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– Я как-то писал диплом подружке колле-
ги про телерекламу как инструмент марке-
тинговой коммуникации турфирмы. Эконо-
мика и управление, ИГЭУ – с оформлением 
всё строго. Куча правок от преподавателя, 
объем под сто страниц. девочка защитилась 
на четверку и исчезла, не заплатив. Я ее через 
полгода нашел в социальных сетях, спраши-
ваю: «Не пора ли рассчитаться?» А она с вызо-
вом отвечает: мол, если бы я с таким вопро-
сом пришел к бывшему работодателю, мне 
бы указали на дверь. А я ей что? Я ей научный 
негр, лох, не взявший, как все нормальные 
люди, залог.

– Клиенты – те еще фрукты, – вторит 
Наталья Павловская, много лет проработав-
шая менеджером в конторе по написанию 
студенческих работ. Она делится печаль-
ными наблюдениями: в месяц через фирму 
проходило не меньше трех десятков работ. 
И таких фирм в Иванове много. есть еще 
частники, ищущие клиентов по объявлениям 
и через Интернет. 

Среди исполнителей попадаются вузов-
ские преподаватели – кандидаты и доктора 
наук. И некоторые уже сообразили, как 
продавать воздух. Чего проще поручить 
собственному дипломнику отработанную 
тему, дать визитку фирмы и отправить в нее 
готовую работу из собственной базы?

Деньги и мозги
Юридически к дипломным фирмам – 

никаких вопросов. По бумагам здесь ничего 
не пишут – только консультируют, помогают. 
И делают очень дорогие распечатки готовых 
документов. 

Олег под конец беседы поделился со 
мной своей «дипломной» концепцией. Выдал 
по привычке сначала теоретическую часть, 
потом сдобрил ее примерами. теория его 
проста: когда-то в советском государстве су-
ществовали закрытые конструкторские бюро, 
где трудились ученые и инженеры. безымян-
ные герои невидимого фронта отправляли в 
космос ракеты, писали проекты, не рассчиты-
вая на признание и индексы цитирования.

– Но это еще можно объяснить: люди ра-
ботали на науку и свою страну. Сейчас сотни 
мозгов утекают совсем в другом направлении, 
не за границу, а в курсовые, дипломы и дис-
сертации для тех, кто может за них заплатить.

Нервно позвякивая ложечкой, Олег рас-
сказал: он всё чаще встречает аспирантов и 
доцентов, которым когда-то писал работы на 
заказ. А в одном из научных сборников как-то 
увидел три своих статьи, за них ему запла-
тили в общей сложности три тысячи триста 
рублей.

– деньги и мозги. Чувствуете, что проис-
ходит, когда они существуют по раздельно-
сти? – повторил он. – Как-то в начале своей 
карьеры написал за червонец диплом. Как 
обычно, из головы, оформив наукообраз-
но свои предположения и догадки. А через 
полгода нашел тему диплома на сайте. тут-то 
меня и накрыло. Чего я там только не пона-
писал, в этой работе. Придумал доски почета 
как средство мотивации, абсурдные конкурсы 
и фестивали. А всё потому, что мне нужно 
было заплатить за съемную квартиру. И вот 
читаю я теперь всякие проекты и программы 
и гложет мысль: что, если их писал такой же 
научный негр, как я? С левыми ссылками, 
левой литературой и придуманной на коленке 
методикой? Вот это проблема. А вы говорите, 
диссертации… 

«Алиса» Бёртона и цветной слух
татьяна Волкова по образованию инженер-технолог, по 

призванию – дизайнер. благодаря ткани и картону, двусто-
роннему скотчу и суперклею, швейной машинке она создает 
удивительные наряды. Коллекции уже не в первый раз де-
монстрируются на «Студенческой весне». «Полгода работы, 
километры ткани, тонны невосстанавливающихся нервов – и 
проект готов. Процесс непростой, редко когда итог похож на 
то, что я рисую вначале. Но у получившейся коллекции нет 
аналогов», – рассказывает девушка.

Первая коллекция – «Мафия» из гофрированной бума-
ги – появилась несколько лет назад. Прошлая «Студенческая 
весна» увидела коллекцию «Алиса». «Я очень люблю творче-
ство кинорежиссера тима бёртона. Мне нравится его виде-
ние героев, – делится татьяна. – Нелегко было найти образы 
девочек-моделей. Кстати, это студентки. Мало придумать и 
сшить костюм – он должен подходить человеку». 

В этом году на фестивале татьяна Волкова представила 
новую работу – «Синестезия». Это название уникального 
синдрома, наиболее распространенная разновидность ко-
торого – цветной слух. то есть синестетик может не только 
слышать звуки, но и видеть их. «Коллекция, наверное, полу-
чилась о чуде, счастье, надежде, – размышляет татьяна. – О 
том, что, даже если ты не похож на других, это не значит, что 
ты «чужой», это значит, что ты особенный».

за масками и жестами – «Мефисто»
театр пантомимы «Мефисто» появился в ИГХтУ благода-

ря студентам Олегу Козловскому и Илье рунцову. «Сначала в 
коллективе было два человека, бывших кавээнщика, решивших 
создать что-то оригинальное. тогда такого жанра не было ни 

в одном вузе. С помощью жестов, пластики, масок, перчаток 
и иногда светящихся мечей мы творим чудо на сцене», – рас-
сказывает нынешний руководитель театра екатерина Слюсарь. 
Новые номера рождаются спонтанно: «Любой из участников 
может предложить идею, и если она необычная, то мы пробуем 
ее реализовать. Не всегда получается первоначальная задумка, 
но это не страшно: может выйти еще круче».

По-сумасшедшему смешно
Команда КВН «дальние родственники» уже имеет награ-

ду «Студенческой весны» за прошлый год. «Команде тогда 
был месяц. Но мы успели подготовить материал и успешно 
выступили с ним на фестивале. Сейчас хотим показать, чему 
научились за год. Удивим СтЭМом. Это номер про музыкантов, 
которые пытаются исполнить композицию, но каждый раз 
им что-то мешает», – рассказывает член команды дмитрий 
Максимович. Молодой человек мечтал о КВН со школы: «Ста-
рался пробраться в команду «Кубрика-рубрика», преемниками 
которой мы стали, но ребята были прожженные и не набирали 
новых игроков. Многие сокомандники (в основе – студенты 
филологического факультета) выделились на первом курсе», – 
вспоминает дмитрий.

Материал для выступлений кавээнщики пишут са-
мостоятельно: «Собираемся дома у одного из членов 
команды, общаемся, шутки появляются сами собой. Из 
юмористических программ их не заимствуем. Стараемся 
не шутить грубо и пошло. Всё гиперболизировано и по-су-
масшедшему смешно, – считает дмитрий. – У нас есть 
свой стиль игры: абсурдный юмор. Мы смешиваем поли-
тику с бытовухой в большой ком, доводим его до космиче-
ских масштабов и выкидываем в зал. И это заходит» 

ОрИГИНАльНый жАНр СТУДеНТОВ
текст: Дарья Капкова

В Иванове гала-концертом завершилась 51-я «Студенческая весна», в ней приняли участие 
студенты всех вузов области. Победители выступят на фестивале  

«российская студенческая весна». «рК» поговорил с некоторыми из участников смотра

*Имена и фамилии героев изменены 
по их просьбе

«Пока это единственная награда, а 
потому и самая дорогая сердцу», – при-
знался молодой человек. Он увлекся 
фокусами в восьмом классе, посмотрев 
один из выпусков передачи «тайны 
великих магов. разоблачение». Повто-
рить увиденный трюк тогда не вышло. 
«Через несколько часов в Интернете я 
все-таки нашел фокус с переворотом 
выбранной карты в колоде. Первые, 
кто увидел его, были мои родители», – 
вспоминает Павел.

трудности, с которыми регулярно 
сталкивался юный фокусник, только 
подогревали интерес: «большие слож-
ности были с поиском качественной 
колоды. Приходилось довольствовать-

ся дешевыми, которые не позволяли по 
максимуму использовать потенциал 
карточных фокусов, – говорит иллюзи-
онист. – Сложно было натренировать 
пальцы. Ушли годы, чтобы развить их 
ловкость и гибкость. Сложно было 
разгадывать секреты, ведь ни один фо-
кусник не хочет, чтобы кто-то еще знал, 
как он творит магию».

Проблематично было найти  
аудиторию. «От близких не добьешься 
объективной оценки, поэтому с другом 
выходили на улицу. Люди попадались 
разные: одни с радостью соглашались 
посмотреть, другие прогоняли, не дав 
договорить, третьи и вовсе хватались 
за сумки и рюкзаки после того, как мы 

представлялись волшебниками. Шоко-
вой стала реакция одной девушки: она 
закричала после увиденного. такое я 
раньше наблюдал лишь на выступлениях 
великих магов», — признается фокусник.

«Первым видит новые фокусы 
мой сосед, а затем друзья. если им 
нравится, включаю номер в основной 
репертуар. В течение пяти лет вы-
ступаю в медакадемии на различных 
мероприятиях, стараюсь ни одного не 
пропускать. А самым волнующим стало 
выступление на свадьбе подруги. И это 
весьма странно, ведь за плечами на тот 
момент было шесть лет практики. Но 
всё прошло отлично», – вспоминает 
иллюзионист  

Волшебник, который учится на медика

В Ярославле завершился XIII Всероссийский фестиваль искусств студентов-медиков  
и медработников. Студент ИвГма Павел Соколов участвует в фестивале уже третий раз. 

молодой человек – фокусник. Выступал с любимым трюком Дэвида Копперфильда.  
В этот раз ивановскому студенту не повезло (не удалось занять призовое место),  

а в прошлом году он завоевал бронзу в номинации «Оригинальный жанр»

текст: Дарья Капкова


