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Поздравляем победителей!
19 марта на стадионе «Металлист» в соревновании по минифутболу команда КИУЭС со счётом 13/7 обыграла команду
из МЮИ. Благодарим председателя
Комитета по физкультуре и спорту Сергея Ивановича Останкова за
предоставленное помещение и от
души поздравляем наших победителей: Юрия Родиновского, Ивана Москаленко, Вячеслава Белова, Игоря
Лесечко, Андрея Лыкова, Павла Московцева, Антона Плюснина, Александра Девко, Сергея Курбакова,
Юрия Зайцева.

Вахта Памяти
8 мая у Мемориала павшим воинам
пройдёт Вахта Памяти, в которой примут участие студенты, преподаватели, сотрудники КИУЭС и все жители
Королёва, которым дорога память о
Великой Отечественной войне. Торжественный митинг, выступление
гостей-ветеранов, минута молчания,
возложение цветов к памятнику павшим и литературно-музыкальная
композиция – всё это состоится в
рамках мероприятия, на которое вас
приглашает КИУЭС.

Как стать Мистером или
Мисс КИУЭС? О нелёгком выборе
жюри читайте на с. 3

квн
1 апреля в 18.30 в ДК МИИТ состоится 1/8 финала Лиги Москвы и
Подмосковья. В игре примет участие
«Сборная города Королёва»

Выпускники КИУЭС: где, когда и как они встречаются? О создании «Клуба выпускников» – статья
на с.3.

13 мая в ЦДК им. Калинина пройдёт Третья отборочная игра Королёвской Лиги КВН КИУЭС.

Судьба КВНщика, его карманный словарь, шутки и новости – в рубрике «КВН» на с. 5.

«Моя страна –
моя Россия!»

«Неизвестная Гжель», не
только бело-голубая, – путевой отчёт на с. 7.

также в номере:
О «Молодёжном формате», Королёве, королях и королевах, или
Зачем нужны точки над «Ё» – интервью с почётным ёфикатором России на с. 2.

Что нужно сделать, чтобы проснуться звездой? – Интервью с
группой «YOGO! YOGO!» на с. 6.
Любовь или учёба? – подсказки психолога специально для
«мартовских» студентов в колонке на с. 6.
«Ночь на Земле», «Кофе и сигареты» и другие кусочки нереальной реальности кинорежиссёра Джима Джармуша в
рубрике «Кино» – с. 7.
«Звёздный бульвар» – страничка нашего вдохновения – с. 8.

Студенческая весна
В апреле студенческие коллективы
КИУЭС примут участие в творческих
фестивалях – «Фестосе» и «Студенческой весне». Пожелаем им удачи!

что было

«Десять профессий будущего»: попала ли ваша специальность в список самых востребованных? – ответ ищите в исследовании
на с. 4.

что будет

День науки

Н

От
сессии до сессии...

аука – двигатель
К 1 апреля мы подготовили
прогресса!
Эта
коллекцию студенческого юмора.
фраза
лейтмотивом
Каждая из юмористических зарисовок
звучала на научном
семинаре, прошедшем
основана на реальных цитатах.
в Королёвском инстиИщите шутки на страницах номера!
туте управления, экоLaw&Liet
номики и социологии
в рамках Дня науки 12
февраля 2009 года. С
приветственным слоразовательных учреждений, депутатвом к участникам научного мероприятия обратились Гла- ский корпус, молодые учёные города,
ва наукограда Александр Морозенко, они рассказали о проблемах, стоящих
председатель городского Совета депу- перед современной наукой, о важности
татов Игорь Цветков и ректор КИУЭС и трудности профессии учёных и изоТатьяна Старцева. Участникам семина- бретателей, нехватке молодых кадров
ра, среди которых были руководители на городских предприятиях.
градообразующих предприятий и об(Продолжение на с. 2)

21 марта на федеральный уровень
вышел Всероссийский конкурс молодёжных авторских проектов, направленных на социально-экономическое
развитие российских территорий,
«Моя страна – моя Россия!». Финалистам конкурса, которые будут
определены в конце апреля 2009
года, присуждаются премии для поддержки талантливой молодёжи в
рамках приоритетного национального проекта «Образование».
На региональный этап конкурса в
Министерство образования Московской области от КИУЭС был отправлен проект студентов четвёртого курса В.В. Афанасенкова и М.И.Борисова
«Транзит радиосигналов наземных
массовых
телекоммуникационных
услуг через низкоорбитальные Королёвские микроспутники», созданный
под руководством к.т.н., доцента,
в.н.с. В.А. Батухтина.
Авторам проектов, занявших призовые места, будет предложено
участие во Всероссийской выставке
инновационных авторских проектов, направленных на социальноэкономическое развитие российских
регионов.
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Расставим все точки над Ё

от редактора

П

К

аждое утро Виктор
Трофимович Чумаков
открывает страницу сайта Президента России и
тщательно читает новости,
всегда радуясь маленьким
точкам над буквами «ё»,
расставленными в нужных
местах. Если вдруг находит ошибки, что случается,
конечно, очень редко, то
звонит редакторам сайта,
они исправляют. Ещё бы,
с этим человеком сложно
спорить: почётный ёфикатор России, член Межведомственной комиссии по
русскому языку при Правительстве РФ и член Союза писателей России, он
знает своё дело и твёрдо
стоит на позициях защиты буквы «ё» и правильного русского языка вообще.
Благодаря его стараниям
две потерянные когда-то
точки появились на вывесках «Приёмная Администрации Президента РФ»,
«Савёловский вокзал» и
в том числе, конечно же,
«Королёв». Поэтому именно к Виктору Трофимовичу
я с удо-

вольствием отправилась за
разъяснениями для «Молодёжного формата»:
АС: Виктор Трофимович, как Вы прокомментируете ситуацию с нашей газетой?
ВЧ: Эту ситуацию комментировать мне очень
просто. Нужно начать с
самого главного: с 1917
года, когда была проведена реформа русской орфографии, в нашей законной
азбуке 33 буквы, и среди
них седьмая – буква «ё». И
вот сейчас вышел, правда,
ещё не утверждённый, новый свод правил орфографии и пунктуации. Там
написано, что любая газета, журнал и книга по желанию автора и редактора
может быть напечатана с
регулярным использованием буквы «ё». И вообще в
последние 12 лет уже действует и распространён
лозунг: «Вместо Ё печатать
Е – ошибка!» И огромное
количество газет, в том
числе «Литературная газета», газета «Аргументы
и факты», тираж которой
около трёх миллионов экземпляров, газета «Правда»,
«Моя семья» и
ещё большое
количество
газет, книг и
журналов издаются с регулярным печатанием
буквы «ё». А те, кто

инновации
День науки

О

(Продолжение; начало - с.1)

сновным докладчиком на семинаре выступал Геннадий Шепелев,
начальник Управления программ и проектов Федерального агентства по науке
и инновациям. Он рассказал о приоритетных направлениях развития научнотехнологического комплекса России и
федеральной программе в этой области.
В повестке дня научного семинара
была презентация совместных проектов предприятий и организаций и
КИУЭС, среди которых «Российско-

ервый номер обновлённого «Молодёжного формата» долго созревал и рождался тяжело, как и подобает всему, что носит определение «первый». На
его страницах привычным нажатием левого мизинца появлялась такая обычная для меня буква «ё». И каково же было моё удивление, когда одна из шишек,
летевших в сторону главного редактора со всех сторон, полетела именно по
причине появления на страницах газеты этой редкой и самой молодой буквы
русского алфавита: «А Вы знаете, что букву «ё» в газете никто не печатает?!
Как, Вы написали КоролЁвский институт управления, экономики и социологии? Да Вы что, он же официально зарегистрирован как «Королевский», это
правовое нарушение!!!» Честно признаться, я оторопела от такого абсурда:
королевские амбиции – это, конечно, хорошо, но живём-то мы в Королёве, и
кому, как не нам, стоило бы уважать эту редкую букву! И уж точно «никто
не печатает» – это было громко сказано: взять хотя бы «Вечерний Королёв» и
«Калининградскую правду» – за примерами далеко ходить не нужно. Чем же
наш «Молодёжный формат» хуже? Правильно: ничем! Палки в чужие колёса
вставлять легко, гораздо сложнее писать и жить грамотно. Поэтому в этот раз
обращение редактора посвящается не только тем, кто задаёт подобные вопросы, но и всем тем, кто просто хочет уважать свой язык, свой город и человека,
в честь которого он был назван.
букву «ё» не жалуют, они тёмкин издал приСеминар по русскому
по существу являются не- каз об обязательной
языку. Вопрос к аудитории:
приятелями нормального печати буквы «ё»,
– Так как называются слова,
русского языка.
чтобы не допускать
вышедшие из употребления?
Дело в том, что впервые путаницы
прежде
– Археологизмы! –
в русском языке буква «ё» всего в географидоносится восторженный
была напечатана в 1795 ческих названиях и
голос с задней парты.
году и с тех пор никог- фамилиях – немецда не сходила со страниц кие военные карты
результате всё сделали так,
тех изданий, которые по- оказались во временастоящему были патрио- на войны точнее наших, как было написано в моём
тичны и любили русский и нужно было это исправ- письме. Так что спасибо
язык. В частности буква лять. А равнодушие к рус- Александру Фёдоровичу!
«ё» регулярно печаталась в скому языку встречалось
К сказанному можно
книгах Пушкина, Лермон- всегда и, к сожалению, лишь добавить, что сейчас
това. Она есть у Достоев- имеет место и сейчас.
Виктор Трофимович боского, Тургенева, Чехова.
АС: Расскажите, пожа- рется за введение буквы
Просто это редкая буква, и луйста, что за история «ё» на страницы Конститудаже в современных тек- была со сменой знака на ции РФ. И действительно,
стах она встречается один въезде в наш город?
рядом с такими образцараз на 300-400 знаков.
ВЧ: Долгое время око- ми, как полностью ёфициПоэтому кажется, что как ло въезда в город со сто- рованные блог и сайт Пребы её и нет. В то время как роны Ярославского шоссе зидента России, основной
без неё совершенно невоз- было написано «Королев» закон страны почему-то
можно представить себе по-русски и «Korolev» по- пока не дотягивает до обрусский язык, потому что английски. Поэтому года разца с точки зрения русиногда наталкиваешься на три назад мне пришлось ского языка.
такие трудности, которые написать письмо А.Ф. МоСовершенству нет пререшает только буква «ё», розенко о том, что нужно дела. Мы тоже будем сосмыслоразличительная и поменять эту вывеску, по- вершенствоваться и идти
ударная.
тому что даже в Британ- к новым достижениям.
АС: Но существует ской энциклопедии напи- Королями и королевами
такое мнение, что в со- сано «Korolyov», и буква «ё» быть приятно, но их вреветские годы букву «ё» там выражается соответ- мя уже ушло, да и две
буквально
искореняли ствующим латинским соче- пропущенные точки над
со страниц изданий? танием. После нескольких буквой «ё» нас явно ими
Можно ли было без неё писем ответа всё не было, не сделают. Стать настояобойтись?
но когда я позвонил в при- щими королями, в том чисВЧ: Нет, её ни в коем ёмную мэра, мне сказали, ле и русского слова, - это
случае не искореняли, а что Морозенко дал коман- лишь в наших собственпросто игнорировали не- ду поменять указатель во ных силах. А «Молодёжный
которые неряшливые и время реконструкции раз- формат» - отличное поле
равнодушные редакторы. вязки и попросил меня для самореализации!
Между тем в 1942 году нар- проконтролировать исполком просвещения В.П. По- нение этого решения. В
Анна Соколова

итальянская экологическая школа»
(проект с МГУ), «Королёвский бизнесинкубатор для студентов, аспирантов
и научных работников» (проект с отделом инфраструктуры поддержки предпринимательства Министерства экономики Московской области) и другие
программы.
Завершился День науки круглым
столом, на котором обсуждалась организация лектория «Наука и жизнь» для
старшеклассников города, студентов и
молодых учёных.

Конференции
Со 2 по 25 марта прошла IX Ежегодная научная практическая конференция студентов и аспирантов
КИУЭС. Целью конференции на тему

«Ресурсам области – эффективное развитие» было привлечение молодёжи к
решению актуальных задач современной науки, обмен информацией о результатах студенческих и аспирантских
исследовательских работ, углубление
и закрепление знаний, а также приобретение навыков научных дискуссий и
публичных выступлений.
В качестве гостей на Конференцию
были приглашены представители органов власти наукограда Королёв и Министерств Московской области, руководители и учёные городских предприятий
и корпораций. По результатам Конференции был издан сборник докладов.
11 марта 2009 года в КИУЭС была

проведена
первая
тематическая
научно-практическая межвузовская
областная конференция «Научный
потенциал Московской области –
устойчивому развитию территории
Центрального региона России». Целью организаторов было повышение
качества научных исследований, а также объединение научного потенциала
высших учебных заведений Московской
области и привлечение общественного
интереса к проблеме эффективного
использования природно-ресурсного и
культурно-исторического потенциала
нашего региона.
По материалам Научного студенческого общества КИУЭС
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«МИСТЕР И МИСС КИУЭС»: каков ты на самом деле?
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«МИСТЕР И МИСС КИУЭС»

марта, в промежутке между
Днём защитника Отечества
и Международным женским
днём в нашем институте был
организован конкурс «Мистер и
Мисс КИУЭС». Я бы, наверное,
очень пожалела, если бы не
смогла на него попасть. Время
пролетело совсем не заметно,
конкурсанты очень волновались, но не дали воли страхам
и подарили зрителям все свои
силы и эмоции. Где ещё, как не
на этом конкурсе, можно было
бы увидеть, как Ваня Москаленко читает рэп и играет на
губной гармошке при поддержке Саши Кузина, подыгрывавшего ему на флейте? Кто этого
не видел, тот многое потерял!
В конкурсе приняли участие
шесть студентов со второго и четвёртого курсов. Все участники
имели равные шансы и были достойны главного звания конкурса,
но жюри, состоявшее в основном
из руководителей института, приняло объективное решение, распределив номинации между конкурсантами следующим образом:
«Мистер КИУЭС» – Алексей Ивашков;
«Мисс КИУЭС» – Олеся Кузина;
«Мистер Творчество» – Константин
Шейдаков;
«Мисс Творчество» – Екатерина
Пахместерова;
«Мисс Обаяние» – Галина Нечаева.
В борьбе за звание Мистера и
Мисс КИУЭС конкурсантам пришлось пройти несколько этапов:
представить себя в конкурсе «визитная карточка», ответить на
интеллектуальные вопросы «викторины» и на весёлые вопросы

«жары». В отличие от предыдущего конкурса, конкурс «жара» был
юмористическим: каждому из
участников КВНщик Вова Ганзеев
задавал по 15 вопросов, на которые нужно было ответить с максимальной скоростью. В «творческом конкурсе» ребята должны
были продемонстрировать один
из своих талантов, а в заключение
ответить на «вопрос от жюри».
Помимо обязательной
программы, участники вместе со студией
бальных танцев подготовили танец вдохновения – вальс, сделав небольшой
праздничный
подарок для
всех болельщиков
и
жюри. Организаторы тоже не
остались в
стороне и,
в свою очередь, подготовили
сюрприз
для зрителей, жюри и
конкурсантов, пригласив на сцену гостей:
Анну Гришину, спевшую песню
«Молитва»
на сербском
языке,
анс а м б л ь
«Cantabile»
и студию
баль-

ных танцев, танцоры которой выступили с румбой – жарким танцем любви.
Не стоит забывать и о ведущих
– Ире Полукаровой и Андрее Ефимочкине, победителях «Мистера
и Мисс КИУЭС» в прошлом году.
Где-то шутя, где-то иронизируя,
они отлично вели конкурс, создавая уютную атмосферу как для
участников, так и для зрителей и
жюри.
Что касается зрителей, то
они оказались на

Клуб выпускников
2

7 февраля в КИУЭС состоялась встреча
выпускников. Побывав на ней, я поняла, что такие встречи пользуются большим
успехом, а кроме того, многие выпускники, конечно же, встречаются и неофициально. Мне удалось пообщаться с несколькими бывшими студентами. У всех у них
разные судьбы: кто-то работает по специальности, кто-то – нет, кто-то продолжает учиться в аспирантуре, совмещая работу с учёбой, но всех их
объединяет одно – они выпускники
КИУЭС. Вот что рассказали мне некоторые из них:
Елена (2008 год выпуска): С
группой мы встречаемся два раза
в месяц, хотя на эту, официальную,
встречу не все смогут прийти. Могу
сказать, что за прошедшие полгода
после нашего выпуска институт немного изменился, и это касается не
только интерьера, - расширился и
профессорско-преподавательский состав. Хотя главная черта нашего института осталась той же: он по-прежнему
рад видеть порядком повзрослевших
студентов и готов в случае чего помочь им. Что касается меня, то можно
сказать, что я работаю по специально-

Аксиома: чтобы решить
задачу, нужно хотя бы
начать решать...
удивление активными и отличными болельщиками, и это несмотря
на то, что конкурс проводился не
в ЦДК им. Калинина, где предполагалось первоначально, а в одной
из аудиторий первого корпуса.
Честно говоря, я не ожидала, что конкурсанты отнесутся
к этому мероприятию с такой
ответственностью, ведь была
проделана большая работа по
подготовке к конкурсу. Например, наши победители
подготовили
классные
«визитные карточки» в
виде презентаций, которые сразу привлекли
к ним внимание зрителей. Всем очень понравился конкурс талантов,
особенно в исполнении
Олеси Кузиной, продемонстрировавшей
всем
довольно нестандартный
талант приготовления теста за одну минуту. За
этим было очень интересно
и весело наблюдать. Запомнилось и выступление Вани
Москаленко, исполнившего
песню-импровизацию.
Жду не дождусь следующего года, когда вновь будет организован этот конкурс: очень хочется принять
в нём участие, ведь он даёт
возможность показать всем,
какой ты на самом деле.
Ани Маргарян

Тихо плещется вода, голубая лента,
Вспоминайте иногда вашего студента...

сти. Но надо заметить, что институт готовит
многопрофильных специалистов, поэтому специалист в одной области может заниматься и
другой работой.
Александр (2006 года выпуска): С однокурсниками встречаемся пока только официально, хотя вот собираемся уже в третий раз.
Я сейчас учусь в аспирантуре и совмещаю это

с работой по специальности. Вообще меня всё
устраивает, и я с институтом на «ты».
Заинтересовал меня и рассказ Полины
Смирновой, которая была студенткой группы
МО-98 (2003 год выпуска). Она объяснила мне
особенности прежней нумерации студенческих групп. Оказывается, раньше в номерах
групп указывался год поступления. После ’98
был ещё номер ’99, после чего эти номера сменились новыми, привычными
для многих из нас.
За приятными разговорами я и не
заметила, как началась официальная часть праздника. Ведущая Алина Алисова открыла встречу, пожелав
выпускникам успехов во всех сферах
жизни. На вечере выступили преподаватели, декан и творческие коллективы студентов, речи которых сводились
к пожеланиям дальнейшего успеха и
процветания бывшим, но до сих пор
родным студентам. Также на этой
встрече было принято решение о создании «Клуба выпускников» на сайте
КИУЭС. На этой приятной ноте официальная часть закончилась, и я оставила выпускников обсуждать перипетии
судеб - своих и чужих.
Елена Тарасенко
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Исследование

Десять профессий будущего
С

тоит ли получать второе высшее образование? Над этим вопросом, наверное, задумывался каждый студент, понимая, что за
прошедшие 4-5 лет мир во многом изменился, да и представления
об этом мире далеко уже ушли от школьных иллюзий. Кого-то не
устраивает выбранная профессия, а кто-то просто хочет дополнить
своё образование и стать специалистом широкого профиля. Выбор
каждый осуществляет самостоятельно. Но наряду с личными предпочтениями всегда необходимо учитывать тот факт,
будет ли востребована выФизика.
Лекция: «В вагоне уровень шума
бранная вами профессия по
может достигать 100 децибел, шум
окончании первого или втоот современного пылесоса - около
рого высшего образования.
30 децибел».
Чтобы узнать это, можно об– О! В вагоне в три раза шумнее,
ратиться к социальным прочем в пылесосе! - подытоживает
гнозам.
находчивый студент.
Как показали исследования
социологов,
опубликованные
на сайте www.gorbibl.nnov.ru, в
ближайшем будущем в десятку
самых востребованных попадут
профессии, связанные со следующими сферами деятельности:
1. Инженерия и промышленное производство. Уже
сейчас возникает острая нехватка профессиональных инженеров, технических специалистов
и руководителей среднего звена.
Особенно будет цениться сочетание технического и экономического или юридического образования, знание английского
или других европейских языков.
Востребованность инженеровмаркетологов и менеджеров растёт во всех отраслях промышленности.
2. Информационные технологии (IT) и разработка
компьютерного обеспечения.
Имидж компании приобретает
всё большее значение в современном мире, а сайт становится её лицом и показателем надёжности организации. Многие
компании готовы заплатить
немалые деньги, лишь бы привлечь внимание пользователей
Интернета. Как следствие, вебдизайнер - одна из самых высокооплачиваемых «компьютерных» профессий.
3. Нанотехнологии. Это технологии, основанные на рабо-

те с молекулами и атомами веществ и использующие наиболее
скрытые и ценные их свойства.
В том, что за нанотехнологиями будущее, уже не сомневается никто. Ведь работа на атомном уровне охватывает все
сферы: машиностроение,
космические и компьютерные
технологии,
медицину, пищевую
промышленность и
т.д. А прошедший
в Москве в декабре
2008 года Международный форум по нанотехнологиям
подтвердил намерения России
достичь высочайшего
уровня в развитии этой
отрасли.
4. Электроника и биотехнологии. В настоящее
время биотехнологии (технологии, использующие биологические системы и их
элементы) широко применяются в
сельском хозяйстве,
где с помощью генной
инженерии и методов
микробиологии получают
генно-модифицированные
продукты. Биотехнологии используются в молекулярной медицине, в биофармацевтических производствах и во многих
других отраслях. Специальности
на стыке электроники и биотехнологий требуют от
специалиста глубоких знаний как
в
электронике,
так и в биоинженерии.
5. Маркетинг
и продажи. На
рынке
товаров
и услуг постепенно возникает
перенасыщение.
Поэтому каждой
компании необходима своя грамотная
страте-

гия производства и
продаж. В создании
такой стратегии и
заключается обязанность маркетолога, который проводит исследование рынка, разрабатывает
бизнес-планы и предлагает наиболее выгодные варианты
вложения денег предприятия. Поэтому хороший
маркетолог
будет востребован в
любой фирме.
6. Сервис. С развитием общества растут
доходы населения и
численность
среднего класса, а вместе с
этим всё более насущной становится
потребность
людей
в качественном сервисе и желание вкладывать средства в
комфортную
жизнь. Поэтому профессии,
связанные
с
обслуживанием людей, не только не потеряют
своей популярности, но наоборот, потребность в них будет
расти наиболее быстрыми темпами.
7. Логистика. Товары и информация перемещаются по
миру всё с большей скоростью
и большими потоками. Поэтому
умение грамотно управлять этими потоками, в чём и состоит задача логистики, – непременная
потребность не только будущего,
но уже и настоящего. Чтобы сделать успешную карьеру, логисту
понадобятся аналитический ум,
умение быстро находить выход
из сложных ситуаций, знание
математики, техники, действующего законодательства, и, конечно, понимание принципов
бизнеса.
8. Экология. Рост вредных
выбросов в атмосферу ставит
проблемы экологии на одно из
первых мест в будущем мире.

С одной стороны, начнет повышаться спрос на профессиональных экологов, а с другой
– увеличиваться количество требований к защитникам природы, которым понадобятся знания физики, химии, биологии,
а также навыки компьютерного
моделирования.
9. Отрасли медицины, связанные с поиском средств
продления жизни. Чем более
развитой становится наука,
тем сильнее оказывается желание продлить человеческое существование, используя новые
технологии. Новые медицинские
разработки с использованием
достижений электроники и биотехнологий сейчас находятся
лишь на начальной стадии. Но
лет через 5-10 понадобятся квалифицированные специалисты,
для того, чтобы сделать очередные открытия доступными и полезными для общества.
10. Химия. Несмотря на то,
что запасов нефти в мире должно хватить на ближайшие десять
лет, уже сейчас человечество работает над развитием альтернативных источников энергии.
Поэтому специалисты в области
химии будут особенно востребованы в сфере энергетики, и если
в школе вам когда-то очень нравилось заниматься химией, то с
этим предметом вполне можно
связать свою новую профессию.
Вообще, студент – это человек, который однажды уже сделал один из самых важных выборов в своей жизни. Но никто
не мешает ему сделать профессиональный выбор ещё раз, грамотно сопоставив свои интересы
с запросами общества. Надеюсь,
что это исследование помогло
кому-нибудь оценить востребованность своей специальности в
будущем или принять новое решение о втором высшем образовании.
Юля Юдина
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КВН

Карусель юмора
Рубрику ведёт Андрей Ефимочкин

«Ч

то, КВНщик? Ну, пошути что-нибудь», - как часто
можно услышать эту фразу в неКВНовской компании. А ведь на
самом деле, мало кто задумывается над тем, что такое КВН. Конечно, со стороны кажется, что всё

Карманный словарь
КВНщика
Во многих сферах жизни есть
свои термины, и, мне кажется,
многим было бы интересно узнать
несколько слов из языка КВН.
Итак, я представляю Вам новую
мини-рубрику «Карманный словарь
КВНщика»:
Болт – самая смешная шутка в
выступлении.
Сопля – финальная фраза, смешная
или трогательная.
Отбивка – мелодия, звучащая
после шутки, в такт которой удобно
хлопать.
Разминка – КВНовский конкурс, в
котором командам задаётся вопрос,
и они тут же на него отвечают.
Текстовуха – текстовая шутка.

КВНщики. Кто они?

просто: собирается группа людей
и как-то там придумывает шутки. На деле же всё гораздо сложнее. Написать шутку не так уж
и просто, а тем более так, чтобы
она была смешной и непошлой.
Это в дворовой компании можно
придумать какие-нибудь приколы
и хохотать над ними, но если вынести этот юмор на сцену перед
зрителями, то никому не будет
интересно, и уж тем более смешно. На написание шуток уходит
огромное количество сил и времени. Не у всех получается сразу, но
всё приходит с опытом и стараниями. Представьте, когда несколько человек тратят целый месяц
ради пяти минут на сцене, но они
стараются, они живут мыслями о
том, что они выйдут и всех рассмешат. Это ощущение, когда зал
смеётся над твоей шуткой, нельзя
передать словами. Смех зрителей
– вот лучшая награда в КВНе, но
её нужно заслужить, а это непросто. КВН – это своего рода работа, и работа совсем не лёгкая, как
может показаться с первого взгля-

Фестиваль «ЛаМПы»

Вторая отборочная игра

П

да. До конца
доживают не
все, а только те,
кто действительно этим
увлёкся, кого закрутила
карусель юмора.
Когда я пришёл на первый курс в 2005 году, с нашего потока в КВН записалось 25
человек, и все мы были одной
командой, которая представляла первый курс. Сейчас я
учусь на четвёртом курсе, и из
тех 25 человек осталось всего
двое, и то теперь мы играем
за разные команды. Но двое –
это уже что-то. Первокурсники
приходят каждый год, и каждый год всё больше их идёт в
КВН. Конечно, не все остаются, но многих игра цепляет, и
это замечательно! Я счастлив,
что в моей жизни появился
КВН, и я знаю, что он не закончится уже никогда. Ведь КВН
это не хобби. КВН – это жизнь,
другая жизнь! И я рад за тех,
кто прожил хотя бы частичку
этой жизни!

С

М

Наши
шутки
В семье
многожёнца у
женщин болит
голова сутки
через трое.
Человек, воспитанный
карбидом, шипит на всех,
кто плюет ему в лицо.
Михаил Боярский появился в Контакте: хе-хей! Тысяча друзей!
В Испании работать тореадором
берут людей только с красным дипломом.
У гаишников-лингвистов две сплошные линии означают сказуемое.

«Сборная города Королёва»

Ах, Питер, Питер…

ятница-13 в феврале прошла очень
еждународный женский день – это
3 по 7 марта в Государственном
даже весело, ведь в ЦДК им. Кацветы, подарки и улыбки милых дам.
университете управления прошлинина состоялась Вторая отборочная
Но
это
ещё
не всё: мы забываем про юмор!
ли десять игр фестиваля Центральной
игра Королёвской Лиги КВН КИУЭС.
8
марта
в
северной
столице России – СанктЛиги Москвы и Подмосковья (ЛаМПы).
Несмотря на все приметы и предрасПетербурге
–
прошёл
фестиваль
МежрегиональПо итогам фестиваля команды могли
судки, команды написали отличный
ной
Лиги
«Балтика».
29
команд
съехались
со всех
попасть в пять лиг Москвы или Подматериал и вышли с ним на сцену
городов
нашей
родины
поздравить
и
повеселить
московья: Центральную Лигу Москвы
родного ДК. Состав команд-участниц
питерскую женскую половину населения. От
и Подмосковья, Московскую студенпрактически не изменился, но появинашего города юмористическое поздравление
ческую Лигу, Подмосковную Лигу,
лись и новые гости: «ДАМ» из Мытищ и две
везла команда «Разумный выбор», в состаМосковскую студенческую Лигу-2 и
московские
кове которой было несколько человек из
Результаты второй
Первую Подмосковную Лигу. От наманды – «Глянец»
«Сборной города Королёва». Питер
шего института в фестивале участвоотборочной игры: и «Не пались».
принял нас хорошей погодой
вали команды: «Сборная города Королё1 место - команда “Материк”
По общему рейтини практически отсутствием
ва», «Разумный выбор» и «Стиль жизни».
гу
двух
отборочных
игр
снега. Правда, на прогул2 место - команда “Больше,
Результаты, опубликованные 7 марта, такона
лицо
несколько
фаворики много времени не было,
чем я”
вы: команда «Сборная города Королёва» потов:
«Материк»,
«Чичи-Гага»,
нужно было работать – пи3 место - команда “Чичи-Гага”
пала в Центральную Лигу Москвы и Подмо«Больше, чем я» и «Разумный
сать
шутки. Но вот и сама
сковья, команда «Разумный выбор» попала
Лучшая актриса игры - Вера
выбор». Осталось дождатьигра,
вот он, тёплый питерв Подмосковную Лигу, а команда «Стиль
Долгова ( “Материк”)
ся последней отборочной
ский
зал,
поддерживающий
жизни» попала в Первую Подмосковную
Лучшие актёр игры - Михаил
игры, которая пройдёт в
все
команды
без исключения.
Лигу. Радуемся за наши команды, а коЛёвин (“Больше, чем я”)
мае, и список финалиНу
что
ж,
выступление
предманды в свою очередь благодарят боЛучшая шутка игры:
стов станет ясен. Буставлено,
цветы
жюри
подарелельщиков!!! Ура, сезон продолжается!
команда “Матрасы”, шутка про дем ждать…
ны, – впереди 1/8 финала!
маршрутку

Хорошая новость для студентов - появилась новая социальная сеть Scribbler (www.scribbler.
ru). Необычная сеть, «заточенная» для помощи студенту во всех областях студенческой жизни.
Во-первых, учеба. Scribbler в отличие от других социальных сетей фокусируется на удобстве и
простоте учебного процесса целой учебной группы.
В Scribbler’e можно запросто делиться с однокурсниками и всем белым светом самыми необходимыми студенту документами - лекциями, рефератами,
курсовыми, лабораторными и даже шпаргалками.
Уже сейчас в Центре знаний загружены рефераты
по самым разным предметам. Причем есть возможность совместной работы над документами
- их можно «доводить до ума» всем миром. Создатели активно осваивают и используют философию

Wiki. Порадовало расписание занятий: его легко
редактировать, просто перетаскивая мышкой названия предметов в нужные ячейки сетки.
Во-вторых, общение! В этой области Scribbler
предоставляет все без исключения функции, которых обычно ждут от социальной сети: поиск друзей
и однокашников, сообщества по интересам, блоги,
обмен сообщениями и личные фотогалереи. Симпатичная «фишка» - информирование о событиях студенческой жизни. В списке событий можно
отметить те, в которых собираешься участвовать
сам, а можно увидеть те, которые посетят друзья.
А также, разумеется, можно добавлять собственные события.
И наконец, в-третьих, Scribbler

- не только

сеть социальных контактов, но
и своеобразный личный кабинет, который всегда с тобой. Это
среда, организованная подобно
рабочему столу Windows, в которой можно хранить личные файлы и обмениваться файлами с
друзьями, коллекционировать полезные и просто
интересные ссылки, слушать радио и виртуальный
плеер, составляя плейлисты из загруженных композиций. Более того, каждый может попробовать
свои силы в написании приложений для Рабочего
стола Scribbler’a, а значит, возможности Рабочего
стола будут постоянно расширяться.
Одним словом, в Scribbler’e, как в капле воды,
отражается вся студенческая жизнь. Присоединяйтесь!
На правах рекламы
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музыка

YOGO!YOGO!
«Проснуться на следующий день звёздами андеграунда для
нас было полной неожиданностью»
YOGO!YOGO! являются яркими представителями новой музыки. Все участники коллектива молоды,
харизматичны и невероятно талантливы. Их выступления - это дикая смесь сумасшедшего драйва,
танцев нон-стоп и бесконечного веселья. В северной столице они собирают полные клубы, теперь
очередь за Москвой. Если ты ещё не слышал о них, то очень многое
упустил в своей жизни. В преддверии выхода их дебютного альбома
Ну как физику ответить
«Discoteka» солист группы Blast уделил мне немного времени и
на подобный вопрос
ответил на несколько вопросов.
студента: «Что больше:
метр или килограмм?»
Аmrita: YOGO!YOGO! можно назвать молодой
группой. О вас мало что известно. Расскажи, когда и
как образовалась группа?
Вlast: Осенью в 2006 году мы решили, что хватит
заниматься ерундой. Пора брать в руки синтезаторы и
микрофоны и стать самой крутой группой! У меня уже
была готова куча песен. Мы выбрали несколько из них
для того, чтобы просто поиграть их для наших друзей.
Собирались сделать один концерт, потанцевать, повеселиться… Но на следующий день проснулись суперзвёздами андеграунда, телефон разрывался от предложений выступить в крутых местах.
А.: Значит, проснуться на следующей день звёздами было для вас полной неожиданностью?
В.: Да, полной неожиданностью. Мы думали,
что мы ужасно отыграли, но, как оказалось, это
было то, что нужно. Я понял, что должен делать это дальше, раз это нравится кому-то
ещё, кроме моей мамы и учительницы по
математике.
А.: Что вдохновляет тебя на творчество?
В.: Да всё, что угодно: Rolling
Stones, вечеринки, шведские
девушки, лето, любовь.
Швеция меня тоже
вдохновляет.
А.: Тебе часто
приходилось бывать в Швеции?
В.: Пару раз, но мне
хватило, чтобы это повлияло на
меня.
А.: Как именно Швеция
повлияла на тебя?
В.: Она повлияла на меня
шведскими девушками, модой
и отличной музыкой. Музыка
там на высоте. Просто, когда я
вернулся, я подумал, что мне
есть к чему стремиться.
А.: Значит, можно сказать,
что поездка в Швецию стала поворотным моментом в твоей жизни?
В.: Не совсем. Это, наверное, как
один из факторов, которые тебя
вдохновляют. Просто во время
путешествий ты получаешь новые впечатления и эмоции, а потом пишешь
про это песню.
А.: У тебя всегда есть настроение, чтобы
заниматься музыкой или тебе всё-таки знакомо понятие «творческий кризис»?
В.: Конечно. Понятие «кризис» теперь знакомо каждому, а творческий кризис бывает у всех музыкантов. Это
период, когда ты не знаешь, о чём ещё ты можешь рассказать. У меня, например, зимой кризис, поэтому песни
для YOGO!YOGO! я зимой принципиально не пишу.
А.: Скоро должен выйти ваш альбом «Disсoteka».
Расскажи о нём.
В.: Это будет отличный альбом. Там будет 12 песен
про то, как мы отдыхаем, про шведских девушек и русских девушек, про то, что на нас повлияло. У альбома
интересный звук и настроение отличное, настоящая великолепная музыка! Некоторые песни, чтобы передать
настроение, мы записывали в разных местах, в гостинице в Финляндии или на пляжах Калининграда.

А.:
Многие
из песен нового
альбома вы уже
исполняли на своих концертах. Будут ли в альбоме
песни, которые вы раньше не играли?
В.: Да, будут! Мы записали около тридцати песен, но
ещё не выбрали, какие точно будут в этом альбоме. Вот
песня «Шик-Блеск» будет, мы её ещё не играли. «Гёрлфрэнд из колледжа» тоже новая.
А.: Расскажи о своём концерте, который больше
всего тебе запомнился.
В.: В общем-то мне все запомнились. На каждом из
них что-то случается. На последнем концерте, например,
толпа так разошлась, что снесла мне синтезатор и все
провода поотрывала. Слава богу, что это была последняя песня. На этом всё и закончилось. Было
круто!.. Правда, синтезатор больше не работает.
А.: Что ты чувствуешь, когда выступаешь
перед публикой?
В.: Для меня нет лучшего развлечения, чем играть и выступать перед публикой! Я просто счастлив!!!
А.: Что для тебя означает
быть артистом? Есть ли что-то,
что современный музыкант не
должен делать, или, что,
наоборот,
сделать
обязан?
В.: Он должен
просто получать
удовольствие от
того, что делает,
тогда всё будет в
порядке, тогда всё
будет по-настоящему!
А.: Человеку без
связей и денег можно
сделать карьеру музыканта?
В.: Да, можно! Главное
желание и мечта.
А.: С кем из музыкантов, отечественных или
зарубежных, ты хотел бы
выступить вместе?
В.: Даже не знаю, может
быть, с Мумий Троллем или
Coldplay.
А.: А какая музыка нравится тебе?
В.: Разная, всё зависит от
настроения. Например, люблю послушать «Дюран Дюран» и Майкла Джексона.
А.: Какие планы у группы
YOGO!YOGO! на будущее?
В.: Выпустить пару альбомов и поехать в тур по Америке.
А.: Тогда я желаю тебе удачи, большой популярности и достижения всех намеченных целей! Спасибо, что уделил мне время.
В.: Тебе тоже спасибо. А студентам я желаю хорошего настроения, успехов в учёбе и отлично отдохнуть на
концерте YOGO!YOGO!. Он, кстати, пройдёт в московском клубе Dub 23 апреля.
Amrita

Подсказки для
«мартовских» студентов

М

артовский студент отличается
от всех других повышенной рассеянностью, мечтательностью, сентиментальностью и прочим безрассудством, мешающим реализации его
основной цели в стенах вуза. Но что
поделаешь с природой? Весна. Подогретый весенним теплом, он часто
бывает неадекватен. Из трёх базовых
его потребностей – в безопасности, отношениях и достижениях – на первый
план выдвигаются, к прискорбию, романтические. Несмотря на кризис и на
будущую сессию, мартовский студент
жаждет отношений. Что тут скажешь?
Придётся дать несколько профессиональных психологических подсказок
по этой теме.
Всем известна фраза: «Насильно
мил не будешь». К сожалению, мы не
властны над собственными чувствами
и, уж тем более, не властны над чувствами других. Именно потому, что
каждый из нас изначально свободен,
так много агрессии вызывает любое
насилие во взаимных отношениях.
А подсказка здесь может быть очень
проста:
Чаще обращайте внимание на желания другого человека и радуйтесь тому,
что они иногда совпадают с вашими.
Барьеры взаимоотношений, например, в виде застенчивости, лучше
преодолевать не с помощью горячительных напитков, а за счёт живого
интереса к противоположной стороне.
Интересуясь чем-то или кем-то всерьёз, вы забываете о себе, и застенчивость уходит сама собой.
В вечной теме взаимопонимания
приходится опираться на огромное желание верить и бесконечное старание
быть понятым. Если потребуется, то
ещё и ещё раз.
О взаимоотношениях можно говорить долго, но всё равно, главными
окажутся первые в нашей жизни отношения – с родителями. Начинайте
с уважения к ним. Это основа всего
остального, всех других, последующих
связей.
Однако до сих пор мы касались реальных отношений с живыми людьми.
Но современный мир предлагает нам
очень красивую идеальную замену.
Это Интернет – поле безграничного
анонимного общения, с которым почти
не возникает проблем. Бояться и стесняться ничего не нужно. Живые люди
рядом с выдуманными явно проигрывают и общаться с ними хочется всё
меньше.
Опасность подмены живых отношений виртуальными почти не заметна
и очень приятна. Но, главное, она не
даёт возможности реализовать основную задачу отношений между людьми
– собственно людьми становиться: меняться, учиться контролировать свои
эмоции и поведение, преодолевать
свой страх, совершенствовать свою
личность.
Живые человеческие отношения,
получается, важная вещь. И совсем
не плохо, что пригревает мартовское
солнце, пробуждая подобные желания
в студенческих сердцах.
C уважением,
Руководитель Центра социальнопсихологической поддержки
И.Ю. Попова
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Нереальная
Нереальнаяреальность
реальностьДжармуша
Джармуша

К

опна белых волос, неизменная
сигарета в руке, сдержанный,
немного расслабленный вид. Но это
лишь на первый взгляд. На самом
деле, он сканирует Вас, запоминает каждую деталь, чтобы потом,
быть может, вплести Ваш образ в
длинную цепочку сюжетов и клубок
персонажей. Знакомьтесь, это Джим
Джармуш - режиссёр, сценарист, актёр, продюсер, музыкант, писатель.
Человек-легенда, вобравший в себя
традиции и культуру своих предков – чехов, французов, немцев,
ирландцев. Может быть, именно
поэтому его кино считается европейским, «неголливудским». Да и в
его фильмах редко встретишь небожителей Голливуда. Его героями
становятся японцы, итальянцы,
финны, венгры.

до нереальности реальный.
В российском прокате наиболее известны такие картины, как «Мертвец»
(1995), «Пёс призрак: путь самурая»
(1999) и, конечно, «Кофе и сигареты»
(2003). Лучшим из всех виденных лично мною фильмов Джармуша является
«Ночь на Земле» (1991).

Мгновения за чашкой кофе

«Кофе и сигареты» – это серия
короткометражек,
замаскированная
под полнометражный фильм (а может,
и наоборот), которые Джармуш 17 лет
снимал по кусочкам. В каждом эпизоде действуют несколько персонажей,
которые просто сидят за столиком,
пьют кофе, курят и обсуждают самые
разные темы: мороженое с кофеином,
Эббота и Костелло, заговор вокруг Элвиса, истинный метод приготовления
Чёрно-белое изображение, не- английского чая, изобретения Николя
сколько сюжетных линий, особое те- Тесла, несуществующую рок-группу
чение времени. Будто, смотря его «Squrl», Париж 20-х годов и примефильмы, ты играешь в чёрно-белые нение никотина как средство борьбы
шахматы. Всё это – мир Джармуша, до с насекомыми... Персонажи фильма
предсказуемости непредсказуемый и – это целая коллекция чудаков, роли
которых сыграли великолепные актёры и муМатематика. Линейное
зыканты. Все эпизоды
программирование. Преподаватель:
сняты в чёрных (кофе) и
- Эту задачу можно решить двумя
белых (сигареты) тонах.
В «Кофе и сигаретах»,
способами. Есть бездумный способ,
как, впрочем, во мноа есть, где надо просчитать каждую
гих работах Джармуша,
координату.
практически отсутствует
Студенты:
какое-либо действие в
- Нам первый, пожалуйста!
традиционном понимании. Думаю, это кино для

путешествие

Ч

то делать, если в водный поход
идти холодно, а для лыжного нет
снега? У Натальи Ивановны Васичкиной и Евгения Леонидовича Голосова, руководителей объединения
водного туризма при Доме юного
техника, всегда есть альтернатива – краеведческий поход! Ведь в
Подмосковье так много интересных
исторических мест!
Итак, мы едем в Гжель! Встали
рано, взяли термос с чаем, бутерброды и – бегом на электричку в Москву,
в которой и встретились с остальными
участниками похода. Группа набралась большая – больше 20 человек.
Настроение у всех было жизнерадостное, а долгая дорога совсем не обременяла. В столице сделали пересадку и с Казанского вокзала доехали до
прославленных мест.
Гжель встретила нас ураганным ветром с дождём, а идти до музея два ки-

небольшого круга романтиков
от рок-н-ролла (рок-н-ролла,
а не той невразумительной
бисквитной какофонии, которую пытается выдать за рокмузыку современное MTV),
эстетов андеграунда или, по
крайней мере, для людей,
способных
прочувствовать
простую красоту мгновений,
отвоёванных у повседневной
суеты и потраченных на чашку
кофе в обществе интересного
собеседника.

Проводники
и странники
«Ночь на Земле» – пять
таксистских историй, грустных
и комедийных, случившихся
за одну ночь в пяти мегаполисах мира. Каждая имеет
свою особенную тему, свойственную
месту действия. Каждая из частей
происходит ночью в разных городах –
Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Париже,
Риме, Хельсинки. Выбор городов, в
которых происходит действие разных
частей фильма, основывался на том,
где находились актёры, с которыми
Джармуш хотел работать. Пассажиры в ночных такси – это странники,
идущие к своей цели. Для кого-то это
успех и слава, для других – спасение
собственной жизни. А таксисты – проводники, удивить которых чем-то новым очень не просто. Ночь – вот что
придаёт этим историям таинственность и печаль.

Неизвестная гжель
лометра. Но мы дошли, не испугались!
И в награду получили великолепную
экскурсию с обзором большого собрания как старинной посуды, так и современных уникальных работ, и услышали интересный рассказ об одном
из крупнейших гончарных промыслов
в России, который объединил около
30 сёл и деревень бывшей Гжельской
волости. Мы узнали и увидели, как делаются современные изделия из
глины, и сами попробовали
что-нибудь слепить.
В музее особо запомнился красивейший сервиз на 24
персоны, сделанный гжельскими
мастерами к 850летию Москвы. Он
расписан под малахит с золотым орнаментом. Точно такой
же сервиз был подарен
патриарху Алексию II.
Все привыкли видеть гжель
в синих тонах. Множество оттенков синего – от тёмного до небесно-голубого
– получается в результате обжига посуды, расписанной кобальтом, который до обжига имеет невзрачный серый окрас. Но фирменный синий цвет
гжель получила только в 40-х годах
прошлого столетия, когда возрождались художественные промыслы. А
вплоть до ХХ века использовалась
другая технология, по которой изделия
раскрашивались различными цветами,

другими были и рисунки, в композиции
которых преобладали лубочные мотивы.
Нет равных гжельским умельцам!
Сколько мастерства требуется, чтобы создать даже маленькую чашечку!
Сначала художник лепит её из глины
и делает эскиз. Потом изготавливает
гипсовую заготовку для отливки изделия. Затем в получившуюся форму
заливают жидкую фарфоровую
массу. Чтобы чашечка получилась тонкостенной,
определённое
время
ждут, пока пористый
гипс впитает влагу и
фарфоровая масса
затвердеет. Половинки чашки соединяют друг с другом,
прикрепляют отдельно изготовленную ручку. Просушив изделие,
затирают швы, полируют
до гладкости и готовят для
обжига. Обжиг производят в печах
при температуре 900 градусов. Потом
расписывают изделие окисью кобальта
и опять обжигают. Далее глазурью покрывают – и снова в печь. А если с позолотой изделие, то пять обжигов требуется, чтобы краска не облупилась,
не потускнела. Но не всё проходит
гладко: если трещинку не заметить, то
лопнет чашечка, не выдержит обжига.
Увидев всё это, так и хочется воскликнуть: «Слава русским мастерам!»
Мне очень понравилась посуда, сде-

Увидеть своими глазами
Творчество Джармуша отличается
мистификацией, скрытым и явным цитированием, увлечённостью мистикой
Востока и языческой магией. Даже в
тех случаях, когда Джармуш снимает
одноэтажную современную Америку,
как это происходит в новом его фильме
«Сломанные цветы» (2005), чувствуется, что за кадром происходит нечто,
над чем нужно думать, на чём нужно
сосредоточиться. Это обязательно
нужно видеть. Пересказать настроение, которое возникает на некоторое
время после фильмов Джармуша, невозможно.
Алёна

ланная семьей Хазовых, и фигурки
художника Неплюева. Удивительно,
что в наше непростое время есть ещё
такие чудо-умельцы! Но очень огорчили слова экскурсовода о том, что производственное объединение «Гжель»
сейчас на грани банкротства. За долги
хотят отобрать помещения, в которых
мастера творят фарфоровые чудеса.
Грустно прощаться с красотой. Мы
зашли в магазин и купили по сувениру
на память. Мне приглянулся задорный
улыбающийся зайчонок, а сестрёнке –
чудесная лошадка.
Очень хотелось бы, чтобы гжель не
погибла, чтобы радовали нас и впредь
расписанные с любовью изделия, хранящие тепло человеческих рук.
Фёдор,
фото автора
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Звёздный бульвар
Мир пустоты

Я часто смотрел на огонь
И знал бесконечности страх.
Я помнил свой первый шаг,
Тебя, каждый вкус, каждый
взгляд.
Я думал, что вечность пройдёт,
И ты не уйдешь никогда,
Не станешь страдать, понимать,
И счастье познает тебя.

Свою же жизнь ты просто
рушил,
Ты сам себя не понимал.

Найди правильный путь и прими
правильное решение. Не забывай сам
себя. И помни, что ты – Человек!

Но жизнь идёт, проходит
время,
Порой ты все осознаёшь.
И где-то станешь ты мудрее,

ТрактирникоФФ

Я вернусь к тебе, моря волна!
Я вернусь и к вам, солнца лучи!
Ну и что, что не здесь рождена,
С вами им меня не разлучить!
И ещё я не раз пробегу
По нагретой на солнце скале,
И одежду сорвав на бегу,
Моё море, отдамся тебе!

Галина Нечаева

Шаг следом

И сердце сжималось в груди
От боли, обиды, и слёз.
Тебя отобрал этот мир
И страшные раны нанёс.

Человеку!
Ты думаешь, что стал ты
лучше,
И смотришь смело миру вслед.
Когда, украв свою надежду,
Украл свой истинный портрет!
Искал ответ, пытался не
сбиваться,
Найти и доказать себе,
Что ты для всех приносишь
счастье.
Но кто принёс его тебе?
Ты выходил и строил планы,
Пытался быть всегда собой,
Искал какие-то забавы,
И мир кружился над тобой.
Ты шёл и никого не слушал,
Ты был в себе и думал сам.

Извини меня, сладкая глубь,

Жаль, что я не тобой рождена...

Ты думала, что всё пройдёт,
И будет, как прежде, тогда.
Ты сделала шаг в темноту,
Себя ты понять не смогла.

И миру смеюсь я в лицо,
Себя не даю поломать.
И лишь ненавижу его
За то, что тебя смог забрать.

И у моря прощенья просить.

Не скучай и меня не забудь.

И правила бога тогда
Меня не смогли поломать.
Старался я их обойти,
Хотел я себя показать.

Мы это не сможем забыть,
Забудем лишь боль и страх.
Ты сделала шаг в пустоту,
А я сделал шаг назад.

Только хочется плакать и петь,

Извини меня, гор вышина,

Пытаясь понять пустоту,
Я шёл всё вперёд сквозь туман,
Стараясь кричать в тишину,
Я себе место искал.

И время считает шаги,
И вновь возвращает туда,
Где были прожиты дни,
Где были лишь ты и я.

Разбиваясь о нежную синь,

Чернее ночь, светлеют звёзды,
И небо, словно синий шар,
А где-то снова упадёшь.
Ты знаешь, если ты вернёшься,
Себя ты сможешь изменить,
И всё по-новому начнётся,
Ты это сможешь пережить.
И ты поймешь: так будет легче.
Ты станешь жить, любить,
мечтать.
Ты сможешь смело
повернуться?
С того, что начал, продолжать?
Тогда поймёшь, что стал ты
лучше,
И, делая свой первый шаг,
Иди смелее, не волнуйся,
Ведь это жизнь, а не твой враг.
Как будто ты сдаёшь экзамен.
Тебе лишь надо пересдать.
Открыть себя и попытаться
Себя по-новому понять!
Открой себя и попытайся
Другим всё смело передать.
Будь честен сам с собой,
пытайся,
Всё взвесив, правильно понять.
Найди ответ, тебе помогут
Всё смело, грамотно понять.
Ты в этом мире заблудился,
Себя не надо забывать.
Вернуться назад и найти
правильный путь проще, чем
идти по неправильной дороге…
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Городской роман
Горький дым,

Плывёт навстречу, и непросто
Понять, кто вслед ему шагал.

И волос потемневшие пряди,

Быть может, это был
волшебник,

Развороченный напрочь
асфальт...

Который жизнь вдохнул в
звезду,

Этот город один, нелюдим...

И поместил её на небо,

Чего ради

Чтоб не забыть мечту одну.

Эти люди ночами не спят?

А может, это чёрный демон,

Ветер свеж,

Который мечется в лесу,

И глаза зеленеют листвою,

И прячет в замке королеву,

Разрывает осенняя грусть...

Не возвращая королю.

Я здесь меж
Двух дорог, оставаясь собою,

Ну, что же взять с них, всё
проходит,

И обратно уже не вернусь.

И вскоре тот, кто был неправ,

Ночное

Становится опять героем

Я привыкла ночами не спать,

Своих сомнений не поправ.

Как привыкну ходить по степи.

Сомненья вновь в его сознании,

Я привыкла о небе молчать,

И нужен лишь один ответ,

Не срываться на слово: “Лети!”

Когда же кончатся терзанья,

Но скучаю, когда в час ночной,

И сколько будет зим и лет.

Эти горы увижу во сне,
Когда ласковый ветер морской

Мария Исайчева

В смоге города чудится мне.
Только хочется снова лететь,
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