
Приятно, что в МИФИ не за-

были про праздник всех влюб-

ленных. Как все это было, по-

делилась впечатлениями одна из

студенток…
«Спускаясь в фойе главного

корпуса и видя, что там происхо-
дит, трудно было не присоеди-
ниться. Громко играла музыка,

ДЕНЬДЕНЬДЕНЬДЕНЬДЕНЬ

В любовь можно верить или не ве-
рить, но поговорить о ней нравится
всем. Иногда, читая чьи-то творения,
думаешь: «Нет, так не бывает!» А в
жизни, порой, случается такое, что не
снилось даже великим писателям и
поэтам.

– Я первый раз увидела его в фойе
МИФИ, – говорила мне с горечью в
голосе знакомая, довольно красивая
девушка. – У него были длинноватые
светлые, слегка вьющиеся волосы, и
голубые глаза, как у ангела. В них было
что-то такое... возвышенное и пре-
красное. Он посмотрел – на меня… и
– прошел мимо. Весь оставшийся
день я помнила его глаза. Они дарили
моей душе тепло.

Потом снова увидела его. Это было
в «Нескафе», где я сидела с подруга-
ми. Он вошел и снова посмотрел на
меня… Это повторялось несколько
дней подряд . При встрече с ним в ин-
ституте, на остановке ловила на себе
его взгляд. Я чувствовала, что уже
влюбляюсь в него...

Но потом заметила, что друзья, сто-
явшие рядом с ним, посмеиваются
надо мной. Меня это рассердило, и в
один прекрасный день я подошла к
нему и сказала: «Вы и ваши друзья
меня уже достали!» Парень не понял,
откуда я взялась с такими нападками,
удивленно уставился на меня. Я не
выдержала и быстро ушла. Мое серд-
це сжалось в комок, руки задрожали,
а в голове была только одна мысль:
«Что же я наделала?»

«ПОЧЕМУ

ОН СМОТРИТ

НА МЕНЯ?»

•••••  ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЛЮБВИ

После этого он стал смотреть на
меня совершенно по-другому: в его
взгляде появилась насмешка. Это уби-
вало меня. А потом я увидела его с ка-
кой-то девушкой... Но он все равно
смотрел на меня. Это было уж слиш-
ком.

В один прекрасный день мы неожи-
данно встретились под скибатроном.
Он снова смотрел на меня. И я реши-
ла, что надо положить этому конец. Я
отозвала его в сторону и сказала что-
то типа: «Не думайте, что я вас пре-
следую. Давайте забудем все, что
было. Я вам желаю счастья с вашей

девушкой». Договорив, пошла быстро
от него и тут у меня из носа полилась
кровь. Я бежала в туалет и видела, как
он провожал меня взглядом.

Я не могу понять: вижу, что нрав-
люсь ему, но почему он не подойдет ко
мне, не заговорит? А если я не нужна
ему, то пусть не обращает внимания.
Ведь от его взгляда я схожу с ума…

Пока мы беседовали, мимо нас про-
шел тот самый парень. Он бросил
взгляд на мою собеседницу и пошел
дальше своей дорогой.

Дарья Зубарева.

Он встретил Ее в МИФИческой
столовой. Наблюдал, как она общает-
ся со сверстниками, какие салаты и
компот ставит на свой поднос. «Она
– мой идеал!» – сказал мне знакомый
молодой человек. Его глаза в этот мо-
мент сверкали как два алмаза. Но
вдруг девушка исчезла из его поля зре-
ния: «Где мне Ее искать?» – огорчен-
но спрашивал он, ковыряя вилкой
пюре. Проходят два месяца. Он целы-
ми днями мечтает о ней и ходит обе-
дать в ту самую столовую. Однажды,
выгуливая вечером по обыкновению
собаку, он вдалеке распознает знако-
мую фигуру. Сердце начинает стучать
как барабанные палочки перед смер-
тельным номером акробата. Он бежит
за ней, чтобы на этот раз не упустить.
«Девушка!» Она удивленно смотрит.
«В последний раз мы виделись с то-
бой два месяца назад, а мне просто не-
обходимо видеть тебя каждый день!»
– говорит молодой человек. Позже
выяснилось, что девушка живет в доме
напротив. Тогда, в столовой, молодой
человек ей тоже очень понравился. Но
подойти к нему первой сначала не
решилась, а потом не знала, где
искать...

Недавно я встретила своего знако-
мого в столовой на большом переры-
ве. Он был весел, пошутил про место
встречи, которое нельзя изменить. И
только я хотела спросить его, чем за-
кончилась история с девушкой его
мечты, как вдруг подошла она. Влюб-
ленные поцеловались, и я поняла, что
все вопросы и вообще мое присут-

ДЕВУШКА

ЕГО МЕЧТЫ

ствие излишни. Я помахала рукой
приятелю, и увидела, какие счастли-
вые лица были у этой пары!

Дарья Гетманова,

 студентка второго курса

гуманитарного факультета.

ТЫ И ВЫ

Пустое вы сердечным ты

Она, обмолвясь, заменила
И все счастливые мечты
В душе влюбленной возбудила.

Пред ней задумчиво стою,
Свести очей с нее нет силы;
И говорю ей: «Как вы милы!»
И мыслю: «Как тебя люблю!»

•••••  НАЙДЕНО В СЕТИ
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Во время перерыва наш

студкорр. Дарья Гетманова

провела  экспресс-опрос на

тему: «Верите ли вы в любовь?».

Диана, первый курс, факультет «Ф»:

– Да, я верю в настоящую любовь.
Когда ты смотришь на человека и по-
нимаешь, что он тебе дорог, что ты
могла бы всю жизнь провести рядом
с ним, – это любовь. Конечно, она ме-
няет человека. Когда люди находят
друг друга, они стремятся стать лучше.
Неразделенная любовь – это трагедия.
В памяти у каждого навсегда остается
его первая любовь…

Александр,  факультет «А»:

– Разумеется, я верю в любовь, по-
тому что не верить в нее было бы скуч-
но. Она добавляет в жизнь адренали-
на, раскрашивает ее в самые разнооб-
разные оттенки. Конечно, в моей жиз-
ни была неразделенная любовь. Ду-
маю, что это случается с каждым в
свое время. Моя первая любовь была
безответной. Мне тогда хотелось стать
самым-самым, чтобы девушка, в ко-
торую я был влюблен, наконец обра-
тила на меня внимание… Но этого так
и не случилось. Обидно. Зато я благо-
дарен ей, так как действительно стал
лучше.

...История одной любви. Однажды
опаздывал на пару, бежал по коридо-
рам и увидел красивую девушку. Мы с
ней встретились глазами. Вскоре на-
чали встречаться. Я был, что называ-
ется, «на седьмом небе». Так продол-

•••••  ИЗ ОПРОСА СТУДЕНТОВ

Андрей, третий курс, факультет «А»:

–   Конечно, верю. Помню диалог с
одним знакомым парнем, который,
усмехаясь, говорил: «Любви нет!» Мо-
жет, потому, что он уже был искушен…

Я же говорил: «Любовь есть!» Пото-
му что  любил одну девушку. И хотя
она не отвечала мне взаимностью и мы
не встречались, но я ведь любил… А
любовь, даже неразделенная, я понял,
очень человека обогащает.

В зимние каникулы  я соби-
ралась съездить в Санкт-Петер-
бург. И пригласила свою подру-
гу, зная, что она заочно букваль-
но влюблена в Питер:

– Поехали! Погуляем по Не-
вскому, сходим в Эрмитаж и
много еще чего сможем посмот-
реть.

– Нет, не сейчас. Ты знаешь,
у меня есть мечта – я хочу в пер-
вый раз поехать в Петербург со
своим любимым молодым чело-
веком. Я часто мечтала, как мы
будем гулять по мостам и ули-
цам, любоваться дворцами и
фонтанами. Пусть это будут бе-
лые ночи! Поэтому я решила –
поеду туда, только когда встре-
чу своего любимого и един-
ственного. С ним разделю ра-
дость от знакомства с этим го-
родом.

Светлана Арефинкина.

«Он и Она» – эта рубрика мо-

жет быть продолжена благодаря

тебе, читатель.

«Голос студента»

КОГДА ВСТРЕЧУ

ЛЮБИМОГО…

веселые люди (представители сту-
денческого клуба Д.Т.П.) тянули
всех за руки и приглашали играть.
Ну разве можно отказаться?!

Красочные смешные плакаты,
веселые конкурсы, вкусные при-
зы. Особенно я была в восторге от
конкурса с картами. Не менее ин-
тересны и другие конкурсы.

Спасибо профкому студентов,
который организовал этот празд-
ник, за то, что подарили в этот
зимний холодный день весеннее
настроение!»

Татьяна Паршакова,

студентка первого курса

факультета «К».
Фото Петра Калмыкова.

жалось две недели, а потом она исчез-
ла. У меня началась депрессия. Я в
каждой девушке на улице видел ее.
Потом через неделю она позвонила и
сказала, что ей пришлось срочно
уезжать. И впервые сказала, что любит
меня. Теперь жду  встречи…

ДВОЕ

Опять они поссорились в трамвае,
Не сдерживаясь, не стыдясь чужих…
Но зависти невольно не скрывая,
Взволнованно глядела я на них.

Они не знают, как они счастливы,
и некому им это подсказать.
Подумать только: рядом, оба живы,
И можно все исправить, все понять.

Маргарита АЛИГЕР

Александр ПУШКИН
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Пошла однажды моя подруга в бас-
сейн. Плавает там, вся спортивная та-
кая, и тут вдруг появляется ОН! Фи-
гура-а-а! Аполлон Бельведерский про-
сто отдыхает. А он тоже смотрит заин-
тересованно. И вскоре к ней подгре-
бает - давайте, мол, девушка, позна-
комимся, телефончиками обменя-
емся, и т.д. и т.п. А у нее дела, и она
уже спешит. Поэтому телефон она ему
дает, но сразу прощается.

Спустя час Аполлон начинает на-
званивать. А она сидит на каких-то
своих переговорах, и отвечать ей не-
когда, да и говорить, собственно, пока
не о чем. Она откладывает Аполлона
на «попозже». А он, весь распалясь,
посылает ей СМСку: «Твое имя шеп-
чет музыка дождя, твое имя небо кап-

лями роняет, только небо, только дож-
дик понимают, как скучает мое серд-
це без тебя!!!» Девушка, понятное
дело, растрогана, но ответа не пишет
- ну некогда ей! Тут приходит вторая
СМСка: «Два солнышка есть у меня.
Ни одно из них я не хочу терять. Одно
светит мне с небес, другое читает
CMC». Романтика через край! А под-
руге опять некогда. Однако она, вся
такая умиленная, ждет еще СМСок и
просто парит в облаках от такого
неземного обхождения.

И вот летит третья СМСка (орфог-
рафия сохранена): «ТАГДА УБЕЙ
СЕБЯ АП СТЕНУ, В БАБРУИСК,
ПЕЛОТКА ЛЫСАЯ!»

Аполлон спекся...

ЛАВСТОРИ


