
Кто он? 
Самый-самый парень  

экономического факультета  

     Конечно, конкурсы а-ля Мисс и 
Мистер специальность, факультет 
или университет ни для кого не в но-
винку, но новость о том, что у нас 
проведут мероприятие под названием 
«Мистер экономический факультет» 
меня приятно удивило. Эгей! Нако-
нец-то девушки увидят достойных 
парней, которые так умело скрывают-
ся от девичьих глаз в течение учебно-
го года. Вот он, приход весны и обост-
рение чувств!  
     Скромное объявление размером А4 
заявило об участии в конкурсе 5 моло-
дых людей в возрасте примерно 17–19 
лет, студентов 1-го и 2-го курсов наше-
го факультета. Итак, смельчаками, 
решившими показать себя миру, ста-
ли Дмитрий Лазарев (ФиК), Максим 

Моисеев (ЭТ), Даниил Мороз 
(Экономика), Михаил Косарев 
(Менеджмент) и Марсель Садовский 
(Менеджмент). Лично я знала 3-ѐх 
претендентов из 5-и. Михаила же и 
Дмитрия ни разу не видела: видимо, 
не туда смотрела. Как рассказали слу-
хи, принять участие в смотре лучших 

из лучших очень хотели и студенты 
старших курсов. Например, свои кан-
дидатуры на звание «Мистер эконом-
фак» с радостью предлагали Максим 
Драницкий и Мухаммед Юмудов, но, 
увы, не прошли кастинг по возрасту. 
Список заслуг двух этих молодых лю-
дей, конечно, впечатляет, но отбороч-
ной комиссии захотелось свежей кро-
ви, новых лиц, и старшекурсникам 
осталось довольствоваться местами в 
зрительном зале. 
     Безусловно, все обсуждали пред-
стоящее событие, но, по правде ска-
зать, такого ажиотажа, как перед КВН, 
не наблюдалось. Но все-таки было 
интересно, какие конкурсы ждут пар-
ней, как их будут оценивать и чем 
они удивят публику.  
     День был назначен. 1 марта – день 
официального окончания зимней 
спячки, день прихода календарной 
весны, день, когда надо начинать дей-
ствовать и заканчивать ныть. 1 марта – 
День рождения экономического     
факультета БГУ!  
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     Шоу началось с минимальной за-
держкой (что не может не радовать) и 
получилось довольно-таки неплохим. 
Первым конкурсом была задающая 
темп «Визитка». Все участники пред-
ставили видео. Первокурсники Мар-
сель и Даниил постарались показать 
свою жизнь в университете и отра-
зить лучшие, по их мнению, качества. 
Но либо по своей неопытности, либо 
по  неосмотрительности, парни пред-
ставили себя в образе мачо, совер-
шенно не подумав о целевой аудито-
рии конкурса. Конечно, молодые лю-
ди могут оценить хитрые уловки по 
завоеванию женских сердец, но вот 
девушкам вряд ли понравилось отно-
шение Марселя и Данилы к предста-
вительницам прекрасного пола и их 
чувствам. Но надо признать, что в 
своей игре в крутых чуваков, ребята 
не забыли и о душевных отступлени-
ях, которые, видимо, должны были 
вызвать скупую слезу умиления. 
     Интересную задумку Димы, к со-
жалению, испортило плохое качество 
представленной записи. Наверняка, 
его оценки были бы более высокими, 
если бы было продемонстрировано 
более чѐткое звуковое решение. Лич-
но я не смогла понять ничего из того 
шума, который вырывался из коло-
нок. Очень жаль.  
     Если предыдущие участники сами 
себя представляли, то Макс решил, 
что самому о себе хорошо говорить 
некрасиво, и предоставил слова по-
хвалы своим любимым преподавате-
лям: чОткому Михаилу Алексеевичу 
Воробьѐву, такому милому сторонни-
ку либерализма Анатолию Владими-
ровичу Коваленко и немногословно-
му Михаилу Юрьевичу Чепикову. 
Зал лежал от смеха, и оценки были 
самыми высокими. 

     Замыкал дефиле самых лучших 
парней, обитающих на ул.Карла 
Марка, 31, Михаил. Как стало извест-
но, Миша целиком и полностью по-
глощѐн модельным бизнесом, и кон-
цепция самопрезентации у него была 
соответствующая. Конечно, все оце-
нили Мишин профессионализм, уви-
дев качество и характер его снимков, 
но, мне кажется, от этого парня ожи-
дали большего… 
     Оказываясь у микрофона, один на 
один с залом, все конкурсанты при-
нимались поздравлять экономфак с 
Днѐм рождения. Непонятно: то ли 
искренне, то ли подлизывались к жю-
ри? Хотя, наверное, искренне! Ис-
кренне подлизывались. :)  

     Знаете, как это бывает: мысли пута-
ются, все слова пропадают, пытаешь-
ся что-то судорожно сообразить и 
говоришь первое, что приходит на 
ум… А если это первое – поздравле-
ние родному факультету, то, конеч-
но, приятно! 
     Все смельчаки, выступавшие на 
сцене, могли блеснуть своей эрудици-
ей и проявить ораторские способно-
сти во время «Интеллектуального 
конкурса». Нужно было определить 
автора предложенного каждому вы-
сказывания и объяснить своѐ понима-
ние этой мысли. Кто-то пальцем в 
небо, кто-то с полной уверенностью, 

но все приписали умные слова тому 
или иному общественному деятелю.  
     «Творческий конкурс» порадовал. 
Оказывается, наши парни не только 
хороши собой, но и весьма талантли-
вы. Марсель раскрыл себя в качестве 
актѐра мини-спектакля. Данила не 
побоялся представить на наш суд 
инсценировку сложных отношений с 
девушкой в сопровождении песен 
собственного исполнения. Дима вели-
колепно танцевал, а Максим показал, 
как поздравляет с Днѐм рождения 
чикагская мафия. Миша же показал, 
как проходят его суровые рабочие 
будни. 
     Самым сложным, на мой взгляд, 
для парней оказался конкурс импро-
визации. Они не были к нему готовы, 
и поэтому мы смогли увидеть их та-
кими, какие они есть на самом деле: 
стеснительными, без заученных фраз 
и лишнего пафоса. Один из ведущих 
мероприятия, Павел Скрипко, вы-
брал из членов жюри девушку и по-
просил еѐ выйти на сцену. Татьяна 
Лефтер, наша бывшая студентка, сме-
ло поднялась по ступенькам и оказа-
лась под светом прожекторов. Она 
даже и не подозревала, что будет 
дальше… Выводя конкурсантов по 
одному из-за кулис, Паша сообщал 
радостную новость: надо признаться 
девушке в любви! Зрители отчѐтливо 
могли видеть онемение каждого уча-
стника в этот момент. Надо отметить, 
что в любви парни признавались как-
то неумело и без проявления фанта-
зии. Однако Данила не растерялся и 
пустил в ход тяжѐлую артиллерию – 
своѐ знание французского. Ведь из-
вестно, что девушки буквально тают 
на глазах от лѐгкой картавости в со-
провождении романтического моти-
ва.  

Окончание. Начало на стр. 1  
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    Михаил Косарев, 
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     Кто-то становился на колено, кто-
то приглашал на танец, кто-то вспо-
минал верный ход про «глаза как 
звѐзды», кто-то не мог признаться в 
любви девушке, не зная еѐ имени, и 
сперва решал познакомиться. Макс 
долго пытался изобразить что-то 
правдоподобное, но потом честно 
признался: «Паша, она мне не нра-
вится!» Это был самый неловкий кон-
курс: много растянутых, незакончен-
ных фраз, несвязных слов, большие 
глаза и трясущиеся руки…  Да, пар-
ням пришлось попотеть, и мысленно 
они ощущали свой провал. Но, с дру-
гой стороны, разве это не является 
доказательством того, что они ис-
кренни в своих чувствах и симпати-
ях? Что они не держат про запас бес-
проигрышные фишки, разбивающие 
женские сердца? Что признание в 
любви для них – сугубо личное дело, 
не терпящее лишних глаз, ушей, а уж 
тем более выставления оценок?  
     Итак, по результатам подсчѐта го-
лосов, приз зрительских симпатий 
был отдан конкурсанту с романтич-
ным и запоминающимся именем 

Марсель (за что, конечно, надо ска-
зать спасибо специальности Менедж-
мент, т.к. эти ребята очень дружны и 
всегда поддерживают друг друга). А 
абсолютным победителем с внуши-
тельным отрывом по количеству на-
бранных баллов стал Макс Моисеев – 
звезда electrodance, верный друг с 
отличным чувством юмора, предста-
витель чикагской мафии и просто 
хороший и искренний парень в урба-
нистических джунглях XXI века.  
     Я думаю, все остались довольны: 
парни проявили себя, жюри почувст-
вовало себя властелинами Вселенной 
и повелителями судеб, девушки взяли 
себе на заметку пару имѐн, с облада-
телями которых надо упрочить зна-
комство, а остальные посмеялись от 
души и получили заряд хорошего 
настроения перед ночью в клубе 
«Африка», где экономический фа-
культет продолжил празднование 
своего Дня рождения. 

Событие освещала  

Бойчук Наталия, 2 курс 

Фото: Бирюкова Анастасия, 2 курс   
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     1-го марта в 404 аудитории состоя-
лась лекция, посвященная Дню граж-
данской обороны, которую посетили 
студенты 1го, 2го и 3го курсов, жаж-
дущие познаний в области пожароту-
шения. Перед благодарными слуша-
телями выступили Главный специа-
лист МЧС майор Васюкевич А.С., 
начальник отдела пропаганды Мин-
ского городского 
управления МЧС 
п о л к о в н и к               
Волков А.А. и под-
полковник милиции 
Литвинский А.Г. 
     Первая часть лек-
ции рассказала нам про государствен-
ную систему предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций 
(ГСЧС), а именно: о ее целевых функ-
циях (ликвидация ЧС и оказание пер-
вой помощи), структуре, уровнях, 
координирующих органах, основных 
задачах. Следующая часть повество-
вала о гражданской обороне, собст-
венно, об ее основных задачах, функ-
циях и т.д. Важным аспектом данных 
рассуждений стал акцент на разли-
чии между гражданской обороной и 
ГСЧС. Дело в том, что ГСЧС действу-
ет на протяжении мирного времени, 

а гражданская оборона начинает 
функционировать при введении во-
енного положения. Также благодар-
ному зрителю были предоставлены 
видеоматериалы про моделирование 
ситуации при возникновении аварии 
на АЭС. Сюжетик, между прочим, 
был так себе, да и актеры играли пло-
хо, но по информативности и полез-

ности фильму не 
было равных, и 
зрителю предос-
тавилась возмож-
ность оценить 
всю сложность 
действий выше-

стоящих органов. После нам поведа-
ли о видах огнетушителей и о том, 
как ими пользоваться. Была также 
дана печальная статистика о пожарах 
в Минске. Например, за последние 
два месяца в Минске и Минской об-
ласти произошло 134 пожара, в кото-
рых погибло 15 людей, в том числе 
один ребенок.  
     Так что будьте осторожнее с огнем 
и помните, что при малейшем подоз-
рении на пожар следует набрать но-
мер 101. Берегите себя! 

 

 Лекцию посетила  

Мандрик Валерия, 2 курс 

Будьте осторожнее с огнем! 

1-го марта состоялась  

лекция, посвященная 

Дню гражданской  

обороны 

Максим  
Моисеев 



     Помните ли Вы, 
когда в последний раз 
боялись тех, кто млад-
ше Вас? Случаи, ко-
гда Вас оставляли за 
няньку с годовалым 
племянником, и ему 
нужно было менять 
памперсы, не счита-
ются. А было когда-
либо такое, что ребе-
нок Вас спрашивает 
«Отчего киты плава-
ют?», а Вы с умным 
видом рассказываете 
карапузу целые тео-
рии о «законах плава-
ния китов в синем 
море», которые сами 
же только что и при-
думали по причине 
того, что просто-
напросто не знали, 
что же такое ответить, 
а хотели казаться в 
его детских глазах 
профессором.  
     Ну, или более   
классический случай из жизни на-
стоящих мужчин… 
     Дано: А) студентка-красавица-
блондинка лингвистического ВУЗа, 
В) Вы – красавец мужчина, студент 
экономического факультета БГУ. 
Задача: объект В хочет произвести 
впечатление на объект А. Решение: 
рассказать блондинке архиважное 
мировое значение Закона спроса и 
предложения, ну или Манделла-
Флемминга, допустим. Красиво зву-
чит, умно говорите (даже если и не 
совсем тот закон, который эти Ман-
делл и Флемминг придумали), де-
вушка впечатлена, задача решена!  
     Но на самом деле, в распоряжении 
была аудитория студентов младших 
курсов, уже что-то смыслящих в эко-
номике (а в некоторых случаях и спо-
собных составить конкуренцию    

преподавателю), 2 лекции и 4 семи-
нара, почти 5 лет собственного эко-
номического обучения и руководи-
тель педагогической практики.  

     В общем, страшно до головокру-
жения, жутко интересно и безумно 
ответственно. Каждый студент, по-
ступивший на отделение Экономиче-
ская теория, - потенциальный буду-

щий преподаватель. 
Так вот, на 5 курсе, про-
ходя педагогическую 
практику, появляется 
прекрасная возмож-
ность проверить, дан 
ли тебе этот преслову-
тый преподавательский 
дар, либо ты все-таки 
хочешь применять эко-
номику на практике, а 
не нести ее в студенче-
ские массы. Как выяс-
нилось, дар этот крайне 
редок, и преподавате-
лями мои одногрупп-
ники стать в большин-
стве своем не смогут. 
Но самое главное то, 
что каждый из нас по-
нял и, как говорится, 
«на своей шкуре» по-
чувствовал, насколько 
сложно передать то, что 
знаешь и понимаешь 
ты сам, огромной ауди-
тории. 
     Гранит науки можно 

запросто притащить в аудиторию и 
бросить эту тяжелую глыбу на сту-
дентов.  Кто-то будет пытаться само-
забвенно грызть этот гранит сам, кто-
то выползет из-под тяжелой глыбы, 
отряхнет гранитную пыль и пойдет 
дальше, не положив в свой багаж 
знаний ничего. А ведь гораздо эф-
фективнее раскрошить, разжевать и 
положить эту гранитную крошку 
науки каждому студенту в рот. Толь-
ко ведь это титанический труд. По-
этому СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ, 
ДОРОГИЕ НАШИ ПРЕПОДАВАТЕ-
ЛИ! За то, что несмотря на различ-
ные методики, стили преподавания, 
каждый из Вас помог нам за эти годы 
разгрызть не одну гранитную плиту.  
 
 

Впечатлениями делилась 
Макарчук Надежда,  

Главный редактор 

Не даром преподаватели время  
с нами тратили... 

Гранит науки можно за-
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ведь гораздо эффективнее 

раскрошить, разжевать и 

положить эту гранитную 

крошку науки каждому в 

рот.  

Бизнес-ангелы помогут 

     За тяжелыми временами следует 
не только подъем, но и появление 
новых возможностей. Так, после кри-
зиса и в Беларуси появились «ангелы 
бизнеса», у которых полно энтузиаз-

ма и готовности интенсивно рабо-
тать. 
     До недавнего времени существова-
ла угнетающая проблема: белорус-
ская молодежь, будучи полна ком-

мерческих идей и предложений, соз-
давала тем самым их избыток и зани-
жала стоимость новаторских разрабо-
ток. В результате, дарования, редко 
находя возможность реализации 



идей, покидали стены родной стра-
ны.  
     Но сейчас с уверенностью можно 
сказать, что такая проблема уже мо-
жет быть частично решена: в Белару-
си в ноябре 2010 была зарегистриро-
вана пока что первая в Беларуси орга-
низация бизнес-ангелов и венчурных 
инвесторов (БАВИН). В поисках све-
жих бизнес-идей она предъявляет 
спрос на свежие мысли белорусской 
молодежи.  
     Пообщавшись с членами Правле-
ния «БАВИН» Александром Патути-
ным и Александром Кныровичем, мы 
поняли, что на организацию можно 
надеяться и с ней можно сотрудни-
чать. Из ответа на вопрос о том, поче-
му точкой старта предприниматели 

выбрали именно Беларусь, можно 
заключить, что Беларусь со своей до-
лей малого и среднего бизнеса в эко-
номике (9,6% на 2010 год), является 
идеальной нишей. Очень хочется, 
чтобы между белорусскими инвесто-
рами и молодежью выстроились от-
ношения сотрудничества, и чтобы, 
перенимая опыт лучших, мы создава-
ли свой новый формат взаимодейст-
вия. К слову, в США насчитывается 
около 270 тысяч бизнес-ангелов – нам 
есть к чему стремиться.  
     Вкратце про БАВИН. Обществен-
ное объединение «Сообщество  биз-
нес-ангелов и венчурных инвесторов» 
призвано объединять обладателей 
капитала с носителями идей без по-
средников, а также поддерживать 

проекты с большой перспективой 
роста. Целью является увеличение 
количества малых и технологических 
бизнесов, претендующих на получе-
ние денежных вливаний от бизнес-
ангелов и венчурных инвесторов. 
Более подробно с информацией мож-
но ознакомиться на сайте 
www.bavin.by  
     Организации остается пожелать 
процветания и успеха, а молодежи – 
побольше новаторских идеи. Не стес-
няйтесь обращаться за финансовой 
помощью – ведь теперь это реально!  

 
 
 
 

Проблему поиска инвесторов освещал  

Авсянский Валентин, 2 курс 

Фото: Архипенко Антон, 2 курс 

«Твой выбор» 

     4-5 марта актив БРСМ БГУ в оче-
р е д н о й  р а з  о т п р а в и л с я  в 
«Бригантину». Мы собрались там 
ради выбора нового Секретаря БРСМ 
БГУ. Всего было 4 кандидата: Ольга 
Бутько, Нина Калита, Сергей Клише-
вич и Николай Николаев. Борьба 
обещала быть серьезной, потому что 
каждый из кандидатов – достойный 
претендент на звание Секретаря 
БРСМ БГУ. Каждый из них в органи-
зации не первый год и знает, как 
управлять делами, как сплотить кол-
лектив. У каждого кандидата—свой 
штаб, своя группа поддержки.  
     В первый день, 4 марта, каждый 
штаб представлял своего кандидата. 
Сами же претенденты проявили свои 
таланты на вечере творческих номе-

ров. Каждое выступление было по-
своему оригинально. Серьезность же 
молодых людей можно было оценить 
на пресс-конференции, проходив-
шей на следующий день. Кандидаты 
ловко справлялись с потоком вопро-
сов. Особенно отличился С. Клише-
вич: у него не было ни одного ответа 
без шутки. Возможно, именно это 
повлияло на то, что уже после перво-
го тура голосования стало ясно, что 
он, набрав 60% голосов, стал лидером 
гонки за звание Секретаря БРСМ 
БГУ.  

Желаем свежеизбранному Секрета-
рю БРСМ БГУ удачи на новом посту. 

 
Дудалева Елизавета, 2 курс 

Внимание! Начался набор в студенческие отряды: строительные, сельскохозяйственный,       
сервисный и педагогический. Записаться можно в каб. 202 Главного корпуса. 

Присутствующие  
активно задавали вопросы 

Актив БРСМ ЭФ БГУ 



От призыва до дембеля живут студенты весело 

     Совсем недавно, еще в прошлом 
учебном году, Алексей Дедюля был 
относительно прилежным студентом 
группы «Экономика» дневного отде-
ления нашего факультета. Однако в 
летнюю сессию он попал на заочное 
из-за удивительно обширного акаде-
мического долга. То ли сам недо-
учил, то ли не повезло – это мы вряд 
ли когда-либо узнаем. И вот до нояб-
ря прошлого года старательно учил-
ся он и так же старательно работал. 
Ничто не предвещало беду. Но воен-
комат не дремлет:  пришедшая пове-
стка сообщала, что вскоре он попол-
нит ряды нашей доблестной армии. 
После зимней сессии Леша, бритый 
налысо, явился в военкомат в готов-
ности отдать долг Родине и в тот же 
день отправился в учебную часть 
войск Министерства внутренних дел 
РБ. 
     С частью ему очень повезло: усло-
вия там весьма комфортные, обу-
строена она современно, наличеству-
ют все удобства, кормят хорошо. 
Правда, пользоваться этими самыми 
удобствами было особо некогда, ибо 
солдатский день расписан по мину-
там: строевая и тактическая подго-
товки, стрельбы, имитация военного 
положения… Одним словом, скучать 
не приходилось. 
     В атмосфере учебы, пусть и уже не 
студенческой, прошел месяц. Далее 
настал торжественный момент, кото-
рые некоторые ждали с радостью, 
некоторые со страхом, но через кото-
рый непременно проходят все солда-
ты: присяга. Вашему покорному слу-
ге удалось побывать на этом важном 
для любого военнослужащего меро-
приятии. 
     19 февраля 2011 года, 10 часов ут-
ра. На плац ровным дружным строем 
выходят молодые люди, которым уже 
через несколько минут предстоит 

присягнуть своей Родине. Из коло-
нок доносятся бравые военные мар-
ши и информация о важности прися-
ги в жизни каждого солдата. Вскоре 
все стихает, и полковник отдает при-
каз о начале. Все тем же строем юно-
ши подходят к столам и по одному 
зачитывают клятву. По их воодушев-
ленным лицам видно, что даже са-
мые отъявленные «уклонисты» уже 
прочувствовали важность и величест-
венность момента. Они заслуженно 
горды тем, что именно им предстоит 
охранять покой тех, кто раньше с 
ними учился, тех, кто близок.  
     Когда официальная часть закон-
чилась, родственники и друзья хлы-
нули на плац, чтобы поздравить сол-
дат, а некоторые и чтобы посочувст-
вовать. После этого зрителям показа-
ли пусть и глубоко постановочное, 
но все равно зрелищное и увлека-
тельное выступление войск специ-
ального назначения, которое смени-
лось представлением кинологов. 
Около получаса спустя солдаты от-
правились праздновать и делиться 
впечатлениями со своими родствен-
никами и друзьями. 
     Леша вполне доволен своим поло-
жением, однако заметил, что все-таки 
не советовал бы друзьям отправлять-
ся за ним, и признал, что, несмотря 
на неплохие условия и сытные обе-
ды, лучше бы он больше внимания 
уделял учебе. Выяснилось, что он 
будет нести патрульную службу не-
далеко от нашего факультета. Так 
что наши студенты не только выхо-
дят в люди хорошими специалиста-
ми и поднимают экономику страны, 
но и охраняют покой тех, кто еще 
учится.  
     Ура! Ура! Ура! 

 
На присяге присутствовал 

Захарчук Владимир, 2 курс 

Студенты экономического 

факультета не только выхо-

дят в люди хорошими спе-

циалистами и поднимают 
экономику страны, но и ох-

раняют покой тех, кто еще 

учится.  

Фраза «получить  
автомат» теперь  
обрела новый  
смысл 

9 фильмов, которые должен посмотреть  
каждый экономист 

  «Чумовые боты», 2005 
 

Жанр:            напряги извилины (мелодрама). 
 

Про что:     фильм о креативном мозге жаждущих прибыли  
                       отчаянных  предпринимателей. 
 

Цитата:    «Научись менять свое мнение». 
 



Список составляла  
Мандрик Валерия, 2 курс 

«Игры разума», 2001 
 
 

Жанр: печалька (драма). 
 

Про что: математический гений 
Джон Нэш сходит с ума, при этом 
переворачивая познания в теории 
игр. 
 

Цитата: «Безвкусию вашего гал-
стука должно быть какое-то мате-
матическое объяснение». 

«Социальная сеть», 2010 
 
 

Жанр: учебное пособие по  
зарубанию денег (биография). 
 

Про что: повествование о созда-
нии популярной социальной сети 
Facebook. 
 

Цитата: «Миллион долларов — 
это не круто, а знаешь что круто? 
Миллиард долларов». 

«Аферист», 1999 
 
 

Жанр: искусство обмана (драма). 
 

Про что: Ник Лисон пытается за-
крыть свои первые провалы на 
работе, проворачивая огромные 
финансовые аферы, счет которых 
уже исчисляется тысячами. 
 

Цитата: «Кто не рискует, тот не 
пьет шампанское!» 
 
 

«Уолл Стрит.  
Деньги не спят», 2010. 

 

Жанр: игра (драма). 
 

Про что: Джейкоб Мур втягивает 
сам себя в опасную аферу, связан-
ную с большими деньгами и уш-
лым бывшим корпоративным рей-
дером Гордоном Гекко. 
 

Цитата: «Из двух зол я выбираю 
то, которое еще не пробовал». 

«Без чувств», 1998. 
 

Жанр: ха-ха (комедия) 

 

Про что: серые будни студента 
экономического факультета не-
ожиданно прерываются из-за его 
отчаянного решения испытать на 
себе чудодейственный препарат. 

 

Цитата: «Иногда самые потря-
сающие вещи можно найти 
в самых неожиданных местах». 

«Американский  
психопат», 2000. 

 

Жанр: психоз (триллер). 
 

Про что: красавчик Бейтман рабо-
тает начальником в большой ком-
пании, однако при этом развлекает 
себя, время от времени убивая без-
домных. 
 

Цитата: «У меня все признаки 
человеческого существа: плоть, 
кожа, волосы… но ни одного четко 
выраженного чувства, кроме алч-
ности и отвращения!» 

«Фирма», 1993 г. 
 
 

Жанр: фильм с Томом Крузом 
(триллер). 
 

Про что: молодой фирмач мечтает 
о сногсшибательной карьере, од-
нако вскоре обнаруживает, что его 
фирма обслуживает влиятельные 
мафиозные кланы Чикаго. Отка-
заться от сотрудничества с ними —
 значит подписать себе смертель-
ный приговор. С другой стороны, 
за ним начинают следить сотруд-
ники ФБР. 
 

Цитата: «Мне платят за то, чтобы 
я подозревал тех, кого не в чем 
заподозрить». 

«Подручный  
  Хадсакера», 1994 г. 
 

Жанр: драма (комедия). 
 

Про что: безработный паренек 
из провинции оказывается в самом 
сердце Америки, Нью-Йорке, 
в поисках работы. Благодаря счаст-
ливому стечению обстоятельств, 
его зачисляют в число клерков од-
ной из крупнейших компаний. 
С этого момента ему начинает вез-
ти. 
 

Цитата: «Мне нужен недоумок, а 
не ничтожество. Иначе я бы дове-
рил эту работу вам». 
 



Из письменного стола Воробьева А.В. 
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     Я, ААА, находилась в мужском туалете первого этажа в компании трех 
мужчин, которых знаю по именам: BBB, CCC, DDD. Я, находясь в этом поме-
щении, не курила. Присутствие обнаружил преподаватель факультета. 
 
 
 
     Я, ВВВ, находился в мужском туалете вместе с тремя одногруппниками: 
ААА, CCC, DDD. В туалет вошел Зав. кафедрой и сделал нам замечание, что в 
туалете накурено. Я не курю, поэтому утверждаю, что в туалете не курил. 
 
 
 
     Я, ССС, находился в туалете в компании трех одногруппников. В туалете. В 
туалете было накурено. Потом зашол Борис Николаевич и зделал замечание. 
 
 
 
 

     Я, DDD, находился в туалете в компании троих одногруппников. В туалете 
было накурено. Потом зашел человек Борис Николаевич и сделал замечание. 
Далее мы сами пришли в деканат за студенткой ААА. Ситуацию, в которую 
попали студенты, считаю неловкой и, понимая всю суть происходящего, обя-
зуюсь принять меры к тому, чтобы такие нарушения в университете более не 
повторялись. 
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авторской  
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Кто курил? Я курил? 

* Авторам лучше остаться неизвестными 


