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Дорогие читатели! Вот и настал первый юби-
лей - в свет выходит уже третий выпуск нашей га-
зеты под названием «За?НуДа!», споры по поводу 
которого до сих пор не утихают в редколлегии. 

В газету планируется добавить ряд новых 
рубрик на самые различные темы. Появился 
самый настоящий критик нашей газеты, кото-
рому мы хотим сказать отдельное «спасибо», 
поскольку именно этот человек помогает нам 
находить различные несоответствия, а также 
даёт понять, что именно думает рядовой чита-
тель по поводу нашей газеты. Это Диана Качур, 
письмо которой вы сможете прочитать ниже.

На данный момент, помимо названия, мы 
определились с дизайном. А что вы думаете по 
поводу нововведений 
в газете? Интересно 
услышать мнение каж-
дого! Обязательно под-
ходите к членам ред-
коллегии и делитесь 
своими соображения-
ми! Приятного чтения!

Михаил Рубанов
 

Выпуск № 3, 21 декабря 2016 года



Стр. 2 

Письмо в номер
Дорогие читатели! 

Наверняка вы успели заметить, 
что наша общешкольная газета обза-
велась названием, а именно - За?НуДа! 
Оно представляет из себя забавную 
игру слов, не находите? С одной сто-
роны, это черта характера - зануда, с 
другой - вопросительный предлог, меж-
дометие и частица: за (что-то)? ну да! 

Но всё ли так забавно, как кажется 
на самом деле? Не находите ли вы, что 
название немного режет слух (особен-
но вторым значением) и заставляет 
пристально вдумываться в его суть 
вместо того, чтобы читать статьи? 

Дорогая Редакция! Это статья 
впервые будет обращена к вам в 
большей степени, чем читателям, 
но я рассчитываю на их поддержку 
(а некоторым, может быть, интерес-
на данная информация, если они 
захотят в будущем заниматься вы-
пуском своей газеты). Как вы, члены 
редакции, уже поняли из первых 
абзацев, моё внимание будет зао-
стрено на самом главном (с моей 
точки зрения) в газете - её заглавии. 

Не зря существует выражение: 
«Как вы яхту назовёте, так она и по-
плывёт». То же самое и с прессой: 
«читаемость» вашего продукта бу-
дет напрямую зависеть от его «име-
ни», внешней оболочки. Ведь заходя 
в книжные магазины, вы, в первую 
очередь, смотрите на обложку про-
изведения, его оформление и заго-
ловок. Если вас интересуют/интри-
гуют всё три составляющие, то вы 
открываете и начинаете вчитываться. 

То же самое сделала я - дала по-
читать газету моим друзьям (их 
было четверо), которые не учатся 
в нашей школе. И самый первый 
вопрос, который я услышала, был: 
«Чё? Почему Зануда?» (Удивитель-
но, что всё, кроме одного, воспри-
няли название как черту характера). 

Действительно, вы не написа-
ли, почему именно эта не самая 
хорошая черта будет являться «ли-
цом» газеты. Ведь название долж-
но быть по-максимуму инфор-
мативным, говорить и отражать 
суть того, чем вы занимаетесь. 

Приведу пример: 1) «Коммер-
сант» - это общественно-политиче-
ская газета, знаменитая своим де-
ловым блоком, и коммерсант - это 
лицо, которое занимается частной 
торговлей и осуществляет торго-
вое предпринимательство. Торгов-
ля - это часть экономической сфе-
ры => часть делового блока. Вывод: 
Название полностью отражает 
то, чем занимается данная газета. 

В худшем случае читатели будут 
думать: статьи ли занудные в газете, 
редакторы или всё вместе? В данном 
случае, зачем им тратить на скукоту 
своё драгоценное время? Следствие 
- вами не интересуются.  Заметь-
те, не очень приятно получается.  

И второй вопрос, который за-
дал друг, который увидел в назва-
нии предлог, междометие и ча-
стицу: «Зачем всё усложнять? За 
- за что? Ну да - с чем вы соглаша-
етесь? Ничегошеньки не понятно». 

Название придумать - это очень 
тяжело, соглашусь. Но либо обосно-
вывайте его, либо придумывайте 
новое, иначе - провал. Кстати, на-
сколько мне известно, это название 
вы придумали сами - его не было 
в списке предложенных ребята-
ми. Почему вы так сделали? Что не 
удовлетворяло вас в предложенных 
вариантах? Наверняка школьники 
расстроились, узнав, что никому не 
достанутся билеты - их обманули? 
Будут ли ещё принимать участие 
в ваших акциях, доверять, если вы 
не придерживаетесь условиям? Как 
много вопросов - и мало ответов! 

Я считаю, что любое печатное 

издание (хорошее!) ставит перед 
собой важную задачу - заставить 
«шестерёнки в голове читателей ше-
велиться» (то есть, рассуждать), ана-
лизировать, делать какие-то выводы 
для себя, расширять кругозор. Наша 
газета, увы, этим похвастаться не 
может. Этот вывод я сделала на том 
основании, что спросила одного сво-
его одноклассника (не самого глупо-
го) о том, что он помнит из любого 
выпуска газеты. Внятного ответа я 
так и не услышала. Этот однокласс-
ник спросил других одноклассни-
ков - тоже ничего вразумительного. 

Итог - наш продукт просто 
вкушают, так ничего через себя 
и не пропустив. А значит, газе-
та свою задачу не выполнила.

Это пример типичного мас-
сового продукта, который ни-
чем не отличается от других. 

Если мы хотим реально выде-
литься из всей истории школьных 
газет, а то и привлечь внимание ау-
дитории вне школы, то нашей це-
лью должно быть просвещение. Так 
поступают ведущие газеты и жур-
налы, и этому нужно у них учиться.  
В общем, нам надо менять формат, 
писать не ради того, чтобы выпу-
стить продукт, а ради результата. 
Чтобы читатели  сказали: «Вау, это-
го я не знал(а)! Вот это круто!» Пото-
му что думать - это иногда полезно.

В заключение хочу отметить, что 
моей целью не является публичное 
высмеивание и поливание грязью. 
Я лишь высказываю своё мнение 
с точки зрения читателя, для ко-
торого вы работаете, ибо критика 
будет жить, пока живут печатные 
издания. Я вместе с другими чита-
телями желаю вам удачи и успе-
хов, чтобы вы росли только вверх. 
Надеюсь, что За?НуДа!(?) не «вым-
рет», как другие предшественники.

Диана Качур
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«Слово в Ярославле»
9-11 декабря ученики 9 центра 
побывали в Ярославле, старин-

ном провинциальном городе

Выбирая место для путешествия, 
мы уже имели представление о 
многих русских городах: Волог-
да, Суздаль, Владимир, Переслав-
ль-Залесский, Сергиев Посад, Ро-
стов Великий, Казань - это лишь 
часть городов, которые мы посе-
тили вместе за 5 лет. И каждый го-
род представал индивидуальным 
многообразием, палитрой красок 
и впечатлений. Поездку готовили 
во многом самостоятельно: выби-
рали гостиницу, строили маршру-
ты - знакомились с городом заочно.

Ярославль остался в нашей 
памяти солнечно-морозным, те-
атрально-экспериментальным 
и литературно-традиционным. 

Ярославль - родина русского дра-
матического театра, который осно-
вал Федор Волков. Театр нам уда-
лось увидеть как из зала (в это вечер 
давали знаменитый спектакль «Чай-
ка. Эскиз» по пьесе А.П. Чехова в по-

становке Евгения Марчелли), так и 
изнутри: сцена театра, пошивочный 
цех, бутафорская мастерская и др. 
Мы открыли большие и маленькие 
тайны ярославского театра: увиде-
ли, как готовят сцену к вечернему 
спектаклю, как создаются костюмы и 
декорации, услышали невероятные 
театральные истории и анекдоты.  

Ярославль - место литератур-
ное, где рождались строчки зна-
менитых произведений Н. Некра-
сова, а А. Мусин-Пушкин открыл 
«Слово о полку Игореве». Вы ког-
да-нибудь бывали в музее, посвя-
щённом одному литературному 
произведению? Тогда вам срочно 
в Ярославль. Здесь вы узнаете все о 
половцах, их оружии, прикоснетесь 
к страницам древнерусской исто-
рии и узнаете, кем приходятся друг 
другу Пушкин и Мусин-Пушкин.

Усадьба Карабиха - место, 
где Некрасов сочинял свои зна-
менитые произведения, где ре-

дактировались произведения 
знаменитых русских писателей, 
опубликованные в «Современнике». 

А ещё Ярославль славит-
ся удивительной архитектурой: 
здесь сохранились храмы XVII 
века, в нем сочетаются разные 
стили и направления, здесь жи-
вут добрые и отзывчивые люди. 

Ярославль займёт своё особое ме-
сто на карте наших путешествий. 
И теперь остаётся только решить, в 
какую точку историко-литератур-
ной России мы отправимся дальше. 
Хотя… Кажется, мы уже знаем…

Путешественники 9 центра
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«Литература со вкусом»

О книгах и «золотой середине»

В современном обществе читать кни-
ги является нормой, которую, как 
говорят многие, необходимо соблю-
дать постоянно, и никогда не бросать 
чтение. А так ли это? И как поддер-
жать интерес и любовь к чтению?

В современном обществе чи-
тать книги является нормой, ко-
торую, как говорят многие, не-
обходимо соблюдать постоянно, 
и никогда не бросать чтение.

Существует альтернативная точ-
ка зрения, приверженцы которой 
считают книги абсолютно необя-
зательной вещью: можно за одну 
жизнь прочитать не более десяти 
книг, и ничего в этом страшного нет. 
Я решил задуматься над тем, есть 
ли некая «золотая середина» между 
этими двумя точками зрения, можно 
ли найти, так сказать, компромисс. 

Существует ещё третья точка зре-
ния, которой я хотел бы поделиться. 

Третья точка зрения предпола-

гает чтение только того, что чело-
век хочет, что ему нужно. Я считаю 
именно эту точку зрения наиболее 
правильной. Проблема отсутствия 
регулярного чтения у подростков 
особенно остро наблюдается имен-
но в наше время, так как с развити-
ем технологий человек стал реже 
браться за книгу, а стал больше 
времени проводить за компьюте-
ром, но настолько ли это плохо? 
Большинство взрослых считают, 
что дети, не читающие книги, раз-
виваются неправильно, имеют 
проблемы со словарным запасом и 
плохо владеют языком. Говоря от-
кровенно, я читаю ничтожно мало, 
поскольку мне очень тяжело найти 
именно то, что я хочу, ведь каждый 
день мои интересы и предпочте-
ния меняются, пускай и немного. 

Школьная программа очень на-
сыщена классическими произве-
дениями, многие из которых при-
знаны вечными. Безусловно, знать 
основных русских писателей XIX 
века необходимо, так как этот век 
- золотой век русской литературы. 
Но, если честно, некоторые кни-
ги очень тяжелы для чтения, ведь 
язык имеет свойство меняться. И 
многие из слов, использованных в 
произведениях позапрошлого века, 
ныне неактивны. Но чтение в то же 
время обогащает словарный запас. 
Современному подростку (говорю 
по личному опыту и опыту друзей) 
тяжело просто заставить себя чи-
тать. И в большинстве случаев ви-
новат даже не компьютер, а некое 
«отталкивание» от книги: непони-
мание морали, непонимание язы-
ка, непонимание основной мысли. 
Проанализировав личный опыт, я 
придумал другую структуру школь-
ной программы литературы, что-
бы подросткам было легче читать. 

Конечно, далеко не у всех любовь 

к чтению проявляется в возрасте до 
четырнадцати лет, но всё же стоит 
попробовать вот такую программу: 
допустим, до пятого-шестого класса 
осваивать общероссийскую школь-
ную программу по литературе, а по 
достижении ребёнком двенадцати 
лет можно сесть и поговорить с ними 
о его интересах, предпочтениях. Да-
лее подобрать наиболее соответству-
ющую интересам ребёнка литерату-
ру и потихоньку его «подталкивать 
к чтению»: не просто заставлять, а 
именно заинтересовывать. Бесспор-
но, это трудно и не всегда стопро-
центно, но всё же некую закономер-
ность вывести можно. К примеру, 
ребёнку нравятся путешествия, он 
любит изучать различные походы 
и экспедиции. Ему можно предло-
жить мемуары путешественников, 
в которых точно описано путеше-
ствие, все трудности и события. 
Ребёнку будет интереснее читать 
именно мемуары, и если даже он не 
будет заядлым чтецом, то раза три 
в неделю будет садиться за книжку. 
Именно эта система, как мне кажет-
ся, наиболее соответствующая раз-
витию у ребёнка любви к чтению, 
ведь без любви к чтению читать 
книги скучно и неинтересно, чтение 
превращается в подобие наказания.

Естественно, при изменении 
школьной программы по лите-
ратуре нужно менять и экзамен. 
Можно, к примеру, разбить учени-
ков на группы: читающие мемуа-
ры, романы, повести и так далее. 
Дальше разработать отдельные 
экзамены для каждой группы по 
материалу чтения. Мне кажется, 
что воплощение этой идеи в жизнь 
будет развивать в нас любовь к 
книгам, и вырастать мы будем на-
читанными и любящими книги. 

Михаил  Рубанов
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«Великое множество…»

«Литература со вкусом»

В данном отрывке, дорогие и заин-
тересованные читатели, я представила 
свою первую попытку сатирического 
комментария по недавно прочитанной  
книге «Обломов» Ивана Гончарова. 

Сатирический комментарий - это 
журналистский жанр, который пред-
ставляет собой  описание того или иного 
события с особым осуждением, зачастую 
поддерживается сарказмом или иронией.

Что видим мы перед собой, 
зайдя в маленькую, тесную квар-
тиру-каморку на одной из Пи-
терских улиц 19-го века? Мебель 
закрыта чехлами, шторы спуще-
ны, везде пыль. Где же тут чело-
век? Кто он, Илья Ильич Обломов?

Ленивый, безнадёжно апатич-
ный, слабовольный и неуверенный 
в себе дворянин-неудачник лет 30-
ти, который так и не нашёл свое-
го места в жизни. Живёт он за счёт 
денег, которые получает от своего 
скромного имения в Обломовке, це-

лыми днями не выходит из дома и 
ни с кем, кроме своего друга детства 
Штольца, общаться не хочет. Но 
вот однажды эта мёртвая идиллия 
закончилась, когда Штольц явился 
к Обломову и предложил карди-
нально изменить жизнь, познако-
миться с молодой девушкой Ольгой. 

Однако своим вмешательством 
немец сделал только хуже, посколь-
ку ни Илья, ни Ольга совсем не 
подходят друг другу. Но как могла 
Ольга полюбить Обломова? Да, он 
добрый, неглупый человек. Но он 
целыми днями лежит на диване в 
удобном халате, а жизнь безвозврат-
но проходит мимо. И даже ради Оль-
ги он не хочет менять свою жизнь.

Почему Ольга и даже Агафья 
Матвеевна любят капризного, неу-
мелого и изнеженного Обломова, а 
умный, энергичный и предприим-
чивый Штольц не может дать сча-
стья женскому сердцу? Ответа на 
этот вопрос я не нашла в романе. 

Теперь попробуем представить 
иной ход сюжета романа. Как мог-
ла бы сложиться жизнь Обломова? 
Представим, что Ольге удалось «раз-
будить» Обломова. Они женятся. 
Любовь и семейное счастье преобра-
жают нашего героя. Он становится 
деятельным и энергичным, прово-
дит прогрессивные реформы в Об-
ломовке. Умная жена помогает ему 
в предпринимательской деятельно-
сти. Он ведёт хозяйство по-новому, 
по-капиталистически. За корот-
кий срок ему удаётся разбогатеть… 

Но это всё фантазии. Изменить 
роман Гончарова нельзя, как нель-
зя изменить Обломова. В результа-
те мы получаем разговор немого с 
глухим, который оканчивается до-
вольно-таки печально. Илья Ильич, 
замкнувшись в себе, так и увядает в 
забвении. А Ольга выходит замуж за 
Штольца не по любви, но мне кажет-

ся, что их брак будет счастливым, 
поскольку у них общие интересы. 

Жизнь, похожая на сон, и сон, по-
хожий на смерть, - вот судьба главно-
го героя романа. А сколько подобных 
Обломовых мы видим за предела-
ми романа? Великое множество…

Диана Качур
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100 вопросов профессионалу

Интервью с М.С.Гельфандом

- Добрый день, Михаил 
Сергеевич. Рад нашей встре-
че. У меня много вопросов. 
Но задам лишь некоторые. 

- Добрый день, Ми-
хаил. Я готов отвечать!

- Чем можно дополнить уро-
ки биологии, чтобы изучение 
генетики стало более интерес-
ным для учеников и студентов? 

- Во-первых, одного часа про-
граммы по биологии в старшей шко-
ле анекдотически мало. Я не знаю 
современной школьной программы 
до конца, поэтому мне трудно раз-
говаривать в терминах дополнения, 
потому что я не знаю, к чему это 
дополнение. В принципе, генетика, 
ну, и если совсем шире, современная 
биология - наука фантастически ин-
тересная и, в отличие от генетики, 
которая была, когда я учился, в ней 
очень много интересных историй, 
за которые можно цеплять и через 

которые можно уже объяснять ка-
кую-то фундаментальную содержа-
тельную биологию. К примеру, - это 
мой любимый в последние годы при-
мер, - в каждом из нас два процента 
генома неандертальца. И тут можно 
делать совместные уроки с учите-
лями биологии и истории, напри-
мер, «Популяционная генетика». 

Наше представление об истории 
перевернулось именно после того, 
как мы научились расшифровывать 
древнюю ДНК. Это происходит бук-
вально на глазах. Это требует очень 
многих методических материалов, 
потому что это наука буквально 
последних нескольких лет. Вторая 
вещь, которую в моё время делать 
совсем не умели, - это связь биоло-
гии и более узкой эволюционной 
биологии с реальной действитель-
ностью. Самый мой любимый при-
мер - это возникновение устойчи-
вости к антибиотикам у бактерий. 
Это абсолютная практика. Почему 
курсы антибиотиков нужно пропи-
вать до конца, почему антибиоти-
ками нельзя кормить скот и птицу 
на птицефабриках, почему россий-
ские тюрьмы являются рассадника-
ми лекарственно устойчивого ту-
беркулёза - это всё вещи, которые 
можно объяснять практичеcки на 
пальцах, причём на YouTube суще-
ствует море интересных и красивых 
экспериментальных роликов. Это 
можно сделать здорово, если захо-
теть, потому что есть много интерес-

ных и цепляющих вещей, которые 
можно включить в курс биологии. 

- Было бы лучше, если бы 
генетика оставалась наукой, 
доступной далеко не для всех 
или если бы учёные зани-
мались её популяризацией? 

- Я думаю, что учёные, занимаю-
щиеся генетикой, должны занимать-
ся её популяризацией по несколь-
ким причинам сразу. Во-первых, 
учёные вообще должны заниматься 
популяризацией, это часть обще-
ственного договора. Вторая вещь 
более существенная, особенно име-
ющая значение в России: если учё-
ные не будут заниматься просве-
тительской деятельностью, то нас 
захлестнёт мракобесие - религи-
озное, «СМИшное» и тому подоб-
ное. И если учёные не будут этому 
противостоять, то через некоторое 
время они обнаружат, что живут во 
враждебной среде, и им будет неу-
ютно - и социально, и финансово. 
Отдельный вопрос в том, на каком 
уровне этим заниматься. Кто-то уме-
ет работать со школьниками, кто-то 
умеет делать хорошие лекции на 
высоком уровне, кто-то умеет делать 
ширпотреб в хорошем смысле. Не-
давно был съезд просветителей, на 
котором мы все эти вещи обсуждали. 

- Было ли Ваше реше-
ние стать биоинформати-
ком спонтанным или же 
Вы его долго обдумывали? 

- Оно было не спонтанным. Я 
учился на мехмате и в этот момент 
понял, что хорошего математика из 
меня не получится, что было доволь-
но тяжело осознавать, потому что 
это была семейная традиция. Мне 
страшно повезло, потому что биоин-
форматика (наука, которой я зани-
маюсь) только возникала, это была 

В старшей школе в рамках програм-
мы «100 вопросов профессионалу» со-
стоялась встреча с российским биоин-
форматиком, доктором биологических 
наук, кандидатом физико-математи-
ческих наук, профессором факульте-
та биоинженерии и биоинформати-
ки МГУ Михаилом Гельфандом. Тема 
встречи - «Теория эволюции. ЗА и 
ПРОТИВ». Сам лектор находился то 
в одной, то в другой роли, надевая и 
снимая очки как атрибут сторонни-
ков креационизма. Но, кроме разговора 
о биологии, студенты познакомились 
с настоящим увлечённым ученым, 
который убеждён, что наука долж-
на быть ближе и понятней людям. 
 Интервью с М.С. Гельфандом 
взял наш редактор М. Рубанов.
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«…вы занимаетесь тем, что есть самое интересное на Свете!»

совершенно новая наука, в которой 
очень мало что было сделано, и там 
не надо было ничего учить (конеч-
но, надо было учить биологию, но 
она училась по ходу), а там надо 
было просто делать. В этом смысле 
мне очень повезло, просто так по 
времени совпало. Когда я уже начал 
заниматься биоинформатикой, ста-
ло понятно, что она очень интерес-
ная и там много чего можно делать. 

- Уделяется ли биоин-
форматике и биологии до-
статочно внимания со сто-
роны людей и государства? 

- Биологии вообще уделяется не-
достаточно внимания, потому что 
науке вообще не уделяется достаточ-
но внимания в России, что есть глу-
пость. И в биологии, в частности, по-
тому что традиционно в Советском 
Союзе и потом в России больше лю-
били физику и математику, понят-
но, почему: физика нужна, чтобы 
делать ядерные боеприпасы, а ма-
тематика нужна, чтобы рассчитать, 
куда их доставить, поэтому была со-
вершенно замечательная советская 
физика и замечательная советская 
математика, в значительной степени 
за счёт всяких полезных проектов.

Советская биология была убита в 
1948 году и с тех пор не ожила. Были 
отдельные очень хорошие учёные, 
но биологии, как отдельной боль-
шой науки, не было. И всё было 
ничего до, по-видимому, 70-х, 80-х 
годов, когда оказалось, что биоло-

гия стала более актуальной наукой, 
чем физика, по разным причинам. 
Самые интересные вещи делаются 
именно в биологии. Биология стра-
дает в том смысле, что нет сильного 
сообщества. У физиков есть сильное 
сообщество, которое не допускает 
каких-то безобразий в своей сре-
де, у физиков есть представление о 
прекрасном. У биологов с этим зна-
чительно труднее. Словосочетание 
«внимание государства» я бы упо-
треблял с осторожностью, так как 
жизненный опыт показывает, что 
как только государство к чему-то 
начинает проявлять внимание, эта 
область погибает. Без нормального 
финансирования и системы его рас-
пределения биология страдает. В ко-
нечном итоге, всё всё равно уходит 
в деньги, ведь хорошая биологиче-
ская лаборатория стоит дорого, даже 
если она себя тридцать раз окупит. 
Биоинформатикам в этом смысле 
легче, потому что нам нужны ком-
пьютеры и интернет и мы можем 
работать с какими угодно данными. 

- Какие перспективы 
развития биологии и био-
информатики Вы види-
те в ближайшее время?

- Что мне кажется интересным 
и за чем я сам стараюсь следить: 
во-первых, безумно интересно всё, 
что связано с древней ДНК, мы мо-
жем отвечать на такие вопросы, 
какие 10 лет назад ещё и в голову 
не приходили, во-вторых, это си-
стемная биология, которая сильно 
продвинула наше представление 
об устройстве клетки, потому что 
молекулярная биология смотрит не 
в целом, а на отдельные детальки, 
а в последнее время появились экс-
периментальные методики, кото-
рые позволяют смотреть на то, как 
гены работают в индивидуальных 

клетках, и это очень интересно, ведь 
это продвигает наше понимание 
сразу в нескольких областях (онко-
логия, иммунная система, нервная 
система и тому подобное), в-тре-
тьих, это эмбриология и геномика. 

- Какие советы Вы можете дать 
детям, которые в будущем соби-
раются заниматься биологией? 

- Найти хорошего учителя, найти 
хороший кружок, читать хорошие 
книжки, поступить в разумное ме-
сто, выбрать хорошую кафедру, ну, 
в общем, разные бывают стратегии. 
Ну и просто ходить по лесу и смо-
треть, кто там живёт и что там растёт. 

-  Какие есть плюсы и ми-
нусы в том, чтобы быть 
биологом в наше время?

- Плюс в том, что вы занимаетесь 
тем, что есть самое интересное на 
свете, и вы оказываетесь в области, 
которая быстрее всего развивает-
ся. На самом деле, это очень тяже-
ло и томительно, ведь, допустим, 
вы взялись за какой-то большой 
проект, через два года вы уже го-
товы писать статью, а оказывается, 
что за это время уже придумали 
новую экспериментальную техни-
ку, и всё, что вы делали, в общем, 
тривиально. Минус в том, что вы 
на этом не разбогатеете. Есть шанс 
заработать на нормальную жизнь, 
но миллионером вряд ли можно 
стать, во всяком случае - в России.

Материал подготовил 
Михаил Рубанов
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Время ожидания чудес?.. Батл романтиков и реалистов продолжается…
Приближается Новый год – вре-

мя исполнения желаний и сверше-
ния чудес, время, когда думаешь 
о самом хорошем и искренне ве-
ришь, что вот-вот в твоей жизни 
всё изменится в лучшую сторону: 
с 1 января перестанешь есть по но-
чам и набирать немыслимые кило-
граммы, обязательно начнёшь за-
ниматься спортом, будешь копить 
деньги именно с нового года, а сей-
час можно потратить всё, ведь на-
чинать будешь именно с НОВОГО. 

Но чаще всего наши надежды ру-
шатся уже 1 января, когда, проснув-
шись в 12 часов дня, мы понимаем, 
что чуда не случилось: подарки 
под ёлку положили родители или 
родственники, и то, что ты загадал 
под бой курантов, вряд ли сбудется. 

У вас ведь такое бывало, да? 
Где-то в глубине души мы, ко-

нечно, надеемся на чудо, но наши 
ожидания рушатся, когда в детском 
саду на новогодней ёлке на вопрос 
деда Мороза «А меня-то вы узнали?» 
ребята старшей группы кричат: 
«Дааааааа, Валентина Васильевна!» 
И в тот же момент мир вокруг тебя 
рушится. Ты понимаешь, что взро-
слеешь, но при этом… каждый год 
пишешь письмо Деду Морозу, хотя 
знаешь, что его распечатают роди-
тели, поэтому просить надо айфон, 
а не мира во всём мире – этого-то 
родители устроить не могут и тог-
да вроде бы как тебя разочаруют. 

И так с самого детства мы уверя-
ем себя: чудес не бывает. Но иногда, 
подняв глаза на небо, видим падаю-

щую звезду и тихо-тихо – «про себя» 
– загадываем желание, скрещиваем 
пальчики и никому об этом не рас-
сказываем. Или когда ссоримся с 
лучшим другом, зарекаясь впредь с 
ним разговаривать, но жизнь сводит 
нас вновь и вновь: мы встречаемся в 
лифте, нас сажают за одну парту... 

И вы продолжаете утвер-
ждать, что чудес не бывает?

…Итак, декабрь, приближается 
Новый  Год, полный чуда, трепе-
та, уюта и тепла - словом, главный 
праздник года. Что вы чувствуе-
те, что чувствует каждый из вас? А 
если сравнить это с ощущениями, 
которые вы испытывали в детстве? 
Слегка притупилось и потухло это 
волшебство приближающегося 
праздника, гораздо меньше ожи-
даете вы его приход, не так ли? 
О каком чуде идёт речь, ведь, по 
сути, просто закончился один год, 
начался другой, мы же не праздну-
ем рубежи месяцев или даже дней. 
Вся новогодняя суета куда-то про-
пала, растворилась в настоящей, 
более важной суете - ежедневной. 

А когда вы в последний раз пи-
сали письмо Деду Морозу, вы пом-
ните? Я помню, но плохо: мне было 
семь, я был уже первоклассник, и 
как-то мама, ругая меня, сказала, 
что, если я буду плохо себя вести, 
Дед Мороз подарит мне на Новый 
Год только уголёк. Ох, как я всполо-
шился! В общем, оставшиеся полго-
да я вёл себя очень хорошо, старался 
изо всех сил, и, наконец, настало вре-
мя писать письмо. Чего конкретно я 

тогда хотел, не помню, а помню, как 
надо мной смеялись потом в классе 
друзья: мол, «уже школьник, а до сих 
пор, как ребёнок, пишешь письма 
несуществующему деду!». Но я не 
разочаровался ни тогда, ни позже, 
когда, как и все дети в какой-то мо-
мент, увидел, как родители на кух-
не читают моё письмо и обсуждают, 
кто что купит, и как осторожно, что-
бы я не увидел, кладут это под ёлку. 
Я решил как-то убедить себя в том, 
что это ошибка - мне хотелось про-
должать верить, и случай забылся. 

Я был очень рад подаркам, об-
наруженным под ёлкой на утро: 
там было в точности то, о чём я 
мечтал. На следующий год, зимой, 
мой брат попал под машину и ле-
жал в коме уже три недели. Мне 
восемь. В один вечер я вспоминаю 
про письмо… Я не так много могу 
сделать, но наивная вера наполня-
ет и душу, и голову, и я пишу, гло-
тая слёзы, пишу всё, что чувствую 
и прошу только об одном. Склады-
ваю письмо в конверт, на котором 
пишу даже «Дедушке Морозу в Ве-
ликий Устюг» и отдаю маме с прось-
бой обязательно отнести на почту. 

…Мой брат умирает в янва-
ре, не выходя из комы, - я в исте-
рике, я больше ни во что не верю. 
А вы? Вы еще верите в чудо?.. 

Примерно с того момента я агно-
стик во всех вопросах, будь то вопрос 
существования Бога или Деда Мороза 
или вопрос чуда как некоего посыла.

Люди в большинстве своём - 
глупые, ленивые создания, надею-
щиеся на какие-то высшие силы. 
Конечно, всё так: сиди себе спо-
койно да сердечно проси чего-то, 
главное - искренне просить… и всё 
тебе дадут! Кто и за что, конечно, 
неясно, но просил же ты искренне.

Дарья Затонских
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 Пусть чудо нашей жизни всегда будет с нами!
…К моему сожалению, я уже 

перестал верить в чудеса. Пер-
вым событием, пошатнувшим 
мою веру в чудеса, стала смерть 
маленького жука. Мне было при-
мерно шесть лет, когда это собы-
тие «нагрянуло» в мою жизнь. 

Оставшись дома один, я шёл к 
дивану, где собирался выпить свой 
чай, который мама для меня сдела-
ла. Пока я шёл, я почувствовал, что я 
наступил на что-то. Когда я поднял 
свою ногу, я увидел малюсенького 
жука без крыльев, чем-то напоми-
нающего божью коровку. Тогда я 
ещё не понимал, что я сделал. Когда 
я допил свой чай, я понёс кружку к 
раковине и заметил, что жучок так 
и не сдвинулся с места. Я положил 
его на руку и почувствовал, что его 
лапки ещё шевелятся. Я отнёс его 
на балкон и положил его в горшок 
с маминой луковицей. Затем я взял 
«Нутеллу» и, зачерпнув ложечкой 
достаточно большой её объём, ки-
нул её в горшок с цветком. Я думал, 
что насекомые питаются только 
сладким… Несколько минут я ещё 
наблюдал за ним, но потом отошёл. 
На следующее утро я первым делом 
кинулся на балкон. Когда я посмо-
трел в горшок, я обнаружил жука на 
том же самом месте, на котором я его 
и оставил. На моё дыхание и прикос-
новения он не реагировал. Именно 
это событие нанесло первый и силь-
нейший удар по моей вере в чудеса.

Николай Сапега

…И всё-таки оно есть, это чудо! 
Как надежда, как вера, как жела-
ние быть или стать счастливым. 
Как состояние души, когда ты лю-
бишь весь мир, а мир любит тебя. 

И Дед Мороз спешит к тебе. 
И его глаза так похожи на папи-
ны… И от этого он еще роднее…

И    ёлка,    и  бой   куран-

тов, и само ощущение жиз-
ни! И себя в этой жизни!  

А потом вдруг замечаешь чьи-то 
глаза. И они замечают тебя и стано-
вятся самыми дорогими и любимы-
ми. Вы встретились. И это чудо. Мог-
ли не встретиться, но сегодня пошли 
именно этой, одной-единственной 
среди тысячи других, дорогой. 

И ландыш зацвел и пахнет. 
И в небе много звезд, а одна 

упала, и ты успел загадать.

И все родные живы и здоровы.
И впереди много счастья.
И ты сам совершаешь чудо 

– делаешь так, чтобы в него по-
верили окружающие тебя люди. 
Просто делаешь – и получается. 

С наступающим Новым го-
дом! Пусть чудо нашей жизни 
всегда будет с нами! Берегите его! 
Верьте в него! Живите так, что-
бы оно передалось по наследству!
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Столик на одного

Я никогда не задумыва-
лась о том, как тяжело быва-
ет людям, у которых нет их +1.

Со мной произошёл случай, ко-
торый заставил меня проникнуться 
этой темой и даже побывать на ме-
сте этих, так называемых, одиночек. 

Когда я была на отдыхе с моей ба-
бушкой, которая не смогла ходить со 
мной на завтраки/обеды/ужины, я 
была вынуждена ходить на них в гор-
дом одиночестве, но когда я пришла 
в ресторан и начала выбирать место, 
где мне сесть, я поняла, что не могу 
найти столик на одного! И вот в чем 
загвоздка: там были огромные столы 
для семей, столы на четверых, кру-
глые столики на пятерых и на дво-
их, которые я считаю самыми обид-
ными, если так можно их назвать. 

Только представьте себя на моем 
месте: вы заходите в ресторан или 
кафе и хотите найти столик, за кото-

рый можно сесть, и понимаете: сто-
лика на одного нет, если вы сядете 
за столик на двоих, то все будут ду-
мать, что вы кого-то ждете, а в итоге 
никто не придет, и вы уйдете отту-
да, провожаемые сочувственными 
взглядами вслед. Либо вы садитесь за 
столик для четверых, и вас осужда-
ют семьи, которым мало места. Но 
вы объясняете: другого места про-
сто нет и что делать, если вы один? 

Конечно кто-то может увидеть 
человека, сидящего за столом в 
одиночестве, жалким. Вот поэто-
му очень многие люди отказывают 
себе в ужине в людном месте, пото-
му что им не с кем разделить свою 
трапезу и не хочется выглядеть оди-
нокими в чужих глазах. Я считаю, 
что каждый человек должен иметь 
и такой выбор. Необязательно при-
нуждать человека садиться за стол 
для одного, если он пришел один. 

Всегда должна быть альтернатива!  
Поэтому я провела маленькое 

исследование и нашла ресторан, 
в котором есть только столики на 
одного. Впервые такое заведение 
открылось в Амстердаме. Полу-
чив огромное количество поло-
жительных освещений в прессе, 
хозяйка заведения открыла еще 
один такой ресторан в Лондоне.

Название ресторана – Eenmaal-  
может быть переведено с нидер-
ландского как «один раз», так как 
это заведение рассчитано на один 
заказ от одного посетителя. Никто 
из пришедших в Eenmaal не бу-
дет чувствовать себя неловко из-за 
того, что пришел в одиночестве. 

Мне нравится эта идея, и я увере-
на, что такие рестораны были бы не-
вероятно востребованы и в России. 
Человеку надо всегда иметь возмож-
ность побыть наедине с собой, по-
любоваться на падающие медленно 
снежинки и вечно бегущих куда-то 
прохожих, почитать книгу, радуясь 
вкусу ароматного кофе, и чувство-
вать себя в эти моменты счастливым.

Елизавета Тимченко
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Свободная тема

Когда человеку дают возмож-
ность о чём-то написать, рассказать 
или как-то иначе высказаться, акту-
альной для него темой высказывания 
станет наболевшее. Я не буду выде-
лываться с темой и тоже напишу про 
то, что лезет в голову всё чаще и чаще, 
режет острее и острее слух, нюх, 
обоняние, осязание и вообще всё. 

Я много общаюсь с разными 
людьми и в последнее время заме-
чаю некий дефицит. Не могу ска-
зать, что это что-то типа статистики, 
- ну, я же вам не статик! - но опреде-
лённо чувствуется нехватка понима-
ния того, что мы живем не для того, 
чтобы с утра отодрать себя от посте-
ли и, плетясь на работу или учёбу, 
мысленно считать часы, которые 

нам предстоит там провести, а сидя 
на работе - дни до пятницы (поторо-
пим события: в пятницу мы без тру-
да посчитаем дни до понедельника). 
Возможно, это - моя сугубо подрост-
ковая позитивная точка зрения, воз-
можно, это я ещё не могу в полной 
мере устать от жизни (хотя опыт по-
казывает, что люди разных возрастов 
имеют счастье жить в удовольствие). 

Недавно я спросила одного че-
ловека, удивляясь его премерзкому 
настроению без каких-либо на то 
поводов, а можно ли в сорок шесть 
лет быть счастливым? Он ответил, 
что счастливым человеком быть по 
определению нельзя. Этот ответ 
меня напугал. Только представь-
те, сколько человек думают так же! 
Сколько людей, окаченных нелю-
безностью мира, как ушатом ледя-
ной воды, замирают, хлопают глаза-
ми и видят вокруг только жёсткость 
и серость, а в себе и своём предна-
значении - чёрствость и пустоту. 

Ну, или я чего-то не понимаю, 
но вы мне тогда скажите, если пе-
ресечёмся: а чем люди живы? Ру-
тиной и нытьём? Замкнутый круг 
будней, в котором после пятни-
цы - два непонятных дня и по-
недельник. А дальше не видим? 

Видим, почему нет-то, вот глу-
пая девятиклассница, она жизни не 
нюхала! Известное дело, что за по-
недельником придёт новая рабочая 
неделя: вы бы знали, как это трудно 
- просыпаться по утрам, а общаться 
с коллегами - столь обременитель-
но; вы бы видели сумму моей бан-
ковской задолженности; а погода-то 
какая, ну и холод; а какие на ули-
цах все унылые, вы заметили? И… 
о, одиночество в семейном кругу! 

Стоп-стоп, а чего вы вообще ко мне 
лезете, моя тонкая личность - не ва-
шего ума дело, помолчите минутку, 
извольте, мне завтра рано на службу.

Дарья Затонских 
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«Люди, которые играют в игры. Игры, в которые играют люди…»

Всем привет, дорогие друзья. 
Это моя вторая статья, и в ней, как 
я уже говорил, буду рассказывать 
про киберспортивные события про-
шедших двух недель. За это время 
произошло много важных событий. 

Начнем с мира Сounter strike 
global offensive. На этой неделе в 
Санкт-Петербурге прошел CIS-
minor, который решал, какая ко-
манда из региона СНГ пройдет на 
Major-турнир от Valve. В полуфина-
ле верхней сетки встретились рос-
сийская команда ALLIN и коллектив 
из Литвы VwS Gaming. Со счетом 2:1 
наши ребята все же смогли перестре-
лять своих литовских противников 
и вырвать победу на последней кар-
те De_Train. В финале турнира ребя-
та из ALLIN встретились с соотече-
ственниками из команды Тeam spirit, 
и матч закончился 2:0 в пользу ко-
манды ALLIN, которые присоедини-
лись к таким коллективам, как NAVI, 
Virtus pro, Nip, Fnatickи др. Также в 

европейских квалификациях побе-
дил “микс” из европейских игроков, 
которые играли под знаменем рос-
сийской организации Hellraisers. 

В Америке также завершились 
квалификации, где победила чи-
сто Американская команда Optic 
gaming, игроки которой без всяких 
проблем обошли своих соперни-
ков и менее именитые команды.

Далее поговорим про всеми лю-
бимую Доту. В этой дисциплине 
происходит небольшое затишье в 
преддверии The Boston Major, где, 
я напомню, наших будут пред-
ставлять Медведи из Virtupro.

Также прошло несколько он-
лайн матчей, в которых команда 
Рrodota gaming обыграла со сче-
том 2:0 команду Friends, команда 
F5 обыграла Komache со счетом 1:0. 

Теперь давайте поговорим о ки-
берспортивных матчах в рамках 
вселенной Вlizard. Напомню, что 2 
недели назад закончился Вlizcon, 

где прошли чемпионаты миры сра-
зу по 3 дисциплинам, таких, как 
Оwerwatch, Heroes of the storm, 
Hearthstone. Для России Вlizcon был 
особенно запоминающимся, так как 
наша сборная по Оwerwatch заня-
ла 2 место, обыграв сборные таких 
стран, как США, Чили, Швеция и 
т.д., уступив только сборной Южной 
Кореи, которая не оставила шансов 
нашим ребятам в финале, обыграв 
их со счетом 4:0. Зато в финале ЧМ по 
Hearthstone российский киберспор-
тсмен Pavel в финале обыграл свое-
го украинского оппонента со счетом 
4:2 и принес себе в бюджет 250000$ 
и титул чемпиона. В Нeroes of the 
storm сенсации не произошло. Team 
Blastix из Южной Кореи без проблем 
обыграла всех своих оппонентов. 

На сегодня это все главные собы-
тия в мире киберспорта за прошед-
шие 2 недели. Всем пока и до встречи!

Денис Тульчинский
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А тем временем...

Ресурсы и дефициты
А тебя, читатель, снова привет-

ствуют Марина и Даша с их полез-
ными ссылками. В этот раз, к сча-
стью, ссылок меньше, так что всем 
нам будет проще. Напомню, что 
в сети есть не только готовые до-
машние задания и мемы, так что 
вот тебе список интересных сай-
тов для хоть какого-то развития: 

elementy.ru
Этот сайт – часть научно-попу-

лярного проекта «Элементы». Он 
ставит своей целью распростране-
ние знаний в современной и ка-
ждому доступной форме, излагая 
последние новости науки, объясняя 
старые научные открытия и знакомя 
с выдающимися учеными прошлого 
и настоящего. Важен и нужен для 
людей, стремящихся к саморазви-
тию, расширению своего кругозора.

artclassic.edu.ru
Тех, кому хочется разнообра-

зить свои знания в области миро-
вой художественной культуры, с 
радостью знакомим с этим сайтом. 
Здесь можно найти интересную 
информацию об искусстве, пред-
ставленную в контексте историче-
ских событий, поскольку история с 
ним всё-таки тесно переплетается.

rubooks.org
Электронная библиотека, где 

не представляет труда найти ту 
или иную книгу и сразу же взять-
ся за чтение. И неважно, клас-
сическая это литература или 
современная, научная или художе-
ственная – здесь читать можно кни-
ги любых жанров и направлений.

gramota.ru
На этом сайте, наверняка небез-

ызвестном тебе, дружок, ты смо-
жешь посмотреть, правильно ли ты 

пишешь или произносишь то или 
иное слово нашего великого и мо-
гучего языка. Также тут можно най-
ти значение слова, его синонимы 
и антонимы и иногда что-то ещё.

 wondereur.com
На сегодняшний день в мире 

существует огромное количество 
направлений в искусстве, и дале-
ко не все они пригодны к пони-
манию обычному человеку. Мы 
предлагаем твоему вниманию 
красивый сайт, который полон 
экстравагантных работ от раз-
ных художников и фотографов.

headache-off.com
Сайт посвящен борьбе с твоей 

ежедневной «головной болью». Он 
поможет решить множество тво-
их проблем, от которых часто «бо-
лит голова». Все советы с юмором 
с примесью сарказма, находить-
ся на сайте очень приятно, он во-
обще оказывает расслабляющий 
эффект. Всего у нас получается 
22 проблемы, но, используя сер-
вис, попытаемся их все решить.

Дарья Затонских, 
Марина Волкова

***
Инженеры придумали интерес-

ное изобретение, которое может 
помочь многим электрикам. Изо-
бретение заключается в насадке 
на дрель, которая делает квадрат-
ные отверстия. Когда Вам нужно 
сделать аккуратное квадратное 
отверстие, Вы можете воспользо-
ваться этим изобретением. На дан-
ный момент эти насадки прода-
ются только в Великобритании.

***
В Китае объявили о том, что они 

готовят 5 километровую линию для 
испытания сверхпоезда на магнит-
ной подушке. Китайская вагоностро-
ительная корпорация утверждает, 
что такой сверхпоезд побьет пре-
дыдущий рекорд скорости, состав-
ляющий 603 км/ч. Установлен он 
был Японией. Так как всё это пока 
находится на стадии проекта, в сети 
нельзя найти никаких иллюстраций.

***
В ближайшем будущем жизнь 

незрячих людей обещает круто из-
мениться. Одна из швейцарских 
компаний представила компью-
тер, способный сканировать бли-
жайшее окружение и в том числе 
распознавать внесённые в систему 
лица. Кроме того, он может описы-
вать происходящие события. Старт 
продаж планируется в 2017 году.

Муслим Гусейнов, 
Марина Волкова
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Киноафиша, или Время интеллектуального попкорна
Сегодня я посоветую вам немного культовых фильмов, которые 
однозначно смотрело большинство из вас (даже если так, пересмо-
треть никогда не помешает). Фильмы настолько культовые, что 
если вы их не смотрели, то первой вашей задачей на сегодняшний 
день должен быть просмотр всех нижеперечисленных кинокартин.

«Побег из Шоушенка»
Жанр: драма, криминал. 

«Как фильм про побег из тюрьмы мог стать куль-
товым? Вон сколько русских сериалов на эту тему 
выходит. Где наши «Оскары»? - вполне  себе  ло-
гичная  фраза   ДО просмотра. Этот фильм, напол-
ненный размышлениями героев, их чувствами, пра-
вилами их жизни в тюрьме (здесь у вас, возможно, 
проснётся чувство несправедливости) и неожидан-
ностями, однозначно вызовет в вас бурю эмоций!

«Начало» 
Жанр: детектив, драма.

Вы когда-нибудь осознавали себя во сне? Скажу вам 
сразу, специально это сделать можно только пу-
тём многоуровневого самообмана. Наши герои на-
шли более легкий способ. При помощи этого спо-
соба они могут залезть тебе в голову и поуправлять 
твоими эмоциями, а следовательно - и твоими сно-
видениями! Как же они будут это использовать?..

«Бойцовский клуб» 
Жанр: триллер, драма, криминал.

Первую половину фильма я была абсолютно уве-
рена  в  том,  что  то,  что  я  вижу на экране, логи-
чески связано. Что ж, сразу скажу вам:  вас подве-
дут ваши собственные мысли, рассуждения на тему 
происходящего  в фильме просто потому, что где-
то  в  конце вся кинокартина переворачивается. 
Думаю, тебе уже пора открывать ноут-
бук! Время переходить к просмотру!

София Гуменюк
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Закулисье
3 режиссера,

спектакли которых пропустить нельзя

1. Кирилл Серебренников – художественный руково-
дитель «Гоголь-центра», новатор русского театра, сце-
нарист, режиссер, физик по образованию. Его спектак-
ли и правда можно назвать одними из лучших в Москве. 
Его постановки отличаются от других тем, что каждая 
новая поставленная пьеса - это вызов, вызов зрителю, 
вызов актерам. Серебренников прекрасно находит не-
стандартный подход к классическим и современным 
произведениям. Также Серебренников увлекается ки-
нематографом - такой фильм, как «Изображая жертву», 
забрал главные призы на Кинотавре, а недавно вышед-
ший фильм «Ученик» побывал на Каннском фестива-
ле и удостоился независимой премии. Последним был 
поставлен спектакль “Ахматова. Поэма без героя”, в 
котором заглавную роль исполнила Алла Демидова.

2. Константин Богомолов. Каждый новый спектакль 
Богомолова - это провокация и гениальная режис-
серская задумка. Театр Богомолова можно назвать 
экспериментальным. Константин умеет соединять и 
смешивать произведения известных писателей. Напри-
мер, в спектакле «Идеальный муж. Комедия» звучат 
произведения таких авторов, как Шекспир, Пушкин, 
Уайльд, Чехов. Практически все его спектакли - это 
эксперимент. Сам же Богомолов утверждает, что ре-
шил на время уйти из экспериментального театра и 
ему интересно сейчас работать и повышать качество 
коммерческого театра. Его новая постановка по пье-
се Вуди Аллена «350 Сентрал-парк Вест, New York, 
NY 10025» является примером коммерческого театра. 
Также Богомолов начал увлекаться кинематографом, 
и уже в этом году выходят 2 его фильма: «Год, ког-
да я не родился» по Розину и “Настя” по Сорокину.

3. Максим Диденко - режиссер, недавно ворвавшийся в 
театральную жизнь, но уже прочно устоявшийся в ней. 
Сам режиссер очень любит иммерсивный театр, а его 
недавняя постановка «Черный русский», взорвавшая 
Москву, является ярким примером того, каким должен 
быть театр в современном мире. Недавно Максим по-
ставил спектакль по одноименному роману В. Пелеви-
на «Чапаев и пустота» с выпускниками 8 студии шко-
лы-студии МХАТ, и уже на эту постановку билеты очень 
сложно найти. Диденко является одним из самых вос-
требованных театральных режиссеров. Также его спек-
такли идут в Театре Наций, Театре “Практика “ и др.

Максим Попадюк
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