студенты, как известно, живут весе&
ло, но только лишь от сессии до сессии.
В периоды сдачи экзаменов и зачетов
обычно не до веселья. Однако уже в кон&
це сессии подкарауливает очередной
праздник, который напрямую затрагива&
ет особую социальную группу среди ве&
ликого многообразия общественных от&
ношений, объединенную общим назва&
нием студент.

25 января & это не только Всерос&
сийский день студента. Он посвящен так&
же всем Татьянам,
Танюшкам, Танеч&
кам.

Татьяна & пре&
красное русское
имя, воспетое Пуш&
киным и Есениным
в стихах. Татьяны
во все времена вы&
зывали любовь ок&
ружающих. Но не
только этим извес&
тно женское имя.
Великомученица
Татьяна & покрови&
тельница всех сту&
дентов.

Татьянин день
проходит под де&
визом молодости,
пылкости, любви,
радости жизни. Он
о л и ц е т в о р я е т
день веселья, азарта, гимнов & день рос&
сийского студента.

Но не все студенты знают, почему им
покровительствует Святая Татьяна и по&
чему празднование происходит именно
в ее день.

Как оказалось, история эта древняя,
восходит еще к государству римскому,
где в 226&235 годах происходили гоне&
ния против христиан.

В это время в храм Аполлона при&
вели диаконису христианской церкви
Татьяну и потребовали от нее признать
власть римской церкви и поклониться
языческому божеству. Татьяна воспроти&
вилась & стала молиться Иисусу Христу.

Сила ее веры оказалась разрушитель&
ной. От христианских молитв языческий
идол упал, разбился и придавил множе&
ство язычников.

Татьяну пытали. Но она стойко вы&
держала уготованные ей муки. Ее каз&
нили отсечением головы.

Мученицу Татьяну христианская цер&
ковь причислила к лику святых и стала
отмечать ее память ежегодно 12 (25) ян&
варя.

Татьянин день на протяжении рус&
ской истории считался большим празд&
ником. В день святой Татьяны 12 (25)
января 1755 года императрица Елиза&
вета утвердила представленный ей про&
ект учреждения в Москве университета.
Святая Татьяна была названа его покро&
вительницей, и в знак этого 12 (25) ян&
варя стали отмечать не только день рож&
дения университета, но и день, когда
ежегодно заслушивался отчет ректора о
деятельности этого учреждения за год.
Именно поэтому Татьянин день стал в
России еще и студенческим праздником.
В этот день студенты, а позже и вся мо&
лодежь, стали веселиться на всю Моск&
ву. Они читали народу лекции, выступа&
ли с рефератами в народных клубах, биб&
лиотеках, музеях. Вместе с этим они чти&
ли память мученицы Татьяны торже&
ственным молебнами и песнопениями в
церкви ее имени, которая была откры&
та в правом крыле построенного в 1835
году нового здания университета на
Моховой улице.

Татьянин день, &
праздник и студенчес&
кий, и православный.
В этом заключается
особый смысл: вели&
кое дело обучения
имеет свое покрови&
тельство, духовную
поддержку.

В Оренбурге в
последние годы праз&
днование Татьяниного
дня приобретает все
больший масштаб. В
различных учебных
заведениях города
проводятся празднич&
ные мероприятия, наи&
более глубокие тради&
ции по празднованию
имеются у Оренбургс&
кого государственного
университета.

Впервые, 24 января 2003 года, по
инициативе Студенческого Совета Орен&
бурга, Глава города Ю.Н. Мищеряков
провел официальный прием лучших сту&
дентов вузов и ссузов Оренбурга. В яр&
кой и праздничной обстановке прошло
данное мероприятие в стенах Областно&
го драматического театра им. М. Горько&
го. В настоящее время в областном цен&
тре обучается около 50 тысяч студентов,
многие из которых активно включаются
в общественную, научную, творческую и
спортивную жизнь. Как отметил Глава
города в своем выступлении, админист&
рация Оренбурга в последние годы ока&
зывает особую поддержку студенчеству.

Также Юрий Николаевич отметил такие
наиболее значимые дела в сфере сту&
денчества, как лагерь актива «МОСТ»,
программа «Муниципальный молодеж&
ный кадровый резерв», акция «Моло&
дежь & за чистый город!». Отмечена пло&
дотворная деятельность Студенческого
Совета Оренбурга. На прием были при&
глашены 52 лучших студентов города из
всех высших и средних специальных
учебных заведений. Каждый премируе&
мый студент получил личное поздравле&
ние с праздником от Главы города. Пре&
мии вручались за успехи и достижения
в учебе, научной деятельности, обще&
ственной работе, творчестве и спорте.

Широко будет отмечаться Татьянин
день в Оренбурге в этом году. Так, на
базе нашего института 22 января состо&
ится общегородской Форум «Студенчес&
кий Оренбург&2004».

Форум предлагается провести в тра&
диционных формах: пленарное заседа&
ние, секции&«круглые столы». На пленар&
ном заседание будет представлен док&
лад «О положении студенчества Орен&
бурга».

Основные задачи Форума: опреде&
лить текущие приоритетные вопросы и
проблемы студенчества города для даль&
нейшего целенаправленного их реше&
ния.

Предлагаемые секции Форума:
• трудовая занятость;
• студенческое самоуправление;
• социальное обеспечение (студен&

ческие семьи, студенческие льго&
ты, стипендиальное обеспече&
ние);

• информационное обеспечение;
• здоровье студентов;
• культурно&массовая работа среди

студентов;
• общежития;
• студенческая наука;
• права и обязанности студентов.

Милена.Милена.Милена.Милена.Милена.

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ � ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК

Один из гимнов стуОдин из гимнов стуОдин из гимнов стуОдин из гимнов стуОдин из гимнов студенческойденческойденческойденческойденческой
молодежи 50&60 годов XX века.молодежи 50&60 годов XX века.молодежи 50&60 годов XX века.молодежи 50&60 годов XX века.молодежи 50&60 годов XX века.

Во студенты меня мать провожала,
Тут и вся моя родня набежала,
Поезжай, учись, сынок, мы поможем,
Вся родня собралась в круг, вторит то же.

Вот проходит год, другой   нет подмоги!
Хоть ложись и помирай средь дороги!
Но однажды я, друзья, хоть не верьте,
Обнаружил пятачок я в конверте.
Сигаретку приобрел и полспички
И пошел грузить дрова по привычке.

А закончить институт доведется,
Тут и вся моя родня соберется.
Помогали мы тебе при отлучке  
Не забудь и ты о нас при получке.

CongrCongrCongrCongrCongratulationsatulationsatulationsatulationsatulations

Профессорско&преподавательский
коллектив, сотрудники, студенты сердеч&
но поздравляют именинников первого
месяца наступившего года & Ольгу Ми&
хайловну Залавскую, Михаила Вениами&
новича Ковалева, Светлану Даниловну
Титову, Дмитрия Владимировича Кулаги&
на, Дмитрия Петровича Великого, Бори&
са Викторовича Заварухина, Игоря Ле&
онидовича Фомина, Сергея Александро&
вича Жовнира, Маргариту Михайловну
Иваницкую, Владимира Павловича Бай&
дакова, Ольгу Петровну Беребину, Гали&
ну Борисовну Ярыгину, Николая Ивано&
вича Маликова, Светлану Павловну Ми&
шину, Любовь Михайловну Кудинову,
Александра Александровича Грицук,
Ольгу Викторовну Кожевникову, Викто&
рию Сергеевну Мазитову, Айгуль Серо&
жатдиновну Барышеву, Тамару Никола&
евну Макарову, Людмилу Алексеевну
Лескину, Анну Петровну Ворфоломееву,
Серафиму Хаскиевну Деревлеву, жела&
ют здоровья, счастья и всех земных благ.
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Оренбургский институт Московской
государственной юридической акаде&
мии & самый старейший и уважаемый, но
в то же время постоянно молодой и кра&
сивый вуз города. «Студент ОИ МГЮА» &
всегда звучит гордо, и каждый день мы
своими делами стремимся оправдать
столь почетное звание.

В Оренбургском институте развита
система органов студенческого самоуп&
равления. Это Студенческий Совет,
профсоюзный комитет, студенческое
научное общество. Показательно то, что
растет активность студентов, как впер&
вые вступивших в студенческое брат&
ство, так и уже набравшихся опыта, сту&
дентов старших курсов.

Весомы результаты научно&практи&
ческой деятельности студентов: под ру&
ководством СНО в апреле прошла еже&
годная студенческая научно&теоретичес&
кая конференция «Актуальные вопросы
становления государственности и пра&
вовой системы в современной России».
В начавшемся учебном году состоялись
три заседания Дискуссионного клуба по
наиболее серьезным и злободневным
проблемам российского общества та&

ким, как терроризм, человек и государ&
ство. Поводятся лекции для школьников
и абитуриентов по правовым дисципли&
нам, ведут работу научные кружки, гото&
вится очередной институтский тур Все&
российской студенческой юридической
олимпиады. Кстати, весной текущего
года студентка 3 курса Светлана Лазут&
кина впервые в истории нашего вуза
одержала победу в окружном туре олим&
пиады в Нижнем Новгороде и приняла
участие в финале, который состоялся в
Санкт&Петербурге в дни празднования
его трехсотлетия. Четверокурсница Оль&
га Данькова в числе других стипендиа&
тов со всей России за отличные резуль&
таты в учебе и общественной работе по&
лучает стипендию имени А. Собчака.

Усилиями профсоюзной организа&
ции было создано радио «Наш курс», по
которому студенты могут общаться с со&
курсниками между парами. Создан и с
успехом работает студенческий отряд
охраны правопорядка (СООПР). Возрож&
дена ежегодная премия «Лики Фемиды»,
определяющая лучших преподавателей
и студентов по разным номинациям.
Впервые была организована ролевая

БЫЛ ГОД УСПЕШНЫМ

ИСПРАВЛЯЕМ ОШИБКИ
По техническим причинам в последнем предновогоднем номере нашей газетыПо техническим причинам в последнем предновогоднем номере нашей газетыПо техническим причинам в последнем предновогоднем номере нашей газетыПо техническим причинам в последнем предновогоднем номере нашей газетыПо техническим причинам в последнем предновогоднем номере нашей газеты

был допущен ряд описок и ошибок.был допущен ряд описок и ошибок.был допущен ряд описок и ошибок.был допущен ряд описок и ошибок.был допущен ряд описок и ошибок.
Во&первых, в статье директора института М.И. Полшкова «Еще раз о размере стипен&

дии» (2 страница) вместо «...отличники получат 1600 рублей» следует читать «отличники
получат 1000 рублей».

Во&вторых, в материале «Победителей ждет Нижний Новгород» (5 страница) была про&
пущена информация об итогах внутривузовского тура Всероссийской студенческой юри&
дической олимпиады по теории государства и права. Призерами там стали:

1. Н. Сальников, 51 группа, А. Япарова, 26 группа.1. Н. Сальников, 51 группа, А. Япарова, 26 группа.1. Н. Сальников, 51 группа, А. Япарова, 26 группа.1. Н. Сальников, 51 группа, А. Япарова, 26 группа.1. Н. Сальников, 51 группа, А. Япарова, 26 группа.
2. С. Пичугин, 44 группа, С. Клюшин, 44 группа, С. Мектов, 43 группа,2. С. Пичугин, 44 группа, С. Клюшин, 44 группа, С. Мектов, 43 группа,2. С. Пичугин, 44 группа, С. Клюшин, 44 группа, С. Мектов, 43 группа,2. С. Пичугин, 44 группа, С. Клюшин, 44 группа, С. Мектов, 43 группа,2. С. Пичугин, 44 группа, С. Клюшин, 44 группа, С. Мектов, 43 группа,

А. Паншева, 21 группа.А. Паншева, 21 группа.А. Паншева, 21 группа.А. Паншева, 21 группа.А. Паншева, 21 группа.
3. Т3. Т3. Т3. Т3. Т. Г. Г. Г. Г. Гарнова, 21 группа.арнова, 21 группа.арнова, 21 группа.арнова, 21 группа.арнова, 21 группа.

В&третьих, название публикации на последней странице «МАШИНОМАНИЯ & ШТУКА
(вместо ШУТКА) ЗАРАЗНАЯ».

Редакция приносит извинения за допущенные неточности.

16 декабря в стенах нашего инсти&
тута проходил дискуссионный клуб на
тему «10&летие Конституции РФ». Присут&
ствовали преподаватели кафедр теории
государства и права, истории государ&
ства и права, конституционного и меж&
дународного права, а также директор
Оренбургского института МГЮА
М.И. Полшков. Внимательными слушате&
лями и участниками были студенты на&
шего вуза.

Основной темой для дискуссии была
такая проблема, как реальное действие
Конституции РФ. Участники не обошли
вниманием и вопросы дальнейшего раз&
вития Конституции, ее перспектив, воз&
можных изменений.

С докладом выступил доцент кафед&
ры теории государства и права Вячеслав
Николаевич Симонов. Прежде всего, он
поделился с аудиторией слушателей сво&
ими воспоминаниями об участии в при&
нятии Конституции РФ 1993 года. Со&
славшись на опыт в данной сфере, Вя&
чеслав Николаевич предложил подвес&
ти определенные итоги действия Консти&
туции. Но основное внимание слушате&
лей заострил на определенных путях со&
вершенствования Основного закона, в
частности, сославшись на то, что прибли&
зительный срок действия любой Консти&
туции составляет в среднем от 10 до 30
лет. Вызвано это, по мнению Вячеслава
Николаевича, тем, что по истечении дан&
ного срока так или иначе назревает не&
обходимость отразить в основном зако&
не перемены, произошедшие в обще&
стве.

Среди возможных изменений, по
мнению автора доклада, в первую оче&
редь необходимо отметить изменения в
структуре субъектов РФ: их должно быть
больше 7, но меньше 89.

Также был затронут вопрос о необ&
ходимости дополнить статью 14 Консти&
туции РФ пунктом об обязательном на&

игра «Выборы губернатора Оренбургс&
кой области», имеющей целью помочь
студентам выразить себя, повысить их
политическую активность.

В октябре студент 4 курса Ильнур
Мутагаров стал победителем областно&
го фестиваля патриотической песни «Фа&
кел Надежды» с авторской песней «Вой&
на».

Студенческий Совет в обновленном
составе реализует проект по озелене&
нию института, пропаганде здорового
образа жизни, повышению творческой
активности студентов и выявлению но&
вых талантов.

В институте в последнее время дос&
тигнуты хорошие результаты в спортив&
ной жизни & была открыта секция по па&
уэрлифтингу. В проведенном первенстве
института по данному виду спорта побе&
дителем стал студент 5 курса Сергей
Любенков. Была возрождена секция по
настольному теннису. Также существуют
футбольная, баскетбольная, волейболь&
ная команды.

В Оренбургском институте Московс&
кой государственной юридической ака&
демии общественная жизнь всегда идет
полным ходом, и только на время сессии
несколько стихает.

СтуСтуСтуСтуСтуденческое сообществоденческое сообществоденческое сообществоденческое сообществоденческое сообщество
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КОНСТИТУЦИИ РФ - 10 ЛЕТ. КАКОВЫ ИТОГИ?
казании организаторов антигуманных
религиозных объединений.

Кроме того, Вячеслав Николаевич
предложил исключить из статьи 15 Кон&
ституции РФ упоминание о прямом дей&
ствии Конституции, а также дополнить ее
пунктом о необходимости глобального
объединения.

Выступление В.Н. Симонова вызва&
ло волну вопросов и, следовательно,
жарких дискуссий между участниками. В
частности, оппонентом В. Н. по всем воп&
росам выступил заведующий кафедрой
конституционного и международного
права Ян Евгеньевич Борисов. Осталь&
ные не остались безучастными. Так, на&
пример, довольно резко обсуждали
идею о слиянии субъектов РФ. С крити&
кой выступили М.И. Полшков и А.Ф. Ко&
лотов, ссылаясь, прежде всего, на то, что
в нашей стране различен экономичес&
кий уровень даже соседних регионов.

Постепенно обсуждение сместилось
к такой проблеме, как обеспечение ре&
ального действия Конституции. Ведь не
секрет, что в нашей стране, несмотря на
то, что предполагается прямое примене&
ние Конституции, ряд норм все&таки но&
сит декларативный характер.

Обсуждали и вопрос принятия Кон&
ституции обществом, то, насколько адек&
ватно люди, обладающие обыденным
правосознанием, воспринимают Основ&
ной закон нашей страны. Ведь зачастую
те, кто праздно проводят выходной 12
декабря, даже и не подозревают о при&
чине, побудившей Президента подарить
нам его.

Тем не менее, участники дискуссии
сошлись во мнении о том, что определен&
ные результаты, и довольно&таки пози&
тивные, применения Конституции в на&
шей стране есть.

Конечно, в основном от высших
структур власти зависит реальное обес&
печение действия Конституции, но в то
же время и у нас есть право отстоять то,
что мы имеем на сегодняшний день & за&
кон, закрепляющий демократические
ценности общества.

Срок 10 лет & немалый. Но в то же
время недостаточный для того, чтобы
претворить в жизнь то, что закреплено
в Основном законе. Как будет действо&
вать Конституция в нашем обществе в
дальнейшем, мы увидим уже в следую&
щем году, послу выборов Президента.

MelodyMelodyMelodyMelodyMelody.....
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54 ГРУППА - ЧЕТЫРЕЖДЫ
ЧЕМПИОН ИНСТИТУТА

Перед самым Новым годом завершились первенства института по баскет&Перед самым Новым годом завершились первенства института по баскет&Перед самым Новым годом завершились первенства института по баскет&Перед самым Новым годом завершились первенства института по баскет&Перед самым Новым годом завершились первенства института по баскет&
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& В финале у девушек за призерские места встретились команды учебных групп
16, 18 и 12. Первое место заняла команда 16 группы в составе: Я. Костадиновой,
Т. Савиновой, А. Логвиной, Ж. Полынцевой, И. Шавкун. Второе место заняла 18 груп&
па, третье место у 12 группы.

У юношей за первое место упорная борьба разгорелась между командами 54 и
43 групп. Команда 54 группы уже трижды становилась чемпионом института. Ос&
новное время не выявило победителя, лишь только в дополнительном тайме побе&
да досталась пятикурсникам. Второе место у 43 группы. Третье место заняла коман&
да 19 группы.

Состав команды: Р. Колдаев, А. Кортунов, Д. Семенов, Д. Ходорцевич, А. Куди&
нов. Командам были вручены торты, дипломы, а участникам, занявшим первые
места,  вручены грамоты.

ПУТЕШЕСТВИЕ
ИЗ ОРЕНБУРГА
В ОРСК

Плавное перестукивание колес ва&
гона о рельсы убаюкивает, скромные од&
нообразные пейзажи гипнотизируют,
одинокие сиротливые деревушки посре&
ди степи окончательно погружают в цар&
ство Морфея, когда душа покидает «без&
жизненное» тело и отправляется в стран&
ствие по глубинам подсознания... Но
вдруг чей&то громкий хохот заставляет
вернуться в реальность, бок начинает
безудержно чесаться, а от долгого не&
подвижного сидения некоторые части
тела становятся абсолютно плоскими.
Ведь это и есть скоростной (иногда и не
очень!) электропоезд «Оренбург&Орск».

Студенческая жизнь в неродном го&
роде приобретает особую изюминку. Са&
мостоятельность во всем образе жизни
становится краеугольным камнем суще&
ствования. Предоставленный сам себе,
ты наконец&то в полной мере ощущаешь
запах свободы. Ну, а дорога домой, свя&
занная с пятичасовым турне по облас&
ти, и есть настоящая романтика.

Но начнем, пожалуй, с «экономики»,
которая, как известно, должна быть эко&
номной. Именно поэтому наш брат сту&
дент предпочитает «электрон», где за
поездку до Орска возьмут 65 руб., а с
умных или жадных всего&навсего 60 руб.
(конечно, учитывая 50&процентную скид&
ку), когда билет на автобус будет стоить
чуть меньше 200 целковых, да и скидки
действуют только зимой (то есть факти&

чески сейчас нужен «стольник»). Суще&
ствует также частник, где цены разнят&
ся от 250 до 1000 рублей, и для любите&
лей острых ощущений самолеты «Аэро&
флота» (к слову: даже некоторые корен&
ные орчане не знают, где у них аэропорт).
Выбор за вами, господа студенты!

А теперь отпрашивайтесь с пары и
бегом на вокзал, ведь поезд отходит без
пяти минут три по местному времени.
Чем раньше сядете в вагон, тем лучше.
Вы, во&первых, будете ехать сидя, а не
как в трамвае, во&вторых, по вашим но&
гам никто не будет ходить и, в&третьих,
вашими сумками не будут играть в фут&
бол.

Ух&х... Наконец можно вздохнуть
спокойно: место забито. Ну, что с Богом!
Поехали!

Первый час. Пока все нормально.
Народа тьма. Еду не один, так что скучать
не приходится. Делимся впечатлениями
об учебе. Предвкушаем встречу с роди&
телями, и радость старых друзей встре&
чающих на вокзале. Рассказываем
анекдоты. Пару раз судорожно вспоми&
нал, не забыл ли чего. Проходят провод&
ники и контролируют наличие билетов.
Слава Богу, все нормально. Параллель&
но нам сидели глухонемые. Проверяя у
них билеты, но не получив ответа на воп&
рос: «Почему вы молчите, когда с вами
разговаривают?» & проводник устроил
скандал. Когда же весь вагон начал

громко ржать, она поняла, что произо&
шел конфуз и, покраснев, ретировалась.

 Второй час. Разговаривать надое&
ло. Играем в карты на желания. Девчон&
ки не хотят раздеваться. Немного обид&
но. В Саракташе заходят бабульки, ко&
торым негде сесть. Они начинают нам
надоедать своим ворчанием. Чтобы они
замолчали, пришлось уступить место.
Теперь едем  стоя. Ничего, даже при&
кольно.

Третий час. Как же болят ноги! Я не&
навижу этих старушек. Наши девчонки
пошли в туалет & удалось присесть. Ка&
кой кайф! Когда девчонки вернулись, мы
не встали. Они стоят и мучаются. Ниче&
го, даже прикольно. В Кувандыке выхо&
дят бабульки. На их место садятся дев&
чонки. Хм, они очень даже неплохо выг&
лядят. Да, все познается в сравнении.

Четвертый час. Захотелось есть. По
вагону ходят грязные и немытые женщи&
ны, продают минералку, пиво, соки, а
также горячие маргинальные пирожки
с мясом, картошкой, капустой. Но денег
нет. Запах еды долбит и сверлит мозг, но
я сильнее этого чувства. Все тело затек&
ло, копчик пронзает чувство дискомфор&
та, но делать нечего, приходится терпеть.
Газета, купленная в «Роспечати», прочи&
тана всем вагоном. Проходят проводни&
ки и второй раз проверяют билеты. Сла&
ва Богу, все нормально. Девчонки сно&
ва пошли в туалет. Удалось вытянуть ноги
и прилечь. Когда они вернулись, мы не
встали. Девчонки обиделись и ушли ...на&
всегда.

Пятый час. Мой желудок прилип к
позвоночнику. Ногами пошевелить не
могу, так как они отнялись. В Новотро&
ицке в вагон зашли какие&то омоновцы
с собаками и стали что&то искать. Слава
Богу, все нормально. К концу поездки я
поверил в Бога и решил обязательно
сходить в церковь. Но вот из окна ваго&
на видны огни родного города. Усидеть
на месте невозможно, нетерпение уби&
вает нервные клетки пачками, чувству&
ешь себя словно на иголках. Ну, вот и
все, приехали. Впервые за пять часов
ноги делают шаги. Вступив на родную
землю, ощущаешь пьянящее чувство
Родины (две бутылки пива не прошли
даром). Наконец&то... Дома...
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