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Мысль номера: «Захлебывается и тонет не тот, кто погрузился, а тот, кто остался под водой» Пауло Коэльо

30 октября в клубе МИЭТа состоялось собрание студентов первого курса. Перед первокурс�
никами выступили Кулагина Лариса Александровна, начальник отдела организации воспита�
тельной работы; Латков Михаил Сергеевич, директор клуба МИЭТа, руководители творческих
объединений клуба и другие представители института. На собрании обсуждались вопросы орга�
низации досуга студентов в стенах родного вуза, поднималась проблема питания в институтской
столовой. Благодаря содействию Ларисы Александровны все пожелания, высказанные студента�
ми на первом собрании, были учтены и в скором времени будут внедрены в институте. А нам
остается только ждать…

31 октября в клубе МИЭТа прошел фестиваль авторской песни «Споемте, друзья!», посвя�
щенный 45�летию Зеленограда. Это был уже четвертый аналогичный фестиваль, надеемся, и в
следующем году барды вновь соберутся в нашем клубе.

Деканат факультета Иностранных Языков объявил конкурс на лучший значок и гимн факуль�
тета. Свои варианты вы можете передать в редакцию газеты. Наши координаты – на последней
странице.

Сборная МИЭТа по шахматам вышла в финал Чемпионата Москвы среди вузов – в число 10
лучших институтских команд Москвы, но, к сожалению, некоторые институты подали протест на
итог отборочного тура. Дело в том, что несколько сборных были заподозрены в подмене игроков.
На момент подписания номера в печать нам еще не известно, чем завершится скандал и допустят
ли нашу команду в финал без переигровок.

Уважаемые студенты и школьники. Редакция «ИНверсии» приглашает Вас в свои ряды.
Если Вы умеете и хотите интересно писать – мы ждем вас. Если Вы хотя бы знаете весь
алфавит, то еще не все потеряно. Наши координаты на последней странице. Всю подробную
информацию Вы можете получить, позвонив нам, прислав e�mail или просто придя в редакцию.

Завершился осенний Чемпионат МИЭТа по мини�футболу на открытом воздухе. Чемпио�
ном в этот раз стала команда ЭКТ�4. В упорной борьбе в финале ребята переиграли команду
аспирантов. На третьем месте ИнЭУП�3, четвертыми к финишу пришли ребята из «Сельты».

11 ноября в первом туре Чемпионата Москвы среди вузов по мини�футболу Сборная МИЭТа
в своем зале переиграла команду МГАПИ со счетом 9:5. Напомним, что немногим ранее миэ�
товцы одолели ту же команду на большом поле со счетом 2:0. До сих пор наша Сборная не знает
поражений. Домашние игры команды будут проходить ориентировочно по вторникам в 19.00.
Следите за объявлениями на стендах первого корпуса и спорткомплекса.

Вспоминая печальные события этого дня, хо�
чется надеяться, что они только сблизят студентов
всего мира, объединят их и сотрут все различия между
цветом кожи, языком и традициями, а на всей нашей
необъятной планете будут в этот день праздновать и
радоваться представители одной нации под назва�
нием «студенты».

Как все начиналось у нас?
Зарождение высшего образования в нашей стра�

не восходит к эпохе Петра I. Первый в Российской
империи научно�учебный центр по его замыслу дол�
жен был включать Университет и Академию. В ука�
зе императора от 28 января 1724 года сказано: «тре�
буются гродные люди, которые гуманиора отчасти
знают и некоторое малое искусство философии и
математики имеют».

В XVIII веке в Петербурге были созданы Акаде�
мический университет, Горное училище и Медико�хи�
рургическая академия, а в Москве «первый классичес�
кий университет и Славяно�греко�латинская академия».

Учёба и повседневная жизнь студента регла�
ментировались уставом, а допустившие нарушение
правил наказывались денежными штрафами, пере�
одеванием в крестьянскую одежду или лишались
права носить шпагу. За особые заслуги лучшие сту�
денты досрочно получали воинские звания. В то же
время появились первые стипендиаты. В архивах со�
хранились их фамилии: в Академическом универси�
тете в списке значились только 23 человека, а в МГУ
� 30. Стипендии хватало на питание, покупку одеж�
ды и книг, а также аренду жилья. Но даже в те
времена студенты искали дополнительные источни�
ки средств. Наибольшие доходы давали переводы
иностранных книг на русский язык.

Срок обучения составлял тогда 3�4 года. Попу�
лярностью пользовались практически все учебные за�
ведения. Уже к концу XVIII века в Российской им�
перии функционировало 12 вузов: в Санкт� Петер�
бурге � 7, в Москве � 3, в Казани и Киеве � по одному.

Резкое увеличение численности студентов и по�
вышение престижа образования пришлось на период
с 1897 по 1908 годы. А, начиная с 1914 года, возросло
число студентов технических учебных заведений.

Кто в основном являлся учащимся Академий,
Университетов и техникумов? В том же 1914 году
абсолютное большинство студентов � выходцы из
мещан (35,2%), из крестьян (22%) и дворян (9,8%).
Немаловажен и тот факт, что для девушек из любых

Что ж, первоклассный шеф�повар дал не�
плохой рецепт: для приготовления хорошей сту�
денческой жизни крайне необходима молодость,
в которой уже предварительно замешана энер�
гия. Так же нам потребуются безбашенные дру�
зья (в количестве 1 человека – для лёгкого кок�
тейля, 2 человека – для бурной реакции, троих
людей в коктейль замешивать очень осторожно,
так как неминуемы всевозможные экстремаль�
ные ситуации с всплесками эмоций и буйным
поведением). Эти составляющие необходимо
смешать, добавив по вкусу некие специи в виде
периодически возникающих сессий (читай, про�
блем), предметов (каждый выбирает по интере�
сам, какой именно добавить), а так же развлече�
ний, гулянок, тусовок, для особ романтических
можно добавить флирта, любви, для экстремаль�
ных пиплов, конечно же, общагу.

Теперь все составляющие необходимо поме�

Что ж, я рада за тех 60 человек, у них, видимо, жизнь более полная, а всем остальным остаётся
пожелать научиться готовить коктейль студенческой жизни.

Наталья Севрюк, Надежда Родина, Людмила Кузнецова

Место учебы (93)

Место знакомства с
противоположным
полом (45)
Место отдыха (42)

Все выше
перечисленное (60)

Международный день студентов � это день их международной солидарности. Он был учреж�
ден в 1941 году в Лондоне на международной встрече студентов, боровшихся против фашизма, а
установлен в память студентов Чехословакии � героев Сопротивления. 17 ноября 1939 года многие
руководители Союза студентов Чехословакии были арестованы немецко�фашистскими оккупа�
ционными властями и расстреляны. Более тысячи студентов и преподавателей вузов были от�
правлены в концлагеря, а сами вузы закрыты.

семей путь в университет был закрыт.
В настоящее время День студента является

символическим объединением студентов всех фа�
культетов и всех учебных заведений! Студенты в этот
День традиционно веселятся на полную катушку,
забыв о предстоящей сессии, зачетах и «хвостах»
Без внимания не остаются ни клубы, ни дискотеки,
ни даже общажные посиделки. Эх, гуляй, брат сту�
дент, веселись и празднуй!

А как там у «них»?
У иностранных студентов нет особых традиций

и обычаев празднования этого дня, но тем не менее:
� Бельгийские студенты неравнодушны к лю�

бым студенческим праздникам. Успешное оконча�
ние сессии � хороший повод для встреч друзей. В
этой стране любят собираться компании давних зна�
комых, чаще всего 7�8 человек. Самое популярное
место проведения праздников � бары. На природу,
точнее, на пикники, бельгийские студенты выезжа�
ют крайне редко: так поступают, в основном, люди
постарше. Что касается проведения самих праздни�
ков, то в отличие от наших студентов, бельгийцы не
очень любят петь, хотя послушать современную му�
зыку совсем не против.

� Студенты в Дании предпочитают проводить
праздники в кругу самых близких и верных друзей.
Обычно днем они собираются у кого�нибудь дома,
шутят, поют песни, иногда под гитару, а вечером от�
правляются компанией в бар. Из алкогольных напит�
ков датчане чаще всего предпочитают пиво, стараясь
сделать праздник приятным, душевным и в меру ве�
селым. Интересная традиция существует у студен�
тов�выпускников гимназий. В день окончания учебы в
семье выпускника берут напрокат большую машину,
напоминающую грузовик, и весь вечер катаются по
улицам. В машине все члены семьи поют песни, после
чего гулянье продолжается дома или в баре.

� Американцы во всем любят свободу. Возможно
поэтому студентам в Америке нравится отдыхать с
друзьями, со своим парнем или подружкой за городом
на природе. Впрочем, многие из них предпочитают
ходить в дорогие клубы или рестораны, ведь большин�
ство американских студентов из обеспеченных семей.
Они могут позволить заказать себе бренди или мар�
тини и все, что захотят. Словом, где и как отпраздно�
вать событие, для них не проблема. Главное, они все�
гда стараются делать то, что им нравится.

По материалам сайта www.prazdnik.by

Мы говорим о жизни студента, восхваляем её, превозносим, живём ею, наслаждаемся. А
что, собственно, это такое? Это своеобразный коктейль из событий, случаев, проблем, подвигов,
хулиганства (в хорошем смысле). Но это так, всего лишь внешний вид. А ингредиенты?

стить в шейкер (читай институт) и хорошенечко
потрясти!!! Подавать можно как в охлаждённом
виде, так и в тёплом, главное не пить залпом за
один семестр. Особым шиком считается протя�
нуть удовольствие на пять лет и по мере мораль�
ного, интеллектуального и физического взросле�
ния добавлять в свой бокал новые специи и эле�
менты. Растянутый «кайф» – наш выбор.

Кстати, как показал опрос 244 студентов,
не все понимают огромные возможности шейке�
ра. На вопрос: «ЧТО ДЛЯ ВАС ИНСТИ�
ТУТ?», � были и такие ответы: «ступень в боль�
шой мир», «место, где я пытаюсь найти смысл
жизни», «место, где я набираюсь опыта» и «ме�
сто, где можно пообедать». Это всё, конечно, пра�
вильно, но это лишь малая толика того, что ин�
ститут есть на самом деле.

Большинство же опрошенных на этот воп�
рос давали следующие ответы:

7 декабря состоятся
выборы депутатов

Государственной Думы и
Мэра Москвы.

Для многих студентов
они станут первыми!

ВСЕ НА ВЫБОРЫ,
ГОСПОДАCТОВАРИЩИ!!!

17 ноября -
Международный День

Студента

Лишние проблемы (24)
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Такого еще не было

В родном городе журналиста, Зеленогра�
де, было три крупных сети: «Синс�Телеком»,
«Зелан» и «Диск�Инфо». Какую выбрать � ос�
тавалось загадкой, поэтому Игель слез с табу�
ретки, взял с полки именной диктофон (пода�
ренный президентом Путиным) и решил вы�
яснить этот вопрос посредством интервью.

«Диск�Инфо» отпугнула журналиста на�
званием, в «Синс�Телеком» идти было далеко,
поэтому в итоге Слэм оказался у главного ин�
женера сети «Зелан», Вячеслава Владимиро�
вича Михайлова.

� Вячеслав Владимирович, расскажите,
пожалуйста, о зеленоградских компьютерных
сетях. Какую территорию охватывает каж�
дая?

� К «Зелану» сейчас подключены новые
районы (14�18 р�ны). Ведутся строительные
работы в «старом» городе. Основной принцип
построения сети «Зелан» � тщательность, ак�
куратность и качество на благо клиента.

«Синс�Телеком» тоже закончил подклю�
чение в «новом городе», сейчас строят сеть в
одиннадцатом, двенадцатом районах.

Основная база «Диск�Инфо» – это Ржав�
ки  и Менделеево. В этих районах примерно
по 200 пользователей. Поскольку связь между
сегментами в этой сети в основном радиока�
нальная, то они охватывают локальные терри�
тории там, где появляются заявки. Допустим,
появилась заявка в 18�ом районе в отдельном
корпусе – поставили радиоканал и подключи�
ли порядка 20 пользователей. Тем не менее,
«Диск�Инфо», хоть и кусками, но охватывает
практически все районы города.

� В чате, где «сидят» два�три человека,
скучно, да и играть в тот же КС, интерес�
нее, когда народу много. Какое количество
абонентов у каждой сети?

� У «Зелана» чуть более 2000 подключён�
ных компьютеров. «Диск�Инфо» подключили
около 1200. «Синс�Телеком» говорит, что чис�
ло их абонентов превысило 2000. Эту инфор�
мацию можно проверить косвенными метода�
ми, например, количеством пользователей в
чате. Берём время – вечер, когда большинство
людей за компьютерами. У «Зелана» в сред�
нем 450�500, у «Синс�Телекома» 300�350, у
«Диск�Инфо» ещё меньше.

ПРОЛОГ
Самый плохой журналист в мире, Игель Сергеевич Слэм, сидел на табуретке перед мерцающим монитором компьютера,

слушая попискивание модема и, от безделья, ковырялся в носу мышкой. «Что за незадача», � думал журналист, � «Который час
Инет «глючит», тормозит. Ни по платным сайтам полазить, ни в КС с американскими коллегами порезаться!». Игель Серге�
евич всерьёз задумался о том, чтобы подключиться к «выделенке», а именно к компьютерной сети.

Игель Сергеевич Слэм шёл домой, задумчиво почёсывая макушку. Теперь его волновало два
вопроса: а) до ужаса хотелось сыграть в Quake III; б) Игель Сергеевич думал, где бы достать 750
рублей и студенческий билет в придачу, ведь свой он давно потерял…

ЭПИЛОГ

На правах рекламы

� Есть ли технические различия в пост�
роении сетей, и если есть, в чём они заклю�
чаются?

� Сети «Диск�инфо» и «Синс�Телекома»
построены по технологии «шина». Особен�
ность этой технологии в том, что дома со�
единяются последовательно. При этой тех�
нологии существуют проблемы со скоростью
в  се гментах .  Когда  большое  количество
пользователей начинают перекачивать друг
у друга информацию, магистраль (поскольку
она одна) перегружается.  В этом плане у
«Диск�Инфо» наихудшая ситуация, это свя�
зано с техническими особенностями их сети.
У сети «Синс�Телекома» ситуация обстоит
лучше: стоит оборудование, обеспечивающее
100 мегабитную связь между сегментами.
Тем не менее, из�за последовательного со�
единения, связь иногда «тормозит».

В «Зелане» другая структура, все маги�
страли до домов тоже 100 мегабитные, но от�
дельные для каждого дома, поэтому 10 мега�
бит в секунду каждому пользователю можно
гарантировать в любое время суток. Это от�
личие имеет дополнительный плюс – мини�
мальное количество абонентов, потерявших
связь, в случае выхода из строя одного из
коммутаторов не работает только один, не�
большой сегмент сети.

При структуре, которую используют дру�
гие сети,  невозможно обеспечить доступ�
ность всех работающих компьютеров в сете�
вом окружении, доступ имеется только к ком�
пьютерам в сегменте в пределах одного уп�
равляющего устройства (коммутатора).  У
«Зелана» все активные компьютеры видны в
с е т е в о м  о круже ни и ,  н еважно  из  како го
пользователь района или сегмента. Это со�
здаёт лучший доступ к внутренним ресурсам
сети для каждого клиента.

Ну и последнее отличие. Технологии стро�
ительства сетей. Главной головной болью боль�
шинства сетей является грозы, молнии как маг�
нитом притягиваются к воздушно�кабельным
соединениям между домами. В результате стра�
дает оборудование сети и абонентов. В Зеле�
нограде за последний год зафиксировано не�
сколько падений старых «воздушек». Хорошо,
что никто не пострадал. «Зелан» не боится

гроз – весь кабель проло�
жен по подземным комму�
никациям города.

� Какие плюсы полу�
чает отдельный пользова�
тель, благодаря техноло�
гиям, которые использует
«Зелан»?

� Как я говорил, ос�
новное отличие этой сети
от других – доступность
любого  подключённого
компьютера в сетевом ок�
ружении. В настоящий мо�
мент начинается  установ�
ка специального оборудования: оно отслежи�
вает хакеров, подмены мак�адресов, попытки
воровства трафика и т.д. Подобное практи�
чески невозможно отследить на оборудовании,
которое стоит у других. Наше оборудование
является разработкой собственного научно�
производственного отдела «Зелана». Пользо�
вателям других сетей предлагают ставить на
компьютеры «авторизатор», это программа,
выдающая пароль в зашифрованном виде на
сервер, который будет разрешать доступ ком�
пьютера в Интернет. Однако это не дает га�
рантии 100% безопасности.

Сети, которые не имеют сетевого окруже�
ния в масштабах всей сети, не могут обеспечить
прямой доступ ко всем ресурсам и вынуждены
использовать FTP сервис. Этот принцип имеет
большие минусы. Постоянное перекачивание
информации вызывает перегруженность внутри
сети: например, фильм с компьютера, находя�
щегося в другом сегменте, посмотреть нельзя,
его сначала качают, а это несколько сотен мега�
байт. Это касается любой информации – хо�
чешь на что�то посмотреть, сначала скачай, по�
том выясняй надо тебе это или нет.

Многие подключаются, чтобы иметь дос�
туп к внутрисетевым ресурсам, а не для выхо�
да в Интернет.  «Зелан» старается удовлетво�
рить потребности клиентов именно внутри сети,

у нас больше внутренних ресурсов: фильмов,
музыки, программ, игровых серверов (Counter
Strike, Quake III Arena, Ultima Online, Starkraft,
Warkraft III и т.д.). Кстати, в сетях с последо�
вательным соединением игровой сервер, со�
зданный пользователем, «видят» только в сво�
ем сегменте, в «Зелане» � все подключенные к
сети абоненты.

� Сеть «Синс�Телекома» популярна бла�
годаря тому, что подключение частных ком�
пьютеров в ней производят бесплатно, сколь�
ко стоит подключение к «Зелану» и «Диск�
Инфо»?

� Стоимость подключения к сети «Диск�
инфо» различается, в зависимости от сегмен�
та. В Менделеево и Ржавках – 650 рублей, в
Зеленограде – 1200 рублей. За подключение
к сети «Зелан» пользователи платят: студен�
ты, школьники, пенсионеры и инвалиды – 750
рублей, остальные – 1500 рублей.

� Какова абонентская плата и плата за
предоставляемые услуги?

� Месячная абонентская плата в «Зелане»
� 96 р., в «Синс�Телекоме» � 160 руб., в «Диск�
Инфо» � 200 рублей.

Что касается Интернета, сказать могу
только о сети «Зелан». Стоимость одного ме�
габайта в зависимости от выбранного тариф�
ного плана составляет от 4 до 18 центов.

Студентов, всего – 5836.
В том числе:
Дневное обучение – 4216 (из них
на контрактном обучении � 847)
Вечернее образование – 1058
Второе образование – 225
Дистанционные технологии – 170
Колледж электроники и инфор�
матики – 167

Многих мучает вопрос: сколько же в МИЭТе студентов? Мы ре�
шили предоставить в этом номере исчерпывающие данные.

Довузовская подготовка – 995
Отделение переводчиков – 70
Школа иностранных языков – 134
Компьютерные курсы – 345
Курсы переподготовки – 45
Программы совместной деятель�
ности:
С российскими вузами – 280
С зарубежными партнерами – 84
ВСЕГО: 7789 человек.

Неделя НАШЕГО Института

Идея проведения некоего инсти�
тутского (а чего уж скромничать…
Университетского) праздника витала
в воздухе уже давно! Однако, то у ад�
министрации не хватало сил и
средств, то студентов, способных по�
мочь в организации собственного праз�
дника, не находилось. И вот теперь
они нашли друг друга! И организато�
ры способные появились, и помощь
вуза (как моральная, так и материаль�
ная) очень кстати пришлась. Итак, в
скором будущем, точнее с первого по
девятое декабря пройдет НЕДЕЛЯ
ИНСТИТУТА!!! Да�да, не День
Института, а целая неделя! В один
день все запланированные мероприя�
тия просто не вместились бы!!! Что
же нас ждет на этой неделе???

Попробую перечислить по пунктам:
1� Спортивные соревнования;
2� Выставка студенческого твор�

чества;
3� Конкурс факультетских газет;
4� Конкурс поэзии;
5� Развлекательные вечера в Клубе;
6� И многое�многое другое…
Теперь чуть подробнее. В спорт�

комплексе пройдут соревнования по 4
видам спорта: футболу, волейболу, бас�
кетболу и эстафетному плаванию (4
по 50м.). К участию в каждом турни�
ре приглашаются команды всех фа�
культетов и команда преподавателей.

На выставку студенческого твор�
чества принимаются следующие экс�

Здравствуйте! А знаете ли вы, когда День рождения у МИЭТа??? Скорее всего, нет… Потому что этот
самый день уже давно не отмечался так, чтобы его еще долго помнили. А ведь уже давно многие студенты
жаловались на отсутствие ОБЩЕИНСТИТУТСКОГО ПРАЗДНИКА. Не хватало нам, студентам, знаете
ли, соревновательности между факультетами, не было возможности проявить многие свои таланты! И вот
теперь такая возможность появилась.

понаты: рисунки, скульптуры, компо�
зиции, поделки, модели, компьютер�
ная графика, одежда, фотография, би�
сер/макраме, а также другие интерес�
ные студенческие труды.

Конкурс факультетских газет –
это своего рода подарок каждого фа�
культета институту и своеобразное его
украшение. Содержание газет абсо�
лютно произвольное, его подскажет
вам ваша фантазия. Газеты будут вы�
вешены в первом корпусе МИЭТа.

Приблизительные темы стихотво�
рений для конкурса поэзии: Лирика,
юмор и стихи о МИЭТе (куда уж нам
без него, любимого). Лучшие творения
миэтовцев мы постараемся опублико�
вать в нашем следующем номере.

Очень  насыщенной  обещает
быть программа в Клубе. Там состо�
ится концерт Хора МИЭТа, прой�
дет спектакль студенческого театра
«Поэмимы», 2 декабря должен прой�
ти студенческий вечер с участием
представителей почти всех факуль�
тетов, а завершится программа 9
декабря, конечно же, концертом.
Именно на нем будут подведены
итоги недели, а победители различ�
ных конкурсов и турниров получат
заслуженные награды!

Кроме всего прочего, во время
Недели Института будет работать
радио «На семи корпусах». Это, ви�
димо, самый засекреченный проект
праздника, потому что узнать о нем

что�либо конкретное нам не удалось.
Более подробную информацию

студенты МИЭТа могут прочесть на
стенде в холле первого корпуса, ря�
дом со стендом Клуба. Там же можно
найти координаты ребят, отвечающих
за проведение тех или иных меропри�
ятий. К ним вы можете обратится со
своими вопросами.

Не все удалось перечислить в
этой небольшой статье, но надеюсь и
вышеизложенного хватит, чтобы спод�
вигнуть вас на участие в каком�либо
конкурсе.

Ну а если говорить серьезно, то
сам факт такого Праздника (с боль�
шой буквы «П») не может не радо�
вать. В череде приятных новаций в
студенческой жизни прибавилось.
Далеко не каждый Университет мо�
жет похвастаться своим Днем, а уж
тем более Неделей! Хочется заранее
искренне поблагодарить всех, кто уча�
ствует в подготовке мероприятий и
искренне пожелать им всем большого
успеха. А вам, уважаемые студенты,
дается исключительный шанс отли�
читься и постоять за честь родного
факультета!!! Обо ВСЕМ, что будет
происходить на Неделе МИЭТа вы
сможете прочитать в нашем следую�
щем выпуске. Хорошего настроения
всем на НАШЕЙ неделе!!!

С глубоким уважением ко всем
читателям сего материала,

Дмитрий Коваленко

Компьютерные сети:
здоровая конкуренция
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Было дело

 Дело было на втором курсе. Груп�
па полным составом сдавала то ли
математический анализ, то ли диск�
ретную математику, в общем, какой�
то математический предмет.

Как  обычно,  преподаватель
предложил разделиться на группы –
на тех, кто придет  отвечать с утра и
тех, кто придет на пару часов поз�
же. Разумеется, отличники пришли
немного загодя и решили подшутить
над остальными. Шутка, конечно,
была немного жестокой, но никто, к
счастью, не обиделся.

Так вот, эти отличники, человека
три, собрались у входа в аудиторию
и стали караулить прибывающих на
экзамен. Тут надо сделать отступле�
ние и сказать, что это были не какие�
то там «зубрилы», а самые настоя�
щие «мозги» � понимание с полусло�
ва, схватывание всего буквально «на
лету». Их жертвами стали несколько
троечников – только увидев такого
человека, отличники начинали не�
громко переговариваться и качать го�
ловами. Естественно, люди интере�
совались – чего и как. Отличники,
старательно изображая печаль, на�
чинали рассказывать о том, какой
преподаватель сегодня злой и что
еще почти ни одной положительной
оценки не поставил, только пару тро�
ек .  Н а ч и н а л о с ь  с е т о в а н и е  н а
жизнь, на преподавателя, поднима�
лись  глобальные  вопросы,  типа
«Есть  ли  студенческий  Бог?»  и
«Что нам с этим делать?». Финаль�
ной точкой было решение не ходить
сегодня на экзамен. Троечники при�
нимали совершенно правильное, как
им казалось, решение тоже не хо�
дить  – вон,  даже отличники  не
идут, куда уж им. И уходили.

Отличники, довольно улыбаясь,
оставались ждать следующего. Закан�
чивалось все тем, что через пять ми�
нут после ухода очередного троечни�
ка, за ним в срочном порядке посы�
лался гонец и возвращал того обратно.
Думаю, рассказывать, какая буря эмо�
ций была у троечника при повторной
встрече с отличниками, не надо.

Экзамен сдали все.
Попенко Иван

«Развод»

Выбирали мы города так, чтобы эк�
скурсия по ним уложилась в один день.
Первым городом для меня стал Влади�
мир � город древний, с богатой истори�
ей, более 250 лет являвшийся столицей
Древнерусского государства. Как сви�
детельство былой красоты и могущества
столицы Древней Руси, во Владимире
сохранились оборонительные валы, глав�
ные ворота города�Золотые (1164 г.),
златоглавый Успенский собор (1158 г.),
Дмитриевский собор(1194 г.), с удиви�
тельной по своей красоте белокаменной
резьбой на фасаде.

Золотые ворота поистине являются
достоянием для горожан. Знаменитые сво�
ей мощью, красотой и оригинальностью по�
стройки, они хранят историю многих ве�

По городам и весям
Если вы любите путешествовать, бывать в новых местах, то это статья для вас. Наверное, вы уже не раз обошли

Зеленоград, и осмотрели основные достопримечательности Москвы. Так говорят многие из моих друзей. Поэтому мы
решили посетить города, лежащие близ Москвы, каждый из которых знаменит своей историей. Ведь наша страна
такая огромная, и у каждого ее города своя особенность, свой облик, свой говор и т. д.

Особой защитой государства пользуются
лица, не достигшие 18 лет (несовершеннолетние).

Кого же считать несовершеннолетним?
Согласно Уголовному Кодексу Российской

Федерации, «несовершеннолетними признают�
ся лица, которым ко времени совершения пре�
ступления исполнилось четырнадцать, но не ис�
полнилось восемнадцати лет».

Несколько слов о правах.
Взаимоотношения государства и граждани�

на регламентированы в Конституции РФ. За�
коны и иные правовые акты, принимаемые в Рос�
сийской Федерации, не должны противоречить
Конституции Российской Федерации (статья
15), но, к сожалению, это не всегда соблюдает�
ся в реальной жизни. Основные права и свобо�
ды гражданина неотчуждаемы и принадлежат
каждому человеку от рождения (статья 17 Кон�
ституции РФ); государство гарантирует равен�
ство прав и свобод человека и гражданина неза�
висимо от пола, расы, национальности, проис�
хождения, места жительства и т.д. (статья 19),
но по возрасту гарантирует только социальное
обеспечение (статья 39), гражданин РФ мо�
жет осуществлять в полном объеме свои права и
обязанности с 18 лет (статья 61).

Необходимо знать не только о своих пра�
вах, но еще и об ответственности за совершае�
мые действия.

Государство, исходя из того, что несовер�
шеннолетние в силу своего возраста не могут в
полной мере осознавать значение своих дей�
ствий, ограничивает их юридическую ответ�
ственность, а также устанавливает особой по�
рядок осуществления их прав.

При назначении наказания несовершенно�
летнему учитываются условия его жизни и вос�
питания, степень психического развития, иные
особенности личности. Несовершеннолетие, как
обстоятельство, смягчающее наказание, учиты�

Юридические права и ответственность
молодых граждан

Каждый человек так или иначе сталкивается с Законом, но далеко не каждый разбира�
ется в особенностях отношений с ним  достаточно хорошо для того, чтобы уметь не испортить
эти самые отношения. Особенно это актуально для нас с вами – людей, которые только�
только вступают во взрослую жизнь, поскольку, как известно, «незнание законов не осво�
бождает от ответственности»

Это надо знать

Мы отдыхаем

ков. Подобных ворот
не имел и не имеет
ни один город.

По оконча�
нию строитель�
ства ворота пред�
ставляли собой
арку, высотой 14
метров, над кото�
рой располагалась
церковь, способ�
ная вместить бо�
лее 100 человек.
Ворота имели ду�
бовые створы,
обитые кованной
аравийской ме�
дью, вероятно, по�
золоченной. Ство�
ры, карнизы ворот
и купол церкви ос�
лепительно блис�
тали золотом.
Именно поэтому
сооружение было
названо Золоты�
ми воротами. С
обеих сторон к
воротам вплот�
ную примыкали
насыпные зем�
ляные валы. По�
мимо оборони�

тельной функции, Золотые ворота
имели также назначение триумфаль�
ной арки. Они служили входом в са�
мую богатую княжеско�боярскую
часть города. Здесь встречали инос�
транных послов и именитых гостей.

Теперь внутри ворот находится
музей, а там, где располагалась цер�
ковь, сейчас находится смотровая
площадка. Оттуда открывается пре�
красный вид на старый город, на
Клязьму, на берегах которой и родил�
ся Владимир, с ее изгибами, лесами
и полями, расположенными на дру�
гом ее берегу.

Успенский собор сохранил фраг�
менты фресок неизвестных мастеров
середины 12 века и творения гени�

ального мастера древнерусской живо�
писи Андрея Рублева, работавшего
над росписью собора в 1408 году. В
некрополе собора покоятся святые
мощи владимирских князей.

Дмитриевский собор был одним из
самых красивых и самых оригинальных
соборов Древней Руси. Пожалуй, он ос�
тается такими до сих пор. Его стены, ук�
рашенные изысканным узором из резных
камней, несут в себе частичку истории и
нераскрытую до конца тайну. В изобра�
женных на них львах с человеческими ли�
цами, стоящих на задних лапах, драко�
нах, птицах�сиренах, фазанах угадывается
Небесный Град, райский сад, идеальная
картина Божьего творения.

Мы приехали во Владимир в
одиннадцать часов дня, и гуляли по
городу до вечера, пока на улице не
стемнело, и не зажглись фонари. А
затем на автобусе, следовавшем пря�
мо до Москвы, мы вернулись домой.

А совсем недавно нам удалось
съездить в Коломну � город с огром�
ным количеством церквей прошлых
столетий, город, который так часто
упоминается в произведениях А.С.�
Пушкина. Добирались мы, пожалуй,
самым привычным способом, на элек�
тричках со станции метро Выхино чуть
больше двух часов.

Как и в любом, более или менее
крупном городе, в Коломне есть мону�
мент славы и вечный огонь. Подробно
рассказывают о природе, истории го�
рода краеведческие музеи. Как прави�
ло, входной билет не дорогой, а полез�
ной и интересной информации много.
Сохранилась в Коломне и часть Крем�
ля, бывшего когда�то мощным оборо�
нительным сооружением с широким
рвом перед стеной.

Возвращаясь домой опять на элек�
тричке, мы спали уставшие от ходьбы
по городу. Поездка нам всем очень
понравилось. Теперь в ближайших на�
ших планах побывать в Ярославле,
куда мы обязательно отправимся в бли�
жайшее время.

Анечка Лапина

вается в совокупности с другими обстоятельства�
ми, смягчающими и отягчающими наказание.

Видами наказания, назначаемыми несовер�
шеннолетним, являются в соответствии с час�
тью 1 статьи 88 УК РФ:

а) штраф;
б) лишение права заниматься определен�

ной деятельностью;
в) обязательные работы;
г) исправительные работы;
д) арест;
е) лишение свободы на определенный срок.
Об этом более подробно. Штраф назнача�

ется только при наличии у несовершеннолетне�
го осужденного самостоятельного заработка или
имущества, на которое может быть обращено
взыскание. Штраф назначается в размере от
десяти до пятисот минимальных размеров оп�
латы труда или в размере заработной платы или
иного дохода несовершеннолетнего осужденно�
го за период от двух недель до шести месяцев.

Определяя размер штрафа, суд должен учи�
тывать, что это наказание не должно лишать
осужденного необходимых для нормальной жиз�
ни материальных благ.

В соответствии с частью 3 статьи 88 УК
РФ обязательные работы назначаются на срок
от 40 до 160 часов, заключаются в выполнении
работ, посильных для несовершеннолетнего, и
исполняются им в свободное от учебы или ос�
новной работы время.

Исправительные работы назначаются не�
совершеннолетним на срок до одного года (часть
4 статьи 88 УК РФ).

Часть 6 статьи 88 УК гласит, что арест
назначается несовершеннолетним, достигшим
возраста 16 лет к моменту вынесения приго�
вора, на срок от 1 до 6 месяцев. Суд должен
учитывать то обстоятельство, что данная мера
по возможности не должна вредить учебе не�

совершеннолетнего.
Такой вид наказания как лишение свободы

назначается несовершеннолетним осужденным
на срок не свыше десяти лет и отбывается:

� несовершеннолетними мужского пола,
осужденными впервые к лишению свободы, а
также

� несовершеннолетними женского пола � в
воспитательных колониях общего режима;

� несовершеннолетними мужского пола,
ранее отбывавшими наказание в виде лишения
свободы � в колониях усиленного режима.

Возраст от 14 до 21 года � это возраст со�
циального утвер�
ждения челове�
ка. Возрастные
потребности не�
совершеннолет�
него велики, в
ряде случаев
выше потребнос�
тей взрослого
(потребность са�
м о у т в е р ж д е �
ния). Возможно�
сти же реализа�
ции потребнос�
тей у несовер�
ш е н н о л е т н е г о
весьма ограниче�
ны, что часто
приводит  к «бун�
ту против обще�
ства» и приня�
тых в обществе
порядков и норм,
способствует со�
вершению пре�
ступлений.

Н е с о в е р �
ш е н н о л е т н и е
ввиду  своей
психической не�
зрелости не мо�
гут отвечать за

совершенное преступление в равной мере с
взрослыми преступниками. В то же время,
число совершенных ими преступлений с каж�
дым годом растет. Так, из всех осужденных
по приговору суда число несовершеннолет�
них уже 10 лет держится на уровне 12�13 %.
По данным руководства ГУВД, рост пре�
ступности несовершеннолетних в прошедшем
году составил около 6%, а в совершении тяж�
ких и особо тяжких преступлений принима�
ли участие 2 тыс. 258 подростков. Повод за�
думаться...

Надежда Родина
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МЫ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ

Сергей, 22 года
� Сколько тебе было лет, когда ты впервые попробовал наркотики?
� Начиналось все как обычно � еще в школе мы курили травку с

друзьями, затем захотелось новых ощущений и в 17 лет я впервые укололся
Вообще, среди наркоманов существует негласное правило: те, кто

уже пробовали, не должны предлагать другим... наоборот, должны вся�
чески отговаривать. Но если новичок морально готов, если он хочет
новых ощущений, то проблем с тем, как уколоться, не возникнет. Я
тоже впервые попробовал в компании...

� И как ощущения?
� Неприятные. По�настоящему начинаешь кайфовать только на

третий ил четвертый раз. В первый же раз сначала чувствуешь тошно�
ту, потому забываешь обо всем, но когда это проходит � снова возвраща�
ется тошнота. В общем, мне тогда не очень понравилось.

� И никто тебя не останавливал?
� Конечно же пытались. Предупреждали, что втягиваешься с пер�

вого же раза. Я отшучивался, верил в свои силы и в то, что я�то все же
смогу не “подсесть”. Эта ошибка почти всех, кто собирается пробовать в
первый раз. Один раз втянешься � потом уже не бросишь.

� Сколько прошло времени до того момента, как ты почувство�
вал, что уже не можешь без наркотиков?

� Для того, чтобы привыкнуть, иногда хватает нескольких раз. Мне
было плохо. Я не спал одну ночь, вторую… Просто чувствуешь, что тебе
все мешает: ноги, руки. Не знаешь, куда их девать. Потом мне объяснили,
что это ломка.  До этого я о наркотиках знал очень мало...

� Когда ты понял, что необходимо бросить?
� Года через два. Я понял, что жизнь проходит мимо... По утрам я

просыпался и думал об одном: где достать наркотики? Уже были не
нужны девчонки, я имею в виду надолго и серьезно, был ограничен круг
общения и интересов... наркомания стала частью души.

� Трудно было?

Проблема наркомании
Проблема наркомании среди подростков и молодежи становится все более актуальной. По результатам социологических

исследований, каждый пятый в возрасте от 12 до 17 лет пробовал наркотики. Многие закрывают глаза, пока это не коснется их
самих. Наркоман � не преступник, он больной человек. К сожалению, многие антинаркотические акции не имеют желаемого
результата � число наркоманов стремительно растет. Мы же предлагаем вашему вниманию интервью с двумя людьми, которые
знают о вреде наркомании не понаслышке. Для того, чтобы каждый задумался и не делал ошибок, подобных ошибкам этих ребят.

Я знаю, ты всегда будешь рядом,

Я больше не верю в людей, но я верю в тебя, брат.

Токсичная жизнь и индустриальная любовь

Солнце, верни мне всех друзей

Вначале:

Зря копил мечту видимо парень, не сгодится она ни на что теперь.

Всё ушло – и веселье и праздники,

Всё прошло – и уют, и спокойствие,

И люблю кого�то даже я, кажется, и ненавижу кого�то я вроде бы.

Всё смешалось в моём настоящем, только сказка осталась о прошлом.

Мне б найти для себя смысл жизни бы, и давить на него всеми силами,

и добиться побольше чего�нибудь:

Много денег, машина и выпивка!

Вот тогда бы я думал, навеРНА: Чтобы делать? В халявной квартире

посиживая, я б ушёл бы тогда в путешествие –

Вот на юг бы с ранцем, деньгами подался бы,

Автостопом проехал по Родине,

И вконец посетил бы Японию.

Да уж, что ж теперь – разлагаемся!

Не найду я никак смысл спрятанный,

Хоть в любви иди кому�то признайся, чтоб вкус к жизни почувство�

вать полностью.

Засыпаю до следующих дождиков, засыпаю до первых…

…а будет ли?

Всё готово уже, голодные глаза и
полные рты салата, румяные щёки и
взрывы шёпота, тёплые носки и снег
за окном – все готовы к великой пьян�
ке. В двенадцать пробьют часы, мы
выпьем вина и шампанского, а потом
будем делать, что захотим. Мы –
люди без будущего, мы – люди спо�
собные на всё, мы – люди, идущие по
тоненькой грани между «плохо» и
«очень плохо». Мы закидываемся «ко�
лёсами» и курим траву, мы выпиваем
никем не мереное количество абсен�
та, а у некоторых уже весь нос в пуш�
ку – белом�белом, от которого хочется
лететь. Мы � люди без прошлого, мы
познаём жизнь через уровень кайфа.

Наши румяные щёки и голодные
глаза, худые тела и плавные походки
– мы умеем летать, и мы смотрим на
разрушающийся мир широко открыты�

Первый посвящается тем весёлым парням и девчонкам из десятого
класса, которые дошли до трёх вмаз в день, которые прожили жизнь так,

как хотели. Посвящается им, ныне мёртвым, но ничуть не сомневающимся
в своей правоте.

На острие иглы было нормально.

Немножечко страшно, чуточку

больно,

но по большому счёту – нормально.

«Надпись на могильной плите»

И женские номера на скомкан�
ных пачках сигарет всё ещё заставля�
ют улыбаться поутру, и всё ещё верит�
ся в людей, хотя и не совсем… Я рас�
слабляюсь под сумасшедшие миксы
этой зимы, выстреливая в подбородок
серебряными пулями для большего
кайфа.

А сквозь вспышки неонового све�
та и стелящийся дым, за хаотично
передвигающимися телами, за смаз�
ливыми улыбочками и стеклянными
глазами я вижу тебя, стоящую в ко�

Второй отдаю начинающим. Дерзайте – вам ещё много предстоит понять и
испытать.

Бесконечный танец, надеюсь, ты и вправду останешься таковым. Надеюсь, мы навсегда останемся такими,
какие мы есть. Глупые улыбки и полные глаза радости – я уверен, что жизнь стоит прожечь, со скоростью света
пронестись по всем танцполам ночных городов. Растерзать своё тело под музыку зимы, влюбляться под симфо�
нию весны, жить летними мотивами и умереть осенью. Я так молод, я ещё столько не знаю, мне ещё так
интересно говорить с незнакомыми людьми и верить в пророческие сны. Я уже столько узнал…

Сегодня последний день, когда я принимаю таблетки.

«Из ежедневного лексикона»

� Даже если очень захочется � нельзя бросить сразу. Организм дол�
жен отвыкать постепенно, иначе с ума можно сойти � многие попадают в
психушку  и до самоубийств доходит. Особенно важно прекратить обще�
ние с наркоманами – иначе снова втянешься. Я лично уезжал в деревню,
не спал неделю, глотал таблетки... вылечился.

� Многие ли из тех, кого ты знаешь, пытались бросить?
� Вообще, рано или поздно пытается бросить каждый наркоман,

но не хватает силы воли у многих.
� Можно ли лечить наркоманов принудительно?
� Наркомания � это болезнь мозга. Можно бросить самому, а

можно лежать в клинике, а потом снова взять шприц. Просто каждый
день говоришь себе: «надо уколоться», � идешь и колешься. Пока сам
для себя не решишь, что с этим нужно кончать, ни за что не бросишь.
Я многое потерял из�за наркотиков: любимую девушку, друзей. Все
деньги уходили только на это. Я знаю людей, у которых было все:
золото, квартиры, машины… Сейчас они почти бомжи. Человек просто
морально опускается. Многие не идут лечиться из�за страха перед
болью, из боязни, что снова начнутся ломки. Но просто нужно себя
один раз перебороть, пережить эту страшную трагедию и начать жизнь
по�человечески.

Максим, 25 лет
� Как ты первый раз попробовал? Тебе кто�то предложил?
� Где�то года два с половиной назад мы сидели большой компани�

ей в баре, с девчонками. Мне было не так весело, как всем, поскольку я
был на машине и не пил. Один парнишка предложил: «Хочешь попро�
бовать героин?» и предложил мне «дорожку». Ну, я понюхал. Сначала
даже не понял ничего толком. Потом узнал, где можно достать еще.
Через пару недель уже сам поехал.

� Из�за чего ты начал?
� У меня было все � деньги, машина, любимая девушка, хорошая

перспективная работа... Успешная жизнь, словом.. начал с жиру бе�
ситься, как говорят... вот и пошло�поехало...

� Как насчет чувства опасности?
� Я не чувствовал, что есть опасность. Вообще, когда я начал,

информации о героине не было. Я ничего не знал. Говорили, что от
наркотиков ломка, но о героине я ничего подобного не слышал.

� Когда ты в первый раз почувствовал зависимость от наркотиков?
� Просто захотелось еще раз провести такой же вечер. Мысли

были не о выпивке, не о девчонках, а о героине.
� А когда наступила физическая зависимость?
� Где�то через два месяца. И то она была не сильной, а так,

насморк, плохое настроение.
� Тогда ты не хотел бросать?
� Мне нечего было бросать: я употреблял наркотики нерегулярно. Я

думал, что так будет всегда.
� Что было дальше?
� Так прошел год или чуть меньше. Чтобы каждый день нюхать

героин, нужно было три�четыре тысячи долларов в месяц. Денег у меня
не хватало, поэтому стал колоться. Я встретил того парнишку, который
дал мне первый раз попробовать. Поехали к нему на квартиру. У него
осталось совсем чуть�чуть � одна дорожка на пятерых. Если уколоться,
то этого достаточно даже для пятерых. После того как впервые уколол�
ся, я перешел определенный барьер. Сначала у тебя отвращение к игле,
потом привыкаешь.

� Но ведь и ломки не заставили себя ждать. Что ты испытывал?
� Боли в мышцах, костях, позвоночнике � везде страшные боли, от

которых никуда не деться. Плюс плохое настроение, кашель, насморк...
� Пытался бросить?
� Несколько раз… вроде отпускало. Самое плохое, что, попробо�

вав один раз, невозможно не стремиться еще раз уколоться. Жизнь
становится неинтересной, пустой.

� Неужели невозможно бросить?
� Возможно не начинать...
� Можно что�то сделать, как�то решить проблему наркомании?
� Не знаю. Пусть здоровые думают. Да и вообще это я сейчас такой

положительный, про проблемы тебе рассказываю. А когда прижмет, сам
разорву того, кто мне помешает купить. С героином не шутят...

Надежда Родина и Наталья Севрюк

ми глазами. Мы умрём, чтобы освобо�
дить дорогу будущему поколению –
но наше время кончится ещё не скоро.

Всё готово к величайшей пьянке
года – мы собираемся совершать нео�
бдуманные поступки и закидываться
всем, всем, всем! Потому что мы есть!
Потому что серое небо города слиш�
ком тяжело для наших нетренирован�
ных спин.

Мы – весёлые люди с полным
отсутствием агрессии, мы располага�
ем лучшими качествами, что остались
от умирающей человеческой расы, мы
разрушаем себя в знак протеста о том,
что зима так долго не кончается. Мы
сходим с ума друг по другу, а на про�
щание бросаем: «Смотри, не сдохни».

У нас нет проблем, у нас только
тёплые носки и голодные глаза. И мы
привыкли расслабляться по полной, мы

умеем делать, что угодно! У нас ты�
сячи талантов и мы знаем, как убить
человека весельем всего за неделю!

Мы сами уже умираем, подчиня�
ясь закону подлости. Дурные време�
на, дурные привычки, идиотские ма�
неры!

Здесь кто�нибудь ещё не пьян?!
Разве вы не видите?! МЫ УМИРА�
ЕМ!!!

Надрывной хохот в углу.
Мы – поколение без будущего.

ротком летнем платье. Ты, стесняясь,
улыбаешься, глядя на меня, ты видишь,
как я страдаю, ты понимаешь, что со
мной. Ты не можешь остаться, через
секунду исчезнешь – ты просто моя
мечта. Мне хотелось быть с тобой боль�
ше всего на свете, ради тебя я сделал
бы всё. Но тебе совсем ни к чему моя
душа, тебе вовсе не нужно моё серд�
це, и поэтому я остаюсь со своей зи�
мой с тихой надеждой на весну.

Никем не признанный талант, я
– величайший гений поколения, раз�

лагаюсь на почве человеческой нич�
тожности. А, кстати, кто придумал
дискотеки? Вот он – великий был че�
ловек. Хочется низко ему поклонить�
ся, и ещё его приятелям, первыми по�
пробовавшими «колёса», и всем его
знакомым, разливающим обалденные
энергетические коктейли и всем ос�
тальным, кто до сих пор улетает от
этих замечательных вещей.

Спасибо тем, кто слушает мои
несвязные мысли. Пол Окенфолд –
ты лучший!
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Плывущие рядом дельфины говорят мне о том, как здорово закинуться водкой и таблетками по самую ватерлинию
и с разгона выпрыгивать из воды. О, пьяное лето – твои танцующие грибы, музыка техно, и я врываюсь в толпу грибов,
и пляшу с ними рейв. Кислотные дожди и встреченные на улице, в полночь, давно забытые друзья. Друзья из детства,
ничуть не изменившиеся, пророчащие тебе свадьбу с русалкой, с той самой, с которой ходил в лес лазить по деревьям
и пить пиво.

И снова пляски – уже в параде планет, под транс и хаус. Вечная ночь и вечная жизнь! Мы решили расслабляться
с трёхголовыми коровами, мы наконец�то познали радость бесконечности!

Вычислив по специальной формуле бредовые мысли в глазах друзей – я говорю им, что нужно жить правильно! Я
учу их жизни, потому что всё знаю: бродячее стадо жирафов рассказало мне о жизни всё.

В конце концов, я ухожу в лес, куря гигантские сигары, чтобы жениться на русалке – мне вслед папуасы играют
драм�энд�басс на тамтамах. Я счастлив, ведь после очутюсь на празднике лета, где вновь станцую на крыше вожака
тракторов, ведущего свою стаю к лучшим местам.

И времена, когда мы были смертны, миновали, теперь для поддержания жизни нам нужно всего�то каждую ночь
выпивать любимое пиво в алюминиевой банке, алюминиевой банке, алюминиевой банке! И танцевать под музыку,
громкую ритмичную музыку! Два миллиарда ударов в минуту!

Я выделываю супердвижения – ни один гриб не сравнится с красотой моего тела, я люблю его, а ещё люблю, когда
русалка подходит сзади и целует в шею.

Ничто не может сравниться с болью утраты и с головной болью, какая бывает только после мгновенной телепорта�
ции. Но ничего – из праздника лета можно вытянуть ещё пару часов и вдоволь натанцеваться с Кристиной Агилерой
медленных танцев... Я дёргаю за верёвочку и выключаю луну: спокойной ночи, алюминиевые баночки…

Третий – для всех секретных агентов, летними вечерами
пропадающих в подземных лабиринтах ядерных станций.

Ничто не может сравниться с болью утраты. Мгновенная телепортация вызывает депрессивное воздействие
на часть мозга, отвечающую за радость. Умные фразы под кайфом вызывают положительные эмоции, будят слова
вечности, забытые воспоминания. Я шифруюсь как опытный разведчик, никто не сможет разглядеть в моих глазах
гигабайты информации о секретах, которые удалось выкрасть из межпланетного посольства.

Такая вот жизнь секретного агента,
Я бедный, голодный, злой,

Вот моя легенда!
«TequilaJazzz»

И мрачный холод лезет под куртку уже, скребя по груди тощими пальцами,
всё настойчивей, настойчивей…

Я был так хорош раньше – я уютно устроился в моём теле и пел серенады
самому себе, я восхищался розовым утром, я любил, я ненавидел, я бросал камни
в озеро вечности, я был величественным, великодушным, добрым, злым, наи�
вным, я прятал надежду от чужих взоров, а веру даже от самого себя! О да! Я был
всем и был ничем, я видел свет и в кровь разбивал руки о тьму. А теперь от меня
ничего не осталось, только тело, которое вот�вот тоже сдастся, устанет надеять�
ся и потеряет последние капельки веры. Да вот же я – умираю, не в силах
больше стучаться в сотни запертых сердец! Почему никто не откроет? Мне так
нужна всего капелька тепла!

Моё тело слышит в ответ лишь ветер, гуляющий по этим лестницам, уже,
наверное, не первый десяток. Шелест сухих листьев, скрип незапертых ставень,
и шаги людей, выносящих мусор из�за металлических дверей, которые не про�
шибёшь даже океаном слёз и молитв.

Моё тело закрывает глаза – оно не хочет быть в этом мире.

Четвёртый – грустный, хочу оставить его себе.
Навсегда.

Глаза потеплели и покатились вниз по лестнице. Разбились. Как здорово
у меня получилось раздолбать своё тело всего за несколько месяцев… А рань�
ше! Талант! Спортсмен! И просто симпатичный парень. Ого, как быстро
кончилась жизнь… Моё тело рухнуло на бетонные плиты лестничного пролё�
та. Жаль… Оно так весело кружилось, совсем недавно, в пляске света, улы�
бок и дешёвых наркотиков. Так улыбалось весенним дням и так воодушевле�
но боролось за правду. Но всё это прошло… Теперь моё тело лежит на холод�
ных плитах бетона, пытаясь подарить хоть ему оказавшееся никому не нуж�
ное сердце.

Если что&то поменялось,
то ничто больше не будет прежним.

«Мелани Си»

Вижу,

Крышу,

За&де&ва&ют,

Об&ла&ка!

«Блестящие»

Пятый – для парней и девчонок, торчащих от ЛСД,
«Экстази» и громкого Джангла вообще, и для того парня,
до сих пор, наверное, дёргающегося от передозировки

дешёвых «колёс», в частности.

Время от времени что�то происходит тут. Мир без границ, я могу попасть в любую точку
планеты, в любую! Куда хочу! Хочу домой… Потому что я опять без денег, снова обдолбан, и
утро вот�вот погасит зарницы прожекторов и заглушит музыку. И мне бы хотелось закинуть�
ся ещё сильнее, и танцевать, танцевать! Джангл и драм�энд�басс, транс и хаус – это мои
божества. Я хожу в храмы поклоняться им, моя квартира раскрашена в кислотные цвета, а
под подушкой всегда найдётся экстренный запас «экстази». Новое время, старые проблемы.
Знаю, что весь прогрессивный мир пережил дискотечный бум лет, эдак, десять назад, а я
переживаю его сейчас. Один. Без такой необходимой и нужной поддержки близких и дру�
зей.

Я, улыбаясь, шагаю сквозь руки, высматривая вдалеке счастье: кажется, я видел краешек его
платья за углом. По�моему, я подошёл к нему как никогда близко. Именно поэтому я шагаю
сквозь руки, вспышки, музыку и улыбаюсь, словно даун, пританцовываю ещё. Но счастье, маня
прелестной ножкой и точёной фигуркой, исчезает на выходе из клуба. Я грустно усмехнусь и
разведу руками: что поделать, счастье опять убежало от меня. Где�то, наверное, уже целуется с
кем�то, а потом бежит дальше: Кремль, Петровка, Зеленоград, Тверь, Россия, Украина, Фран�
ция, Испания, Япония, Индия и Саудовская Аравия, Земля… Я задумчиво вращаю глобус в
тщетной попытке разглядеть ускользающее, словно песок сквозь пальцы, счастье.

Провинциальные танцполы и лучшие дэнс�площадки столицы – в поисках счастья прихо�
дится посещать всё подряд. Я потуже завязываю рельсы, прошу охранника поставить печать на
лоб, стакан апельсинового сока, маленькие беленькие таблеточки. Р�р�раз!!! В отрыв! Пора рас�
слабляться по полной – помогите мне мои боженьки, я приношу вам жертвы, я поклоняюсь вам!
Ну как же вы хороши! И я уже вижу вас четверых, сидящих на колонках: самые торчковые парни
во вселенной. Стоп, Транс – девчонка! Красивая и гибкая, худая от кокаина, девчонка.

И всё�таки, время от времени, даже тут что�то происходит. Обычно кто�то уходит, потом
возвращается, иногда заглядывают «серые пижамы», ставят всех к стенке и отнимают после�
дние, оставленные на завтра, корочки хлеба. Бывает, кто�то убивает кого�то, потом убивают его,
но это не страшно. Потому что когда�нибудь я попаду в нужную точку, прибуду в определённый
пункт назначения, встречу кого�то и моя жизнь изменится. Сон и реальность сольются в танце.

Я поцелую на прощание Кристину Агилеру, в щёчку милашку Бритни и помашу рукой
стервочке Алсу. До завтра, девушки, увидимся… Я в последний раз низко поклонюсь богам,
непринуждённо сидящим на колонках, те снисходительно улыбнуться и отпустят меня поспать.

На улице прохладно, но это не важно – я забыл, где живу, я забыл, как прикуривать
сигарету, я забыл своё имя и забыл, как дышать… иногда даже со мной что�то происходит. Время
от времени…

А по тебе сразу видно: будет толк,

ты сонной травы большой знаток.

«Песня по радио»

Это было местом, где мы не могли умереть. Священное
место, где нет лжи и предательства. Добро пожаловать в

клуб. Просто.
Добро пожаловать в клуб, место, где все твои мечты воплотятся в реальность, место, где не

гасят света всю ночь, место, где никогда не перестаёт играть музыка, место которое изменит твою
жизнь навсегда. Музыка мила – танцуй и забудь прошлую жизнь, забудь заботу и суету. Теперь ты
навсегда среди вспышек неона, разноцветных огней и ароматного дыма. Ты избран зажечь эту
вечеринку, ты – лучший, мы ждали тебя уже давно.

Расслабляйся, танцуй, смейся – тогда ты забудешь то, что так стремишься забыть. Пройдись по
танцполу, улыбнись симпатичным девушкам которых у нас в достатке! Ты чувствуешь любовь? Ты
чувствуешь жизнь? О да! Добро пожаловать в клуб!

И я иду сквозь извивающуюся в пляске толпу, глупо улыбаясь, со взглядом в никуда. Я иду к барной
стойке с мечтой перекусить… Что сегодня едим? Хм. Пожалуй, немного неба с молоком, бутерброд с
вечностью и чуть�чуть весеннего дождя, приправленного солнцем из�за туч.

Я проглатываю всё одним махом и думаю, что бы выпить? Передо мной ценники: пиво – сегодня
всего пять зимних ночей, водка – месяц весны, ром – летний вечер, текила – две зимы, абсент – год
твоей жизни.

Я морщусь от цен и улыбаюсь остроте собственного ума, ха! Сегодня я прикалываюсь по коктейлям.
Я модный парень, а ещё и хитрый – коктейли тоже можно смешать, получится атомный взрыв! Я
осушаю стакан (величиной с меня) и чувствую, как живой огонь скручивает вены, превращает их в
пепел, а ветер поднимает почерневшие ошмётки к потолку.

С обгоревшей кожей я иду на поиск таблеток. Всё равно каких – в клубе только качественный и
натуральный товар. Интересно, как они выращивают таблетки? А может, таблетки живые и их рожают?
Я бью себя по щеке – слишком много работал сегодня, нужно расслабиться.

Мой лучший друг, тамбурин, человек с таблетками – где он? Ах, вот ты и нашёлся, почему ты
лежишь? У тебя есть таблетки? Всё съел? Тогда я выпью немного твоей наполненной кайфом крови, и
всё будет о’кей, хорошо?

Я раздираю зубами его руку и, напившись вдоволь зеленовато�жёлтой жидкости, текущей из раны,
иду танцевать.

Гриб ядерного взрыва в глазах, я сверкаю! Я вижу воду, русалок, затонувшие корабли, вижу блеск
планет и рождение новых солнц. Я обнимаю время, разговариваю с радиоволной и занимаюсь любовью
с ветром. Я целую саму любовь, и отрастив крылья, ношусь под потолком и, о нет, кажется, я снова
влюбился! Во�он в ту эльфийскую принцессу, танцующую у стены. Я посылаю ей воздушные поцелуи,
невидимые объятия и шепчу издалека приятные слова. Она улыбнулась мне! О, слава «Экстази», она
улыбается мне! Я превращаюсь в сигаретный дым и лечу, извиваясь, к ней навстречу. А потом, вдруг, я
хрупкое стекло. Я падаю на жёсткие плиты пола и разбиваюсь. Как хорошо, что мои вены сгорели, иначе
было бы много крови…

Но не всё же так плохо – скажет кто�то. Мы отдыхаем там совсем по�другому – скажут они. А
девчонки бережно поднимут и поведут к выходу, и я потерялся в этом мире.

Он сурово поглядит и выругается. Она посмотрит в глаза и заплачет. А я грустно улыбнусь и устало
проговорю: «Добро пожаловать в клуб, добро пожаловать в образ жизни способный воплотить все твои
мечты в реальность, музыка мила – танцуй… Оставьте. Я хочу умереть один».

Все наркоманы перестают принимать наркотики,

 некоторые при жизни.

«По телевизору»

Последняя. Осталась только последняя. Её я проглатываю за
тех, кто «завязал». Ну, или хотя бы пытался…

И на исходе дня раскинь руки. Ты пришёл сюда для счастья, так почему ты не видишь его? Оно,
счастье, от чего�то целуется с кем�то за дальним столиком, от чего�то не хочет быть с тобой. Раньше всё
было по�другому – добрее, честнее, лучше. Было совсем не так как сейчас. Всё потерять… Так быстро и
бездарно. Жизнь вспыхивает ярким огоньком, трещит просмоленными нервами и гаснет, также быстро, как
и загорелась.

Я лежу на траве и бессмысленным взглядом поднимаю из земли маленькие зелёные росточки. Раньше они
так быстро всходили, так мило трепетали под ветром, солнцем, дождями…

И когда солнце начнёт исчезать за деревьями, я даже не шелохнусь – мне некуда идти, у меня не осталось
ничего кроме себя самого и полной апатии. Мой праздник был слишком долгим, мой праздник от чего�то
затянулся чуть дольше, чем я рассчитывал. Так что я пока здесь и похоже не на две минуты.

Я вспоминаю старых друзей, которые погибли в пожаре войны с жизнью. Я вспоминаю всех тех, кто
никогда не предавал меня, мне грустно и тошно, ведь всех тех я предал сам. До меня доносится ночь гигантского
мегаполиса, он невдалеке, стоит, громыхает басами. Мне вовсе не хочется туда, однако он не исчезнет из�за
этого: всегда найдутся люди, желающие перестать быть людьми. Одни скажут, что виновато общество, другие –
я сам, третьи всё свалят на жизнь. А я улыбнусь их словам и зашагаю по свежему снегу. Теперь нужно чем�то
заняться, когда праздник наконец�то подошёл к концу. Я не думал, что он завершится именно так… Я вообще не
думал, я только впитывал чувства, копил ощущения и умирал от нелюбви. Странная ты, жизнь. Очень, очень
странная.

В эту ночь на большой город упала атомная бомба, кто�то до чёртиков богат, если решил закинуться такой
дорогой «штукой».

И я шёл, размышляя над всем, что случилось со мной за последние месяцы, глотая холодный воздух
вперемешку с табачным дымом.

ПИН Зима 2002

За последние пять лет в России
число подростков, погибших в

результате употребления
наркотиков, возросло в 42 раза,

более 72,5 процентов
наркоманов не достигли

шестнадцатилетнего возраста.

Токсичная жизнь и индустриальная любовь

Московский телефон доверия для наркоманов и их близких: 249�86�46.
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Наши гости

�   Юта, ты впервые в нашем го�
роде?

�      Нет, дело в том, что в Зеленог�
раде живёт много моих друзей, поэто�
му здесь я бываю довольно часто. И
вообще, Зеленоград очень люблю.

� А к студентам как относишься?
� К студентам? Просто отлично

отношусь! Студенты вообще замеча�
тельный народ!

� Как настроение перед кон�
цертом?

� Отличное!
� Какую программу предста�

Долой «фанеру»
23 октября наш институтский клуб навестила с концертом группа «Юта», которая представила на суд зеленоград�

ской публики полтора десятка песен из своего репертуара, а также продемонстрировала то, что называют качествен�
ным  звуком и живым пением. Перед концертом мне удалось пообщаться с солисткой коллектива – собственно, с
самой Ютой, и получить ответы на некоторые интересовавшие меня вопросы.

27 октября в клубе МИЭТ состоя�
лась встреча с трёхкратным чемпионом
мира по парашютному спорту � Вале�
рием Розовым. Нашим корреспонден�
там удалось с ним пообщаться, и вот
что мы выяснили:

� Валерий, верны ли сведения
о том, что Вы выпускник МИЭТа?

� Да, полностью! В 1988 году я
закончил МИЭТ, а учился я на факуль�
тете МПиТК.

� Какие впечатления остались
от института?

� Самые замечательные!!! Это было
удивительное время: беззаботность, мно�
жество друзей, отсутствие проблем и т.д.

� Валерий, расскажите, пожа�
луйста, о самом запоминающемся слу�
чае из студенческой жизни.

� ЭКЗАМЕНЫ!!!  Учился я
плохо, хотя окончил школу с золотой
медалью, в школе я привык к тому,
что меня постоянно хвалили и стави�
ли в пример другим, в институте же
было сложно свыкнуться с мыслью о
том, что ты двоечник.  Вот, например
электротехнику я сдавал 3 или 4 раза.
Это было ужасно…

� Давайте перейдем к вашим
нынешним занятиям. Сколько на Ва�
шем счету прыжков?

� Около 6 тысяч.
� Когда Вы совершили свой

первый прыжок с парашютом?
� Ровно 10 лет назад на аэродро�

ме «Тушино».
� Какие ощущения сопровожда�

Самый экстремальный
человек планеты

Сам праздник готовился около двух
месяцев. За это время ребята сумели
подготовить номера для концерта. За�
тем последовали репетиции, которые
проходили весело, а самое главное с тол�
ком. Ребята подобрались талантливые,
и, самое главное, они рвались в бой по�
казать себя. Особенно порадовала ак�
тивность первокурсников, которые про�
явили себя лучшим образом. Впрочем,
как и все остальные собравшиеся для
подготовки дня ЭТМО, ведь в команде
были и ребята постарше. Но первокурс�
ников было большинство. В команде
царила очень теплая дружеская атмос�
фера, и все мнения выслушивались.
Молодцы! Так держать!

А что касается самого праздника,
то можно смело утверждать, что он удал�
ся. Очень понравилась техническая сто�
рона выступления � все было сделано
четко и без единой заминки, да и зри�

Так держать
Это все�таки произошло! День ЭТМО состоялся. Несмотря на то, что

первый раз после долгого перерыва он должен был состояться еще в прошлом
году. Но тогда этому помешали некоторые события. А в этом году сие событие
состоялось!

вишь сегодня зрителям?
� Ой, сегодня будет всё: и из пос�

леднего альбома песни будут, и из «Хме�
ля и солода», ещё сыграем вам несколь�
ко наших новых песен. В общем, всё
смешаем.

� Кстати, насчёт последнего
альбома: почему он называется «Рожь
и клевер»? Хотели провести анало�
гию с пластинкой «Хмель и солод»?

� Ты знаешь, многие этот вопрос
задают. Да не знаю сама, взяли вот от
балды и назвали. Просто, что в голову
пришло.

� Откуда черпаешь вдохнове�
ние для написания своих песен?

� Крепкие напитки, любовь, об�
щение с интересными людьми… вот с
этими, например, (кивает в сторону сво�
их музыкантов, которые в это время на�
страивают гитары).

� Как же тебе живётся�поётся
среди такого количества мужчин в
коллективе?

� Да они всё время надо мной
издеваются! Постоянно!

� Безобразие. Скажи, пожа�
луйста, клипы снимать собираешься?

� Да, в ближайшее время вы уви�
дите два моих новых клипа, не скажу
на какие песни, пусть будет интрига.

� Будем ждать.
� Правда? Спасибо, очень приятно.
� Твой кумир в музыке?
� Иоганн Себастьян Бах.
� Что читаешь?
� К своему стыду признаю, что

в последнее время клиг не читаю во�
обще, только всякие толстые глянце�
вые журналы.

� Ты родом из Екатеринбурга.
Часто туда наведываешься сейчас?

� Да, по возможности стараюсь
почаще туда выезжать, у меня там мно�
го родственников: бабушки, тёти, дяди…

Напоследок Юта пожелала миэ�
товцам «счастья, побольше денег и
любви» и, мило улыбнувшись, упорх�
нула на сцену.

Ирина Нистулей

ли во время
полёта?

� З н а �
ешь… по на�
чалу было
страшно, а
после необык�
новенное чув�
ство свободы!

� Р а с �
скажите по�
подробней,
что пред�
ставляет со�
бой скайсер�
финг?

� Э т о
прыжки и вы�
п о л н е н и е
р а з л и ч н ы х
трюков в воз�
духе при по�
мощи доски.

� Есть
ли разница в
ощущениях между бейсджампингом и
обычными прыжками?

� Да, конечно! Если смотреть с
физической точки зрения, то при бейс�
джампинге ты прыгаешь с неподвиж�
ного объекта, и всегда существует ве�
роятность влететь в этот объект. На пси�
хологическом же уровне � сжатость вре�
мени, ты находишься в воздухе около
минуты.

� Вид спорта зрелищный, но не
массовый. Не обидно?

� Нет! В
нашей стране
для того, чтобы
начать трени�
роваться, нуж�
ны немалые
деньги.

� Где на
данный мо�
мент можно
начать зани�
маться пара�
ш ю т н ы м
спортом?

� В
Москве есть 5�
6 мест, где
можно начать
прыгать. Лично
я тренируюсь
на аэродроме
«Ступино», это
100 км. на юг от
Москвы по
Ново�каширс�
кому шоссе.

� С какого возраста можно на�
чать тренироваться?

� Вообще�то с 16, но можно и с
14, только с разрешения родителей.

� Валерий, скажите, пожалуй�
ста, где больше всего нравиться тре�
нироваться?

� Я тренируюсь в Америке, но
последний год старался в России.

� В чем причина?
� В России очень мешает пого�

да. Прыгать приходиться круглый год,
а в зимнее время очень холодно и ко�
роткий световой день.

� А бывали нештатные ситуа�
ции?

� Да, безусловно! Вот, например
одна из нештатных ситуаций � разво�
рот купола на 1800. В 2003 году в Ма�
лайзии. Прыжок с небоскреба высотой
в 250 метров. В тот день был очень силь�
ный встречный ветер. При прыжке про�
изошёл разворот купола на 1800, в ре�
зультате чего я влетел в здание по каса�
тельной.

� С какой наибольшей высоты
вам доводилось прыгать?

� С парашютом � 7 км, Base�пры�
жок � 3500 метров.

� Будут ли какие�нибудь поже�
лания читателям?

� Да, конечно! Я бы всем реко�
мендовал хоть раз попробовать прыг�
нуть, т.к. момент свободного падения
не имеет аналогов в нашей повседнев�
ной жизни.

Наталья Севрюк,
Надежда Родина

тели остались довольны. Хотя перед
выступлением у некоторых людей ста�
ли возникать мысли, что вечер прова�
лится. Отнюдь нет! И свидетелями это�
му были все те 400 зрителей, которые
пришли в зал 26 октября.

Конечно, не все было так замеча�
тельно, как хотелось бы. Ведь можно
было и программу побольше сделать и
КВН пригласить. НО! Если учитывать,
что это первый опыт практически всех,
кто принимал участие в подготовке праз�
дника, то этой небольшой недоработке
можно не придавать большого значения.
Самое главное, что пришедшим понра�
вилось, они посмеялись от души, а по�
том отправились на дискотеку, где про�
должили вечер. А в следующий раз,
будем надеяться, программа будет бо�
лее насыщенной и собравшимся будет
еще интересней.

//jester

Что сразу обрадовало � так это ко�
личество пришедших на праздник. Зал
был полон. Публика жаждала хлеба и
зрелищ. Хлеба, к сожалению, никому
не досталось, зато шоу, на мой взгляд,
развернулось яркое и красочное. На�
чалось все достаточно традиционно �
с выступления тех людей, которые сто�
ят во главе факультета. Мэри Георги�
евна Евдокимова (декан) объявила
конкурс на лучший значок и гимн фа�
культета. Дерзайте!!! Вознаграждение
гарантировано!!! А потом началось
самое интересное � демонстрация та�
лантов. Признаемся, в выступлении
участвовали не одни лингвисты. По�
мощь мужского населения других фа�
культетов была неоценима!!! Кто ви�
новат, что у нас такое неравномерное
распределение М и Ж… Начали пред�
ставление первокурсники. Одним из
самых запоминающихся, мне кажет�
ся, был номер девушки Жени. Девуш�
ки, которая поёт. Многие просто не
поверили, что это была не фонограм�
ма, а живой голос. Выступила наша
родная и любимая команда КВН. Не
могу не упомянуть их «Любви на пя�
том этаже». Кто это видел, поймет

Ту би о нот ту би?
(две пчелы или не две пчелы…)

Студенческая пора � не только испытание актерских талантов во время
сессии, страхи семинаров, засыпание на лекциях, скука будней и эйфория
выходных... Думаю, это время – лучшая пора нашего непродолжительного
существования. Оно особенное, не повторится и не забудется никогда. Сту�
денческий дух более всего чувствуется на таких институтских «сборищах»,
как дни факультетов. Накануне Halloween�а состоялось празднование дня
одного из самых молодых и, не станем скрывать под маской скромности своих
достоинств, красивых факультетов � ИнЯза.

меня. Бурной реакцией зал встретил
шутку про несчастных мпэшников,
проводящих субботы в стенах родной
alma mater: «Батарейки МПиТК: Все
отдыхают, а они все ботают и бота�
ют…» В программе были песни, ин�
тересные и яркие сценки. Например,
про Машу Слоникову, про Алису в
Лингвалэнде и т.д. Но, не правда ли,
лучше один раз увидеть, чем сто раз
услышать. Следите за показами миэ�
товского телевидения � все отснято на
камеру. Загляните на Beetle в обща�
говской сетке – там есть маленький
кусочек представления.

Хочется сказать слова благодар�
ности публике, поскольку я сама часть
концерта видела со сцены. Спасибо
за теплый прием!!! Ваши дружные ап�
лодисменты и смех превратили 30
октября в настоящий праздник! Дис�
котека длилась с 21�00 до полуночи.
Мне, правда, казалось, что там было
слишком тесно. Зато весело! В зак�
лючение хотелось бы пожелать наше�
му факультету процветания и поболь�
ше поводов для радости – таких, ка�
ким стал этот праздник.

Бинка

А у нас в МИЭТе...

На фото: наш корреспондент Ирина Нистулей и Юта
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1. Студенческий билет
2. Проездной
3. Паспорт
4. Две тетрадки
5. Блокнот
6. Помада
7. Пачка бумажных платочков
8. Связка ключей, один из которых был длиной сан�

тиметров 25
9. Фотоаппарат
10.Фотопленка

Содержимое дамских сумочек
Мир сошел с ума. Объемы необходимой информации растут с каждым днем. Сейчас уже никого не удивишь 1Гб оперативной памяти в домашнем

компьютере и 200Гб винчестером. Я ужаснулся, когда мне сказали, что на серверах миэтовского общежития лежит только одной музыки около терабайта
(1024Гб). Это что – нормально? Мне сказали – да, нормально. Последней каплей для меня стало наблюдение за тем, как моя знакомая искала в своей
сумочке (размерами, приблизительно, 30х15х20см � длина, ширина, высота соответственно) тушь. На моих глазах оттуда было извлечено:

Парадокс

11. Несколько фотографий
12.Две пальчиковые батарейки
13.Плеер с наушниками
14.Два компакт�диска
15.Три дискетки
16.Мобильный телефон
17.Тени
18.Перцовый баллончик
19.Еще одна помада
20.Расческа
21.И, наконец – долгожданная тушь (!!!)

Честно признаться – я находился в шоке никак не менее 10
минут. Для чего, зачем, почему? Как можно уместить такое количество
предметов в таком маленьком объеме? Заархивировали их, что ли? А,
может, они в параллельном пространстве находятся? Я потом еще не�
сколько дней ходил и удивлялся, как оно бывает.

Задав этой девушке простой и логичный вопрос: как оно так
получилось, получил вполне ожидаемый ответ –  так, мол, и
получилось. Я, недолго думая, побежал приставать к своим дру�
гим знакомым девушкам и выяснил, что подобная ситуация у
всех. То есть вообще. Конечно, существуют локальные отличия:
по содержанию, по форме (иногда умудряются доставать в два
раза больше вещей из сумочки, которая даже совсем не сумочка,

а какой�то макси�кошелек).
Все�таки женщины – очень, очень странные существа. Зачем

носить столько всего – непонятно. От назойливых поклонников отма�
хиваться, что ли?.. Но тут тоже свои минусы – при неаккуратном
обращении, неровен час, может ведь и вниз перетянуть. Нет, конечно,
я понимаю, что очень весело носить на плече пару килограмм разных
полезностей, но… ЗАЧЕМ?!? Желание убить 10 зайцев сразу? Стран�
ные причуды ассоциативной логики? Инопланетное вмешательство?
Мне этого не понять.

По этому случаю вспоминается сюжет “Ералаша”. Проводились со�
стязания силачей, кто больший вес поднимет. После окончания состязаний
вводился бонус – подъем рюкзака школьника. Разумеется, никто его не

Когда я работала и проходила практи�
ку в психологическом центре, к нам приез�
жал американский психолог Фрэнк Кар�
делл �  доктор психологических наук, мас�
тер в проведении тренингов по психотера�
пии. Я тогда понятия не имела, что такое
тренинг, как он проходит и для чего он,
собственно, нужен. Но приезд Карделла
перевернул мои представления, помог по�
смотреть на многие, якобы простые, не�
значимые вещи по�новому, вложив в них
глубокий смысл. Я тогда знала о нем лишь
то, что этот умный человек проводит свои
тренинги во многих странах мира, что у
него много научных трудов, у него есть свои
книги, что он какое�то время преподавал в
университете в Америке. Тренинг Фрэн�
ка, на который я собиралась попасть, на�
зывался «Смерть, Хаос, Возрождение».

Мои мысли, когда я впервые увиде�
ла Карделла: «Да уж, обычный, вечно
улыбающийся американец, да еще и с
седой бородкой. Как все, ничего особен�
ного». Короче, я разочаровалась. Но по�
том, я поняла, что напрасно. Итак, тре�
нинг начинается!

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ:
В первый день состоялось знакомство

всех участников тренинга друг с другом и с
Фрэнком Карделлом (с помощью перевод�
чика). Мы встали все в круг. У Фрэнка в
руках был прозрачный шар. Он сказал:
«Пусть каждый из участников выйдет в
центр и расскажет, зачем он здесь, почему
он пришел на тренинг и что он хочет полу�
чить от этого тренинга». Нас было 12 че�
ловек. И вот каждый выходил в центр, го�
ворил, как его зовут и зачем он здесь. При
этом прозрачный шар Фрэнк передавал
тому, кто выходил в центр.

Один мужчина вышел в центр и гово�
рит: «Фрэнк, я вообще�то хочу стать мил�
лионером. Хочу заработать миллион дол�
ларов, поэтому я здесь на твоем тренинге.
Подскажи мне, как это лучше сделать, ты
же мастер!» На что Карделл ему ответил:
«Слушай, в твоем случае тебе лучше обра�
титься к Биллу Гейтсу, может он тебе и
откроет свой секрет, как стать миллионе�
ром»! В конце третьего дня тренинга, прой�
дя через процессы, этот мужчина сказал
Карделлу: «Фрэнк, ты помог понять мне,
что главное для человека не деньги и состо�
яние, а гармония мыслей, чувств, внутрен�
нее равновесие – это и есть богатство.
Душевное богатство. Только тогда человек
себя чувствует счастливым. Я это понял

Психологический тренинг:
что это такое?

Завязанные глаза, руки, ноги, кляп во рту, бируши в ушах. Нет – это не
фильм ужасов. Это тренинг, а точнее один из моментов тренинга, а еще точнее
– одно из заданий для каждого участника. Я была там, и вот, что мне хочется
вам рассказать.

Фрэнк, большое тебе спасибо».
Пришла моя очередь. Я вышла в центр

круга с прозрачным шаром в руках, сказа�
ла, что меня зовут Аня, что я учусь на пси�
холога, и пришла на тренинг, чтобы посмот�
реть, как работает мастер, научиться чему�
то для своей будущей профессии, а также
было бы интересно поучаствовать в про�
цессах на тренинге. Фрэнк ответил мне:
«Аня, на этом тренинге не я мастер, а ты
мастер. Никто не знает тебя лучше, чем ты
сама. Я лишь помогаю увидеть тебе то, что
скрыто от тебя. То, чего ты не замечаешь,
или просто не хочешь замечать».

В первый день были процессы, люди
решали свои внутренние конфликты, си�
туации, из которых раньше не могли вый�
ти. Но подробно не буду об этом. Гораздо
интересней был второй день тренинга.

Итак, ДЕНЬ ВТОРОЙ:
Помните начало моей статьи? Так вот

то, что в нем написано, как раз происходи�
ло во второй день тренинга. Смысл зада�
ния заключался в следующем: каждый уча�
стник тренинга должен завязать себе гла�
за, походив так какое�то время (ходили мы
все вместе, периодически сталкиваясь друг
с другом). Потом Фрэнк завязал всем руки,
скотчем заклеил рот, заткнул уши. В таком
состоянии мы проходили еще какое�то вре�
мя, все продолжая сталкиваться. Далее
всем связали ноги. Тут началось самое ин�
тересное. Все должны были обязательно
двигаться. Картина со стороны, наверное,
была очень комичная: кто вприпрыжку, кто
переступал маленькими шажками. При
этом Фрэнк попросил, чтобы мы говорили,
что чувствуем. Но как? Рот то заклеен.
Поэтому мы «мычали» о том, что чувство�
вали в данный момент.

Наверняка, каждый из вас сейчас
задается вопросом: зачем это? Для чего
все это нужно? Смысл этого задания
каждый понял потом, когда, побывав ка�
кое�то время как в коконе, с ограничен�
ными движениями, не видя и не слыша,
не имея возможности ничего сказать,
снова стал свободным.

Мы многого не замечаем, не раду�
емся обычным вещам, не понимаем смысла
и их значения. Так вот, когда с моих глаз
сняли повязку, я поняла, какое это счастье
видеть; когда развязали ноги, я осознала,
с какой с легкостью я могу передвигаться;
когда отклеили скотч, я была рада тому,
что могу говорить, что чувствую и видеть,
что меня понимают; когда вытащили би�

руши из ушей, я была рада слы�
шать голоса людей, рассказы о
том, что чувствовали они во
время этого задания; когда мне
развязали руки, я смогла обнять
Фрэнка за то, что он подарил
мне свободу и понимание.
Ведь часто мы слушаем, но не
слышим то, о чем говорит дру�
гой, не видим своих поступ�
ков, не говорим то, что дума�
ем на самом деле. «Когда мы
говорим все как есть, мы про�
являем лидерство. Говорить все
как есть означает не только
дать людям возможность ус�
лышать то, что желаем сказать
мы, но и предоставить друго�
му сказать то, что они желают
донести до нас. Правда откры�
вает дверь нашего сердца».
(Фрэнк Карделл «Психотера�
пия и лидерство»).

Во второй день, есте�
ственно, были еще и другие
задания, и другие процессы,
не менее интересные и нео�
бычные. Но рассказ о них займет слиш�
ком много места, поэтому я перейду к
третьему дню тренинга.

Итак, ДЕНЬ ТРЕТИЙ:
Во второй день тренинга Фрэнк по�

просил, чтобы мы в последний день при�
несли три вещи: 1. Предмет, который бы
олицетворял для каждого из нас его про�
шлое. 2. Предмет, олицетворяющий на�
стоящее. (Он заранее сказал, чтобы все
взяли по сырому яйцу.) 3. Предмет, кото�
рый олицетворял бы будущее.

Итак, все мы собрались на третий
день, вместе со своим прошлым, настоя�
щим и будущим. Я взяла свой дневник (не
школьный) и желтого плюшевого медве�
жонка. Дневник – это история моей пер�
вой любви – мое прошлое. А желтый ра�
достный медвежонок – это будущее. Вам,
наверное, интересно, что мы делали с сы�
рыми яйцами? Так вот сырые яйца – это
были мы сами. В течение всего третьего
дня тренинга, что бы мы не делали, какие
бы задания не выполняли, сырые яйца все�
гда были с нами. Я только потом поняла,
для чего это было нужно: каждый человек
отвечает сам за себя: за свои поступки,
свои слова, каждый сам заботится о своем
внутреннем мире. Поэтому Фрэнк хотел
посмотреть (с помощью такого необычно�

го способа), как каждый будет заботиться
о себе.  Некоторые забывали где�то,  раз�
бивали свои яйца, кто�то сказал: «Фрэнк,
я голоден, можно я сделаю из своего яйца
яичницу?» На что Карделл ему ответил:
«Ты можешь поступать с собой как хочешь.
Только для этого не нужно спрашивать у
меня разрешения. Это твоя жизнь». Да,
все имеет более глубокий смысл, чем мо�
жет показаться сначала.

Так вот о предметах, которые оли�
цетворяют прошлое и будущее. Они нам
потребовались в конце тренинга. Мы вста�
ли в круг. Фрэнк сказал: «Положите тот
предмет, который олицетворяет для вас
прошлое назад, а будущее впереди себя.
Повернитесь спинами друг к другу. По�
думайте, что вы готовы оставить в про�
шлом. Когда подумаете, развернитесь
лицом в круг к своему будущему. Затем,
когда будете готовы, по одному выходите в
круг и говорите о том, что сейчас значит
для вас прошлое, а что вы ждете от буду�
щего». Через какое�то время все разверну�
лись. Фрэнк спросил, кто готов поделить�
ся своими мыслями. Я вышла в центр кру�
га, прихватив с собой своего плюшевого
медвежонка, и сказала: «Прошлое – это
мой жизненный опыт. Если бы не было
прошлого, мне сложнее пришлось бы в на�

стоящем. Уроки прошлого помогают жить в
настоящем. А будущее строится уже сей�
час, в настоящем. Мы каждый день полу�
чаем урок жизни, знания, чтобы эффектив�
нее их можно было применить в будущем.
А желтенький медвежонок олицетворяет
для меня будущее, потому что он такой же
радостный и светлый».

Так каждый выходил и говорил что�
то о себе. Потом мы все сфотографирова�
лись на память с Фрэнком Карделлом.
На этом трехдневный тренинг «Смерть,
Хаос, Возрождение» закончился. Очень
сложно было расставаться с людьми, ко�
торые за три дня стали очень близкими по
духу. Все эти дни мы жили как бы в новом
мире, где уютно, тепло, где тебя понима�
ют, где царит добро.

Конечно, много еще интересного ос�
талось за кадром. А напоследок я оставлю
пожелание Фрэнка Карделла, которое он
написал мне на своей книге «Психотера�
пия лидерства» после двух процессов, ко�
торые происходили со мной на тренинге:
«Аня, никогда не чувствуй вины за то,
что ты следуешь своей природе и правде.
Это единственное, что есть. Без этого мы
потеряны и мир потерян для нас. С боль�
шой любовью и поддержкой, Фрэнк».

Анна Белякова

Психология

На фото: участники тренинга «Смерть, Хаос, Возрождение»

«Те, кто хвалит женщин, знают
их недостаточно; те, кто их ругает, не
знают их вовсе». Г.Пиго�Лебрен

поднял, кроме самого
школьника. На поверку
содержимое рюкзака было
самым разнообразным:
от тетрадок до гаечных
ключей и подшипников.

Так и здесь – от помады до компакт�дисков. И вопрос “поче�
му оно так?”, как мне думается, еще долго будет будоражить умы
современников.

Было бы очень интересно послушать правильный ответ, но истина, как
обычно, где�то рядом.

Иван Попенко
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А-Я

Анекдоты

Кроссворд

Заходит Семин в раздевалку Ло�
комотива перед игрой с Интером и го�
ворит: � Букмекеры оценивают наши
шансы на выигрыш 1:20, никак в смыс�
ле... � ???? � Так что, орлы, всю вашу
зарплату за октябрь я поставил на
ВАС!!! Играйте как хотите...

Начальник � служащему: � Вы уже
пятый день подряд опаздываете на ра�
боту. Какой вывод я, по�вашему, дол�
жен сделать? � Что сегодня пятница!

� А я вчера жену на «Отелло» во�
дил! � Во даешь! Культурная програм�
ма? � Нет, для профилактики...

� Мужчина открыл оружие и при�
думал охоту; женщина открыла охоту и
придумала меха. � Мужчина открыл
цвета и придумал живопись; женщина
открыла живопись и придумала косме�
тику. � Мужчина открыл слово и приду�
мал речь; женщина открыла речь и при�
думала сплетни. � Мужчина открыл зем�
леделие и придумал пищу; женщина от�
крыла пищу и придумала диету. � Муж�
чина открыл дружбу и придумал любовь;
женщина открыла любовь и придумала
брак. � Мужчина открыл торговлю и при�
думал деньги; женщина открыла день�
ги, и с тех пор начались все проблемы.

На выборах президента Алиева в
Азербайджане президентом Алиевым
стал сын президента Алиева.

Мужик забрался на подоконник
высокого этажа и грозится спрыгнуть
вниз. Заметивший это прохожий пыта�
ется его отговорить: � Вернись назад,
подумай о своей жене! – Нет у меня
жены! � Ну тогда подумай о своих де�
тях! – Нет у меня детей! � Все равно
не стоит этого делать… посмотри вок�
руг, весна наступает! � Ага, самое от�
вратительное время года: у меня аллер�
гия на пыльцу! � Но ты, наверное, за�
был о футболе, о «ЦСКА», который
должен выиграть чемпионат страны! �
Да плевать мне на этот «ЦСКА»! � Ах
так? Ну тогда прыгай, спартаковец не�
счастный!

Вот мой 19�й автобус. Распахну�
лись двери, открыв плотную стену из
дубленки, пуховика и пальто с длинно�
шерстным воротником. Я на секунду
задумалась: лезть, или подождать сле�
дующего автобуса, но толчок в спину от
женщины средних лет поставил меня
перед новым выбором: соскользнуть под
автобус, либо прыгнуть в него. Рефлек�
торно выбралось второе. Рывок вперед
с одновременным захватом поручня, и
я в автобусе. Почти полностью. За бор�
том осталась часть пальто и ремень от
сумки. На следующей остановке могу�
чее плечо строителя затолкало меня
вглубь, щедро накормив при этом выше�
упомянутым длинношерстным воротни�
ком. Поворот, еще поворот, подскок на
ухабе, и вот я уже могу опустить при�
жатые к груди руки, а после 3�х тормо�
жений и взяться за поручень, правда,
стукнув по носу, в общем�то, симпатич�
ного молодого человека, который не де�
лал ничего плохого, а только уверенно
стоял на моей ноге.

Ну вот и 40�й универсам. Вышло
2 женщины и один мужчина. Стало не�
много легче. Вошли трое мужчин и ба�
бушка, статус�кво восстановился. «Сле�

Правдивая история

Рассказ о том, как я ехала на работу
Это было… Да какая разница, когда. В один из обычных октябрьс�

ких будних дней. Будильник, душ, фен, кофе… Суматошный поиск ко�
шелька и расчески, любимой кассеты, которую украла кошка… Чистка
пальто и ботинок… Все. Ушла.

Примерьте на себя эти неприятные ситуации. За каждый
ответ «ДА» запишите себе один балл, «НЕТ» � 0 баллов. Если
наиболее подходит неопределенный ответ «КОГДА КАК» – 0,5
балла.

1. Меня раздражает, когда я хочу позвонить по телефону, а
нужный номер постоянно занят.

2. Я злюсь, когда веду машину, а кто�то непрерывно дает мне
советы.

3. Меня нервирует, когда я замечаю, что за мной наблюдают.
4. Я раздражаюсь, когда кто�то прерывает ход моих мыслей.
5. Меня раздражает, когда я с кем�то разговариваю, а кто�то

другой постоянно вмешивается в нашу беседу.
6. Я плохо себя чувствую, когда вижу комбинацию цветов,

которые не сочетаются друг с другом.
7. Я раздражаюсь, когда здороваюсь с кем�нибудь за руку и

Мелочи жизни
Каждый решает сам для себя, как ему относится к мелочам,

из которых состоит жизнь. Но если неприятные мелочи превра�
щают жизнь в ад, то, пожалуй, стоит заняться ими. Или собой?

Когда я учился, а поступил в институт я в 1964 году, была химизация
всей страны. Поэтому на вступительных экзаменах в физтех мне пришлось
сдавать и химию. А на нее тогда обращали очень большое внимание! Посеща�
емость занятий у нас была свободная, и мало кто на них ходил, особенно на
химию. Помню, по расписанию у нас лектором был Волков, но читал лекции
его заместитель доцент Зеленцов. Я на химию не ходил и как предмет ее
практически не знал. А занимались мы тогда по двум учебникам: Некрасова
и Глинки. Вот пришел я на экзамен, вытянул билет, материала не знал, достал
учебник и стал списывать. А писали мы в лаборатории. В билете было три
вопроса. Успел списать только два, потом у меня забрали книгу, но с экзамена
не выгнали. Ну, что теперь делать? Вдруг заходит какой�то мужичок. Я под�

Как сейчас помню

Ткачев Виктор Алексеевич:

Новикова Наталья

ЗВЕРЬ
Жадно смотрят звёзды с неба

На чернеющую даль.
Вой доносится из леса,

И в нем слышится печаль.

Это зверь, побитый ветром,
Искалеченный зимой.

Он искал дороги верной,
Чтоб по ней ползти домой.

Но нет силы больше верить
В светлый день и тёплый дом.

И ничем нам не измерить
То, что будет с ним потом.

Где сошлись его дороги,
Где любовь его спала,

Снег проявит капли крови,
Там, где тень его легла.

Он умрет, а ты на небе
Жди рождения звезды.
И запомни время зверя,

Время страшной суеты.

Ты спросишь о любви меня,

А я пожму беспомощно плечами...

Зачем слова, ведь нет того огня,

Что так горел когда&то между нами!

Сияет ночь, бушует хмурый ветер...

Не он ли мою душу остудил?

И мокрый дождь меня сегодня встретил,

Холодной завесью следы твои прикрыл.

Исчезло солнце, лишь ночь настала...

Уж больше не живут твои глаза,

В моей душе, где стало места мало...

И лишь с ресницы скатится слеза...

Тебя я не кляну и не ревную,

Не мучаюсь тоскою по тебе...

Свечу, как память горькую задую

И растворюсь в вечерней мокрой мгле...

Наталья Севрюк

По горизонтали:
1. «По улице ходила большая …» (песенка). 7. Девушка, жен�

щина, обращающая на себя внимание своей внешностью, поведе�
нием. 8. Сказочно богатый человек (разг.). 9. Молчаливый трудяга.
10. Жидкое студенистое кушанье. 11. Роль И.Старыгина в фильме
«Три мушкетера». 13. «Фигня» на жаргоне. 16. Оберегающий вас
амулет. 17. Обращение к мужчине в Англии. 18. Служанка в «Же�
нитьбе Бальзаминова». 20. Признак измены. 22. В шахматах: по�
ложение игры, когда один из игроков не может сделать ход, не
подставив под удар своего короля.

По вертикали:
1. Пустыня в Средней Азии. 2. Место перед сценической

площадкой, где помещаются музыканты. 3. Мавр из трагедии
Шекспира. 4. Инструмент, при помощи которого можно вытащить
занозу. 5. Материк нашей планеты. 6. Одна из стран, в которых
сегодня ведутся военные действия. 12. Вымогатель, шантажист,
гангстер. 14. Умная способная девочка. 15. Приборы, инструменты,
заряд. 19. Единица земельной площади. 21. Сторона света.

не ощущаю ни малейшего ответного чувства.
8. Меня нервирует разговор с человеком, который все знает

лучше меня.
 Подсчитайте набранные баллы.
6 баллов и более. Маленькие неприятности слишком много

значат для вас. Возможно, дело в том, что вы стремитесь полнос�
тью контролировать ситуацию и не можете смириться с тем, что
что�то идет не так, как вы запланировали. Или в вас накопилось
скрытое напряжение, которое только ищет предлога, чтобы выр�
ваться наружу?

4�5 баллов. Мелочи порой раздражают вас, но не заслоняют
больших радостей жизни. Вам стоило бы поучиться меньше на них
фиксироваться, но так, чтобы не перестали видеть существенные
детали.

3 балла и менее. Неприятная мелочь может быть симптомом
большой беды. Если вы действительно может не замечать назойли�
вую муху у лица, но видите банановую корку под ногами, то, похо�
же, ваше внимание распределяется оптимально.

Рукописи не горят

Тест

дующая остановка – 9�й микрорайон»,
� прощебетала девушка, минуту назад
предлагавшая приобрести сотовые те�
лефоны, а чуть раньше – пластиковые
окна. Откуда ни возьмись, появилась
старушка с тележкой и деловито двину�
лась к выходу. Вообще, старушки с те�
лежками – это настолько особый класс
пассажиров, про них можно писать от�
дельную научную работу. Как правило,
их появление сопровождается сильным
ударом острым углом телеги по ногам с
разрывом колгот, или проездом по све�
жевыстиранным светлым джинсам.
Затем они доверительно сообщают все�
му автобусу о том, что молодежь нынче
не та, а потом, раздвигая тщедушным
плечиком эту самую молодежь, следу�
ют к выходу. Никто никогда не видел,
как они попадают в автобус. Возможно,
на конечных остановках существуют
специальные генераторы старушек, или
они случайным образом появляются пря�
мо в автобусах с заранее запрограмми�
рованной укоризной во взоре. Но я от�
влеклась.

Вскоре началось самое интересное.
От двери, навстречу старушке, протис�
кивался мужчина. Это был не просто

мужчина, а очень большой, очень серди�
тый и очень утомленный всем в этой
жизни мужчина. Для того, чтобы окон�
чательно возненавидеть этот мир, ему
нужна была только старушка с тележ�
кой. И они встретились. Для них двоих
и целого мира мало, что говорить о про�
ходе между сиденьями. Как всегда, по�
бедил сильнейший. Старушка вышла на
своей остановке и мирно продолжила
путь, а мужчина еще долго что�то кричал
вслед ухо�
дящему ав�
тобусу и
н е р в н о
размахивал
руками.

Н о
вот и моя
остановка.
Незадолго
до нее нас
о б о г н а л
н а г л ы й
« 1 1 � й » .
З а д н я я
дверь авто�
буса, из
к о т о р о й
мне дове�
лось выхо�
дить, не
доехала до
остановки

буквально какой�то метр, зато оказалась
аккурат перед кучей снега, заботливо
сметенного дворником на дорогу.

На работу я пришла с 15�минут�
ным опозданием, в давно нечищеных
ботинках, грязном пальто и третьим сло�
манным за сезон супинатором. Я чув�
ствовала себя усталой и разбитой, а впе�
реди был восьмичасовой рабочий день
и, главное, дорога домой.

Наташка Букваренкина

зываю лаборанта и спрашиваю: “Как он принимает экзамен?”, на что тот мне
говорит: “Да он до последнего тянет, двоек почти не ставит!” Ну, я и пошел
к нему. Кое�как выкарабкался на троечку, выхожу, а меня и спрашивают: ”Ну
как Волков?” Я говорю, что не у Волкова был, а у того мужичка. Ребята
дружно посмеялись: “Так это и был Волков!”

А друг мой из нашей группы тоже не ходил не занятия. Приходит он на
занятия, перед ним сидят трое преподавателей. Ему и говорит жена Зеленцо�
ва, она тоже преподавала, что если из этих троих он найдет своего преподава�
теля, то ему поставят тройку за экзамен, а если нет, то два! Он и сказал наугад.
А Зеленцова и говорит: “Это не ваш преподаватель. Его здесь вообще нет. Вам
два за экзамен”.

Составила Светлана Бедретдинова

Распространяется  в Зеленограде во все средние, среднеспециальные и высшие учебные заведения, молодежные клубы, библиотеки По вопросам размещения рекламы звонить по тел. 8 (916) 148�88�24 с 18 до 20


