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доРогие Студенты!

Праздники – это наша
культура и память. Это
память об Александре
Невском и Сергии Радо-
нежском, А.Суворове и
М.Кутузове, о Зое Кос-
модемьянской и Марине
Расковой, В.Терешковой
и С.Савицкой. Пред-
стоящие праздники –
это дань героям-афган-
цам, брату-солдату,
женщине-матери, сту-
дентке-отличнице. В
условиях высшего учебного заведения нам важно
сформировать общекультурные компетенции, отве-
чающие вызовам неспокойного мира и требованиям
гуманистической толерантности.

доРогие защитники отечеСтВа!

Многовековая и героическая история российского го-
сударства пережила страшные трагедии. Деды и отцы
с честью отстояли нашу независимость. Истинные ка-
чества защитников Отечества проявляются в наибо-
лее сложные и трудные времена жизни государства,
когда возникает реальная опасность его существова-
нию. Угроза иностранного порабощения, опасность
жизни людей и разрушения материальных и духов-
ных ценностей являются мерой проверки лучших
гражданских качеств защитников Отечества. Обес-
печение безопасности страны сегодня по-прежнему
остается актуальной задачей каждого гражданина
России.

Примите поздравления по случаю праздника – Дня
Защитника Отечества. Будьте смелыми, сильными и
здоровыми - достойными памяти наших предков! Нам
всем важно Ваше понимание государственных инте-
ресов и участие в обеспечении безопасности сограж-
дан, процветания столицы и суверенитета страны.
Нам жить в нашей России, в нашей Москве!

доРогим  женщинам и  деВушкам
нашего инСтитута!

8 марта Международный женский день. Этот
прекрасный первый весенний праздник в нашей
стране традиционно отмечается с особой теплотой.
Он олицетворяет собой огромную любовь и уважение,
нежное и трепетное отношение мужчин к прекрасной
половине человечества.
Так сложилось, что именно на женских плечах лежит
извечная забота о сохранении домашнего очага,
воспитании детей, подержании уюта и благополучия
в семье.
На Руси женщина издревле воплощала собой не
только мать, сестру, любимую, продолжательницу
рода, но и святые для всех нас понятия, как
«Родина», «Отчизна». Традиционно принято, что
мужчина становится на колени только в трех случаях:
чтобы напиться из родника, чтобы сорвать цветок для
любимой и чтобы поклониться матери. И мы низко
кланяемся Вам не потому, что сегодня праздник, а
потому, что Вы - Женщины. 
Это ваши муки производят на свет новые жизни. Это
ваше великое терпение, ваши рукци и ваши сердца
делают из мальчиков и девочек прекрасных девушек
и воинов. И это ваши заботы, ваш труд, ваша любовь.
И вот уже на протяжении нескольких веков россий-
ские женщины вос-питывали детей истинными пат-
риотами, верными защитниками своей страны,
благословляли мужчин на ратные подвиги во имя сво-
боды,  независимости Отечества и жизни на Земле.
Цепь времен скована из сердец бабушек, мам и доче-
рей, и нет в мире меча, способного разрубить эту бес-
конечную пряжу человечества.
Дорогие женщины и девушки примите самые сердеч-
ные поздравления с Международным женским днем 8
марта.

С уважением,
ректор Ч.Б.Далецкий
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молодежь моСкВы и ВызоВы ВРемени
ЭССе  на конкуРС моСкоВСкого СтуденчеСкого ЦентРа "ХРуСтальная СтРела"

В глазах людей не осталось доброты по отношению
друг к другу! Сплошь и рядом ненависть! Каждый
день, включая телевизор, мы слышим об убийствах,
ограблениях и терактах! Лет семь назад мы удивля-
лись этому, а теперь это стало настолько обыденным,
что мы просто зачастую переключаем канал! Только
подумайте, какого масштаба дошло количество само-
убийц, причем в основном это подростки! Этого не
показывают по телевидению, но это правда, правда
моего поколения! Зачем? Почему они так поступают?
Может нас просто не понимают? К чему мы стре-
мимся? Что может дать нам наше время? Кто ответит
на мои вопросы? Добро пожаловать в мир, - в мир во-
просов без ответов!
Считается, что в характере москвичей заложена при-
вычка побеждать, стремление быть свободными и не-
зависимыми от внешнего влияния, хотелось бы
верить. Но сейчас на деле, все чаще видишь инерт-
ность людей, мы поступаем «как обычно» и « как
все». Мы отлично справляемся со стандартными си-
туациями и вопросами. В то время как современные
вызовы требуют от нас новых и гибких решений.
Востребован человек с так называемым «иннова-
ционным поведением», звучит не совсем понятно, но,
на мой взгляд, это как раз та самая «привычка по-
беждать».
«Развитие человека – это и основная цель, и необхо-
димое условие прогресса современного общества.
Это и сегодня, и в долгосрочной перспективе наш аб-
солютный приоритет» (В.В. Путин).
В какую игру играет с нами наша жизнь? Какие в ней
правила? Может убежать, уехать, из страны, где из-
за цвета кожи мы становимся чужими?
В первых числах ноября на выходе из метро, на сту-
пеньках перехода, был убит на почве национальной
вражды молодой скрипач. За ним шли шесть молодых
людей. Он чувствовал их. Когда они его окружили и
начали бить, свидетели слышали его крик: «Оставьте
меня, я иду домой». Ему было двадцать три года. Он
родился в Москве. У него были черные волосы, чер-
ные глаза. Вечерами он работал, чтобы днем учиться
музыке. Через пять дней его похоронили. Вместе с
ним положили скрипку и одну белую розу. В земле
покоится музыка, тело и символ чистоты и веры. 
А вот еще одна смерть. У морга в Филях стоит кортеж
из очень дорогих машин. Мы подходим. Мы его знали.
Мальчику было всего восемнадцать лет. Он учился в
институте. Приезжал на машине и рассказывал нам о
вечерах, проведенных в клубах. У него было все. Все,
что он хотел. Он был очень красив со своими голу-
быми глазами, в которых мы не увидели тоску. Мы не
знали, что ему нужна была помощь. 
Отец нашел его утром. Он повесился. Наркотики.
Когда у тебя в жизни есть все, ты теряешь ориентир,
теряешь цель движения. И отдаляешься от друзей,
принимая наркотики, приближаешь смерть. Про-
щайте мальчики!
Жизнь в районе, где есть стадион, в дни, когда там
проходят футбольные  матчи становится достаточно
напряженной. Почти с утра милиция перекрывает
движения транспорта. Добираться приходится
пешком. 

Ты возвращаешься с учебы в то время, когда
начинается футбол. Вагоны забиты болельщиками.
Там много молодежи,  особенно подростков. Они
стоят группами и ты их боишься, потому что многие
из них пьяны. Но хорошо, что в вагонах дежурит
милиция. Несколько лет назад было страшнее, потому
что милиции в вагонах не было. Тогда много было
смертей. Убивали  тех, кто не был похож на них.
Сейчас лучше – на выходе из метро стоит конная
милиция. Они устраивают коридор, по которому идет
этот поток. И ты ждешь, ждешь, когда пройдет поток
болельщиков. Поток похож на стадо. Его загоняют в
метро, а затем дробят и выпускают мелкими
группами. Агрессивная энергия разрушается. 
Вы хотите кофе. Вы  хотите посидеть в кафе и выпить
кофе, чтобы чувствовать запах старого города,
который строили наши деды и прадеды -  люди
времени чувств. Но мы можем позволить себе кофе
лишь в пластиковых стаканах в американских кафе.
После занятий мы собираемся у метро, покупаем
кофе в пластиковых стаканах по пятьдесят рублей,
стоим около стены и глазами провожаем
человеческий поток, который представляется
потоком безнадежности, в который, допив кофе,
войдем и мы. 
В душе каждого из нас есть место для мелодии и
флейты, но в этом городе нет места, где можно ее
сыграть.
Ты можешь гулять, ходить между домами, но тебе
негде остановиться, чтобы почувствовать город и
себя в нем своим. Мы молоды, мы хотим высказаться,
и нам есть что сказать. Мы чувствуем, что нам нужен
чистый воздух и запах чувств. Мы растем. Мы
стремимся к  светлому будущему.
Мы хотим жить и быть уверенными в своем будущем.
Мы студенты, у нас все еще впереди. Но мы не знаем,
что будет с нами, когда мы закончим учиться. Что это
– болезнь Золушки или страх перед будущим?
Мы молоды и поэтому полны оптимизма, и нам
хочется кричать, чтобы нас услышали. 
Мы можем позволить себе один раз в месяц пойти в
какой-нибудь клуб, где не так дорого, где можно
танцевать и говорить. Это успокаивает, и мы по-
другому начинает смотреть на город. А если мы
вечером послушаем Шопена, то город снова станет
нашим. 
Весной обостриться болезнь Золушки, и вместе с
музыкой, которая больше не оставит нас, мы будем
встречаться в сквериках Москвы. Девушки хотят
романтики, нам кажется, что было совершенно
неплохо, если бы мы оставляли туфли рядом с каким-
либо культовым местом, например, у памятника Б.
Окуджавы на Старом Арбате, чтобы по ним их нашли
принцы. (АКЦИЯ инициатива Туфелька Золушки). 
Весной мы верим, что зимы не будет, а вернее, мы не
думаем о зиме, потому что в нас звучат мелодии
надежды и чувств. Так бывает каждой весной, по
крайней мере, с тех пор, когда мы поняли, что ищем
и чего хотим. 
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Ничего страшного, что весна заканчивается, и мы забираем свои туфли домой, чтобы следующей весной при-
нести их вновь – только не надо убивать мальчиков, особенно тех, кто играет на скрипке, потому что исчезнет
музыка и никто не поймет почему:

В скверах и парках,
У памятника Окуджавы,

Стоят туфли наших мечтаний и грез.
Я призываю, обрести веру в себя, бросить дерзкий вызов времени, помчаться вперед стремительно  и мощно,
чтобы плавился под ногами лед. Пронестись по дистанции резко, хлестко – и выиграть забег.

Лилия Аракелян

отчет о ПРоВедении 
ознакомительной ПРактики  

для СтудентоВ 1 и 2 куРСоВ  
юРидичеСкого факультета.

2 ноября   2010г. мне удалось побывать на экскур-
сии в Зональном центре кинологической службы
ГУВД по г. Москве, которая проходила в рамках озна-
комительной практики для студентов 1 курса  юриди-
ческого  факультета МИЭПП.

В программу ознакомительной практики входило:
1. Знакомство с территорией центра, ме-

стом содержания собак (вольеры для молодняка, ин-
дивидуальные вольеры для взрослых поисковых
собак).

2. Информационное сообщение инструк-
тора- наставника  о рационе собак,   о финансовых
затратах на  содержание и выучку поисковых и слу-
жебных собак.

3. Демонстрация выучки собак.

Кинологи- инструкторы продемонстрировали   сту-
дентам международный стандарт дрессировки (IPO).
А так же выучку  собак  по выборке вещи и  прора-
ботке запахового следа. Мы наблюдали также   обыск
местности с целью обнаружения улик и веществен-
ных доказательств, которые собака нашла по первой
же команде инструктора.  Затем  команда кинологов
со своими  собаками продемонстрировала  групповое
задержание нарушителей (фигурантов) на транспорт-
ном средстве с использованием пиротехники, поиск
взрывчатых веществ и взрывных устройств в  авто-
транспорте, поиск наркотических веществ в багаже. 
Студенты получили первоначальное представление о
том, как организована  кинологическая служба, как
работают кинологи, как происходит задержание с по-
мощью собак, когда преступниками  совершаются
противоправные действия. 
Думаю , что эти вновь приобретенные знания помогут
им в дальнейшей профессиональной деятельности.

Начальник организационно- воспитательного отдела                                                                                                                               
Кузнецова Г.В.

ЭкСкуРСия В кинологичеСкий
ЦентР

(отзыВы СтудентоВ)

Дружной компанией мы добрались до г.Балашиха, где
располо-жен центр.Немного пришлось подождать у
КПП  Центра,  поскольку, и как в любом серьезном
учреждении ,здесь очень строгий контроль при
входе. Нас встретил Инструктор-кинолог  старшина
Королев Н.В., который провел  нашу группу по
территории  и показал вольеры с собаками. Были там
и очень воинственные, и спокойные, даже
добродушные. Мы узнали о содержании, рационе,
выгуле собак. Посмотрели питомник молодняка,
правда там задержаться не разрешили, так как щенки
очень беспокоились и громко лаяли. Но самое
интересное нас ждало впереди.
Нас пригласили пройти на смотровую площадку. Мы
расположились на  местах для зрителей и стали с
интересом наблюдать за происходящим на площадке.
А происходило там следующее. Восточно-
европейская овчарка садилась, ложилась, бежала за
предметом, ползла   по земле, с первого жеста
подчиняясь инструктору, а ведь это была хрупкая
девушка. На профессиональном языке кинологов это
называется  «послушание»- международный стандарт
дрессировки (IPO).Затем собака показала
великолепную  выучку  по выборке вещи и
проработке запахового следа. Мы наблюдали также
обыск местности с целью обнаружения улик и
вещественных доказательств, которые собака нашла
по первой же команде инструктора.  Затем  команда
кинологов  со своими  собаками продемонстрировала
групповое задержа-ние нарушителей (фигурантов) на
транспортном средстве с использованием
пиротехники, поиск  взрывчатых веществ и взрывных
устройств в  автотранспорте, поиск наркотических
веществ в багаже . 
Очень сильные эмоции у нас вызвало действие,
называемое  «лобовая атака фигуранта».Собака по
сигналу кинолога атаковала «нарушителя», схватив
его за рукав,  и не отпускала вплоть до команды
инструктора, как  нарушитель ни пытался от нее
освободиться: кружил, кидал на землю, подкидывал
вверх. 
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Нужно сказать, что эта экскурсия нас очень впечат-
лила. За такой точностью  действий собак, конечно,
скрывается ежедневный кропотливый труд кинолога-
инструктора. Еще мы поняли, что в этой профессии,
профессии-кинолога работают люди, очень чутко по-
нимающие своих питомцев и отдающие им  много  сил
и  времени. Теперь мы знаем, как организована  ки-
нологическая служба, как работают кинологи, как
происходит задержание, с помощью собак, когда пре-
ступниками  совершаются противоправные действия.

Нам очень 
понравилось!!! 

Мы собираемся пойти в Кинологический центр еще! 
Кто с нами?

Присоединяйтесь!!!

Студенты МИЭПП,
побывавшие на экскурсии

отчет о ПРоВедении 
ознакомительной ПРактики 

СтудентоВ 1-ого куРСа 
В СоВете федеРаЦии

Мне, как специалисту Отдела организационно- вос-
питательного отдела  было доверено сопровождение
студентов на экскурсию в Совет Федерации Феде-
рального Собрания РФ, которая проходила в рамках
ознакомительной практики   для студентов 1 курса
юридического факультета МИЭПП.
Совет Федерации - это верхняя палата Федерального
Собрания (парламента России), включающая, со-
гласно российской Конституции, по 2 представителя
от каждого субъекта РФ - по одному от представи-
тельного и исполнительного органов государственной
власти. 
Студены получили  возможность увидеть своими гла-
зами где ,в каких условиях и как работают предста-
вители власти нашего государства. 
Так же ребятам  был показан  и зал наград, где ос-
новное внимание было уделено ”Книге почета Аппа-
рата Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации”. В Книгу заносятся федераль-
ные государственные гражданские служащие Совета
Федерации, которые внесли наибольший вклад в ра-
боту СФФСРФ. Нам были показаны кабинеты отдель-
ных подразделений СФ. Студентам  была
представлена  возможность увидеть  Зал Заседания.
Особые места в зале заседаний Совета Федерации
отводятся для Председателя Совета

Федерации и его заместителей, но есть и  отдельное
место для президента РФ, который минимум 2-3 раза
в год, принимает участие в заседании СФ. 
23 декабря   2010г.

Специалист отдела 
организационно- воспитательной 

работы
Егоров Алексей

делоВая игРа «Суд идет»

20 октября 2010 года в институте  прошла  деловая
игра «Суд идет».
В игре принимали участие студенты 4 и 5 курса
юридического факультета под руководством
преподавателя по дисциплине  Адвокатура  -
Ушаковой  Екатерины  Владимировны.
В процессе игры слушалось  гражданское дело по
иску Попова  Н.С. к Медяник Л.Н. и Медяник Ю.С. 

Истец предъявил требования по четырем пунктам:
•о выделении  отдельной комнаты в

единоличное пользование в натуре;
•определении порядка пользования

квартирой всех жильцов;
•об обязательстве  ответчиков  не

препятствовать в пользовании квартирой;
•об обязательстве ответчиков освободить

квартиру от присутствия собак.

Судебное разбирательство проходило в накаленной
обстановке. Истец и ответчики эмоционально
отстаивали свои позиции, но судья в процессе
рассмотрения дела сумел призвать к порядку обе
конфликтующие стороны.
Внимательно изучив материалы дела и выслушав
истца и ответчиков суд частично удовлетворил иск
Попова  Н.С. к Медяник Л.Н. и Медяник Ю.С.
Студенты, выступающие и в роли истца, и в роли
ответчиков были очень убедительны. Свидетели
сумели дополнить картину доказательства правоты
сторон, пригласивших их для дачи свидетельских
показаний. Преподавателями также отмечено, что
адвокат, прокурор  и судья в исполнении 
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старшекурсников  выглядели достаточно профессио-
нально, в чем, конечно, основная  заслуга препода-
вательского состава нашего института.

Деловая игра «Суд идет» получилась очень интересной и
содержательной.

Мы надеемся, что это первая, но не последняя деловая
игра в нашем институте!!!

Студентка миЭПП 
СВетлана РубЦоВа 

Стала диПломанткой конкуРСа
«миСС и миСтеР СтуденчеСтВа моСкВы» 

В номинаЦии 
«миСС ЭРудиЦия»

29 ноября в Международном Доме Музыки стартовал
Московский Городской  Конкурс «Мисс и Мистер сту-
денчества Москвы». Городской студенческий конкурс
интеллекта и красоты  проводится среди студенче-
ской молодежи высших учебных заведений города
Москвы.
Конкурс   проводится по следующим номинациям: 
• Мисс Эрудиция
• Мисс Здоровый образ жизни 
• Мисс общественная активность
• Мисс  Творчество 
От нашего вуза в номинации «Мисс Эрудиция» при-
нимала участие студентка 1 курса экономического
факультета 
Светлана Рубцова.
На конкурсе не судили по внешности, не чествовали
«блондинок в шоколаде». Исключительно внешними
данными участники не могли склонить жюри на свою
сторону, поскольку традиционно эти данные не явля-
лись главным критерием конкурсного отбора. Для
того чтобы победить, каждый из участников старался
поразить строгое судейство творческой изобрета-
тельностью, энергичностью, гибкостью ума, интел-
лектом и эрудицией.
Участникам пришлось пройти 3 тура. 
Первые два – «Мои студенческие годы» и «Будущая
профессия» – были домашними заданиями, свое-
образными визитными карточками ребят. Участники
рассказывали о себе, своих друзьях, увлечениях, об
учебе, будущей специальности.
«Моя профессия» - творческое индивидуальное пред-
ставление участников, свободная форма раскрытия
своей индивидуальности, увлечений, будущей про-
фессии.
«Мои студенческие годы» - свободная форма испол-
нения творческого задания участниками при под-
держке представителей вуза

Третьим заданием стали  Интеллектуальные дебаты,
содержание которых участники узнали прямо на
сцене. 
Светлана представила обе домашние заготовки на
очень достойном уровне. В первом задании наша кон-
курсантка в полной мере проявила, и эрудицию и ин-
теллект. Ею была подготовлена великолепная
презентация на компьютере, которую  девушка очень
уверенно прокомментировала. Во втором задании
Света прочитала стихотворение собственного сочине-
ния. Это лирическое произведение вызвало интерес
всего зала. А жюри по достоинству оценило выступ-
ление нашей студентки.
В дебатах Свете пришлось соревноваться в убеди-
тельности аргументации и знании предмета дебатов
с  будущей победительницей конкурса. Но в дебатах
на тему: « Изменение правил и норм русского языка
-  «за» и «против»» представительница нашего вуза
сумела достойно отстоять позицию «за изменение
правил и норм русского языка», выпавшую ей по же-
ребьевке.
И хотя Светлана выступала от нашего института одна
(без группы поддержки, что очень жаль!), она из пяти
претенденток заняла третье место! 
Наблюдая за всем происходящим из зала, я пони-
мала, что в 
нашем институте есть студенты, которыми  хочется и
можно гордиться! И одна из них -  Светлана  Рубцова!
Студентка  1 курса экономического  факультета!   

Начальник  Отдела
организационно- воспитательной работы

Кузнецова Г.В.
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ноВогоднее меРоПРиятие В миЭПП

28 декабря 2010 года Отделом организационно-вос-
питательной работы совместно со Студенческим со-
ветом МИЭПП было  организовано поздравление
сотрудников ,преподавателей и студентов института
с Новым Годом.
Накануне  праздника активисты Студенческого со-
вета украсили актовый зал, нарядили елку и подго-
товили все атрибуты, костюмы и сувениры для
гостей.
Открыла  мероприятие Президент института Забе-
лина Татьяна Николаевна . Она подвела итоги ухо-
дящего года  и поздравила собравшихся с Новым
годом.
Далее Студенческим советом была показана  кра-
сочная  видео-презентация о мероприятиях, прове-
денных в 2010году. 
Ректор института   Далецкий Чеслав Брониславович
в своей поздравительной речи рассказал о планах
развития МИЭПП на будущий год и  вручил грамоты
студентам, которые принимали активное участие в
жизни института в этом году.
В свою очередь наши студенты тоже  не остались в
долгу. Они показали костюмированное Новогоднее
мини-представление « Два Мороза, Заяц и Снегу-
рочка» с шутками и конкурсами, вовлекая всех со-
бравшихся в это необычное действие. Никто из
присутствующих не остался без внимания артистов
и сувениров от организаторов праздника.
Мероприятие получилось теплым и очень домаш-
ним, вызвало массу приятных эмоций и создало
праздничное настроение у всех собравшихся.
Мы  выражаем благодарность всем студентам, при-
нявшим  участие в проведении этого мероприятия !

Начальник Отдела Организационно- воспи-
тательной работы 

Кузнецова Г.В.

кРужок  “бояниСтоВ”:
ПиСьмо Студента - Родителям

Здравствуйте, дорогие папа и мама! Сейчас уже два
часа ночи, а я сижу в общежитии под дверью в свою
комнату и пишу вам письмо. Потому что в комнату
меня не пускают. Говорят, сегодня не моя очередь
ночевать. Глаза слипаются, но заснуть не могу, по-
тому что сижу на стуле с одной ножкой. Других у нас
в общежитии нет. А потому, чтобы не заснуть, пишу
вам письмо... 
Дорогие мои, любимые родители! Очень по вам соску-
чился, пришлите, пожалуйста, денег! Потому что по
ним я соскучился еще больше. К тому же вашего про-
шлого письма, в котором вы выслали мне сорок пять
рублей, я не получал. Поэтому вот уже месяц, как я
ничего не ем. Только пью. 
Хотел устроиться в профилакторий. Но там сказали,
что не устроят, пока не сдам кровь. И поэтому запи-
сали в дружину. Я в нее два раза походил и выпи-
сался. Сразу как из больницы выписали, так и
выписался. А гипс мне, между прочим, в платной по-
ликлинике накладывали. А гипс сейчас - большой де-
фицит, потому что дружинников развелось много. Так
что хорошо бы еще тридцаточку накинуть. Ведь от по-
вышенной стипендии я отказался, а простую мне
никто не платит. 
Ну вот, а так все остальное хорошо! Правда, меня не-
давно друзья по этажу в свою общину приняли. Это
значит: что до этого моим было, то теперь общим
стало. И брюки кримпленовые, которые дядя Гоша из
Монголии с вареньем тутовым прислал, тоже. Они как
вступительный взнос пошли. В них теперь все же-
ниться ходят. А мне замес-то них друзья по этажу
очки подарили. Итальянские! Дымчатые! Без стекол.
Предупреждаю отец, свои галифе мне больше не вы-
сылай! Уж больно они у тебя обширные. Вся община
в них умещается. Разом. Вышли деньгами. Ста два-
дцати - ста пятидесяти на брюки должно хватить. 
Ну вот, а так все хорошо! Правда, недавно пришла
весна и у меня на лице выступили веснушки. Но зна-
комый мне согласился помочь их вывести. Недорого.
По рублю за каждую веснушку. 
Дорогие мои, любимые родители! В про
шлом письме которого я не получил, вы меня спра-
шиваете, как мои дела... Отвечаю. Мои дела идут за-
мечательно! Правда, недавно меня отчислили из
института. И теперь требуют, чтобы я вернул все сти-
пендии, которые получил, пока учился. Всего триста
сорок семь рублей восемьдесят копеек. Восемьдесят
копеек можете не высылать. Их я отдам сам. Я же по-
нимаю, что вам тоже нелегко! 
Дорогие мои, любимые родители! Пишите чаще. Как
вы? Как бабушка? Получает ли она все так же регу-
лярно пенсию? Если да, то почему давно не пишет?
Словом, помните, что у вас есть сын, который о вас
никогда не забывает. И если вам когда-нибудь будет
трудно, то высылайте - он поможет! 
На этом заканчиваю и с нетерпением жду вашего от-
вета. 
Лучше, если ответ вы переведете телеграфом. 
Ваш кормилец - Сереженька! 
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