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Кубик
Жалобы. Часть I: Пытки и вы
Ревякина Ольга, ДО-3
Добрый день, читатели. Приветствует
вас факультетская газета, о которой говорят либо хорошее, либо ничего, так
как многим показалось, она давно усопла. Я, напротив, спешу сообщить, что
жизнь в ней понемногу тлеет, а точней –
дотлевает. Именно с этим связана ее
непериодичность. В этом семестре, уже
свыше трех месяцев подходящем к своему логическому завершению, вы увидели ее лишь единожды, держа в руках
в данный момент. Но, как по мне, ее
разного рода количества и качества повышаются, в связи с чем в моей редакторской голове просыпается надежда,
будто это интересно не ей одной.
Однако упования не подтверждаются.
Совершенно очевидно, к чему сводится тема данной
моей неувеселительной статьи. Если вы хотите, иметь
хорошие оценки, учитесь. Если хотите хорошей прессы –
пишите. Одна я с этим не совладаю. Оглядываясь на,
мягко говоря, скромный добровольный вклад в развитие
газеты юными кибернетиками, обвинения в адрес редакции, в частности в свой, я воспринимаю как абсолютно неприемлемы.

рта, стал бы повышаться и в конце
концов он неминуемо должен был
захлебнуться. Редко случалось,
чтобы человек мог выдержать несколько часов подобной утонченности и зверской пытки. Несмотря
на чувство самосохранения, силы
оставляли его, он изнемогал и погибал в том адском бассейне.
2) Так называемая «китайская пытка». Человека усаживали в
очень холодной комнате, привязывали его так, что он не мог пошевелиться или пошевелить головой, и в полной темноте ему на
лоб медленно капали холодной
водой. Через некоторое время
человек замерзал либо сходил с ума от невозможности
увернуться от постоянного капания на тело.

горизонтально, спиной
или животом
над грядкой
молодого
заостренного
бамбука.
Бамбук быстро
растет
ввысь, а дальше цензура.

А теперь небольшое лирическое отступление (эрудитам
или слабонервным можно пропустить и продолжить
спокойное чтение после второй штрихованной черты).

Пытки
Изобретательностью в данном вопросе славилась давняя Венеция, но особенно – Китай. Я приведу несколько
изощренных, но из соображений цензуры не кровожадных разновидностей пыток:
1) Венеция. Преступника вводили в бассейн, стенки которого были выше его головы и куда постоянно притекало известное количество воды, которое было рассчитано
таким образом, что человек мог вычерпывать воду данной ему чашкой. Он не мог оставить своего занятия ни
на минуту, потому что уровень воды, доходивший до его

легенда, ибо до наших дней не сохранилось ни единого
документального доказательства, что эту пытку действительно применяли. Бамбук — одно из самых быстрорастущих растений на Земле. Некоторые из его китайских
сортов могут за день вырасти на целый метр. Историки
считают, что смертоносная бамбуковая пытка применялась не только древними китайцами, а и японскими военными во время Второй мировой войны. Как это работает? Ростки живого бамбука затачиваются ножом, чтобы получились острые «копья». Жертва подвешивается

3) Китай. «Кулинарный» способ расправы. Осужденного
долго кормили недоваренным рисом, после этого у
него в животе набухали и разрывались желудок и кишечник, что вызывало внутреннее кровоизлияние, из-за
чего казнимый умирал долго и очень мучительно.

4) Китайская пытка бамбуком. Печально знаменитый на
весь мир способ ужасной китайской казни. Возможно,

5) Пытка щекоткой. Это кажущееся безобидным воздействие
было страшной пыткой. При
длительном щекотании у человека настолько повышалась нервная проводимость, что
даже самое легкое прикосновение вызывало поначалу
дерганье, смех, а потом переходило в жуткую боль. Если
подобную пытку продолжали довольно долго, то через
некоторое время возникали спазмы дыхательных мышц
и в конце концов истязуемый погибал от удушья. При
наиболее простом варианте пытки допрашиваемому
щекотали чувствительные места либо просто руками,
либо волосяными щетками, кистями. Популярностью
пользовались жесткие птичьи перья. Кроме этого часто
примялась пытка с использованием животных, слизывавших какое-либо лакомое вещество с пяток допрашиваемого. Очень часто использовали козу, поскольку ее
жесткий язык, приспособленный для поедания трав,
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вызывал очень сильное раздражение. Существовала и
разновидность пытки щекоткой при помощи жука,
наиболее распространенная в Индии. При ней маленького жучка сажали на особо чувствительные части тела и
накрывали половинкой скорлупы ореха. Через некото-

рое время щекотание, вызванное движением ножек
насекомого, становилось настолько непереносимым, что
допрашиваемый признавался в чем угодно.
Думаю, этого будет достаточно. Подробнее вы сможете
прочесть, например, здесь: http://www.dezinfo.net/
chtivo/50802-vidy-pytok-kotorye-mogut-raskolot-lyubogocheloveka.html, откуда все злосчастные примеры, кроме
первого, и были взяты. Но вообще говоря, на такого рода сайты лишний раз лучше не попадать, если только вы
не пишите критической статьи, изобличающей незаинте-

ресованность, неинициативность и глубочайшую апатию
общества к вашим, казалось бы, неоцененным благодетелям.
Мирно вернемся к теме. Благо, мы живем в иное время,
проблемы которого не полностью сводятся, но порой,
как сейчас, стремятся к проблемам с газетой. Так вот,
при чем же тут были старые добрые пытки. Лишь к паре
авторов не понадобилось применить этих малоприятных
процедур, чтоб получить от них статьи в приемлемые
сроки, при этом даже написав им на почту и вконтакте
не более 29,99 единиц сообщений суммарно (каждому,
я имею в виду). Тут обошлись малой кровью (о которой
обещала не упоминать, но в контексте фразеологизмов
это дозволено).
В общем, все это производит довольно неприятные впечатления на людей, хоть сколько-нибудь пытающихся
улучшить печатное слово. И производит его на них каждый раз. Это плохая стратегия. Если вы желаете видеть
воочию (да еще с завидной регулярностью) продукт деятельность редакции факультетской газеты – да и
Студпарламента, организаторов локальных мероприя-

тий – делайте шаги навстречу, не заставляйте меня, ради
бога, писать за вас ваши статьи. Не то это все более походит на абсурд. Когда я прошу подготовить опус на заданную тему, а мне присылают ссылку сайта, откуда я должна взять информацию… становится не смешно.
Становится не смешно, ребята. Хотите газету, имеете
голову да пару рук (компьютер одолжу, если у кого из
кибернетиков его не имеется – уже и так оправдывают
чистые листы) – сдвиньтесь с места, на котором читаете
эту строку, сделайте что-то во благо вышеупомянутой.
И последняя просьба: несите ответственность за собственные слова-неворобьи, как несете за тех, кого приручили. Не обещайте мне свои творения «вот-вот», «не
сегодня-завтра», и «еще денек-недельку». Ведь общеизвестно, я бы даже сказала, достоверно известно, какой
степенью растяжимости обладает временная ось: деньки да недельки становятся месяцами, и «Кубик» выходит
так поздно.
Но никогда не поздно не выходить ему столь поздно.

Зал ожидания
Inter collegas
Кумейко Игорь, САТР-4
ли делать, если бы прослушали этот курс «там». Но мы
слушаем его «здесь» и получаем результат… довольно
посредственный. Потому что для того, чтобы иметь видимый эффект, нужно потратить намного больше усилий
и времени.
Мы учимся вполовину своей силы, у нас уйма свободного времени, которое мы можем потратить на зарабатывание денег или на развлечения. Но мы не имеем блестящих знаний ни по одному из предметов, которые учили в университете. Так может, не стоило туда ходить
вообще?
Когда я был школьником, я думал, что учиться в университете будет сложно. Я не ошибался: учиться оказалось
действительно сложно, намного проще – не учиться.
Когда я был школьником, я читал книги, интересные и
разные. И фильмы такие же смотрел. Уже тогда у меня
сложилось мнение об университетах как о полигонах
для подготовки элиты.
Я думал: стране необходимы все новые и новые люди,
которые будут образованными и успешными. Такие люди либо работают на государство и двигают его в нужном направлении, либо работают на себя, создают большие успешные компании и зарабатывают честным путем
много денег (иногда даже больше, чем бюджет самой
страны), также укрепляя страну.
Именно для того, чтобы помогать таким людям стать
профессионалами, существуют университеты. Если ты
талантлив и трудолюбив, ты усердно учишься – и становишься востребованным.
Сейчас для меня это звучит смешно.
Ты выполняешь все домашние задания, пишешь лабораторные и контрольные работы. Ты делаешь все, что требуют от тебя преподаватели. Но это совсем не означает,
что после получения диплома ты будешь перспективным специалистом в своей или в какой-либо другой области. Скорее всего, это означает даже обратное, поскольку ты потерял несколько лет, ничему не научившись.
Почти каждый преподаватель хотя бы единожды рассказывал нам о том, что в западных университетах его курс
читается намного больше часов, и о том, что бы мы уме-

Мы прослушиваем курсы, но они либо вообще не нужны
нам в дальнейшем, либо нужны, но недостаточно объемны. Усилия на них потрачены, а результата все равно
практически нет.
Выходит, лучше было либо поступать в университет, скорее всего, зарубежный, где учиться действительно сложно, и потратить на него в чистом виде пять лет своей
жизни, выйдя оттуда действительно образованным человеком, либо зарабатывать деньги, отказавшись от
высшего образования вообще. Оба варианта были бы
более эффективными, чем поступать туда, где учат не в
полную силу, а «понарошку».
На парах мы пишем конспекты. Большую часть времени
многие из нас даже не особо вникают в то, о чем говорит преподаватель – ведь мы сосредоточены на том,
чтобы успеть все записать. Но тогда не лучше ли было
бы преподавателям просто распространять среди студентов электронную версию конспекта, не устраивая
лекций вообще? Недавно я общался по этому поводу со
своим знакомым из Британии, и для него было дикостью
слышать, что студенты на лекциях сидят и слово в слово
записывают все, о чем рассказывается на паре: зачем
это делать, если вся информация есть в электронном
виде? Мой знакомый отнесся к этому с таким удивлением, что я счел излишним ведать ему о том, что некоторые преподаватели в конце семестра еще и собирают
конспекты на проверку.
Мы можем без особых препятствий списывать на модульных работах и на экзаменах, и об этом известно
всем. Но почему мы тогда удивляемся, что к нашим дипломам и оценкам в них относятся не так серьезно, как
хотелось бы?

Я не считаю, что в вышеупомянутом виноваты студенты.
Каким бы сознательным ни был молодой человек, при
таких правилах игры ему просто нет смысла честно и
усердно учиться. Ему остается только самостоятельно
вникать в свою будущую профессию, читая книги или
работая за гроши в свободное от «получения образования» время. Самообразование – это весьма похвально,
однако возникает вопрос: для чего вообще нужен университет, кроме как для получения документа о его
окончании?
Посмотрите на то, как выглядит наш образовательный
процесс со стороны! Мы приходим на лекцию для того,
чтобы нас отметили. На лекции нам полтора часа надиктовывают текст, который и так уже имеется в записанном виде во многих экземплярах. После этого мы приходим на контрольную, где преподаватель желает, чтобы
мы незаметно переписали часть текста из распечаток на
листок и сдали. В конце мы получаем диплом, который
мало что значит, потому что каждый знает, чем мы в
университете занимались.
Неудивительно, что многие студенты имеют проблемы
при трудоустройстве. Если бы я был работодателем, мне
бы тоже не были нужны такие работники.
Когда я полностью окунулся в атмосферу университета,
понял, что это отнюдь не атмосфера постоянного творческого поиска, не атмосфера непреодолимого желания
совершенствоваться в своем деле, не атмосфера сложной и упорной работы, которая через пару лет даст ошеломляющие результаты. Увы, стены нашей alma mater
скорее наполнены создаванием видимости работы, бесперспективностью вникания в то, что происходит на парах, и неэффективной тратой времени. К сожалению,
большая часть аудиторий напоминают залы ожидания,
только в заветное время 13:55 не приходит поезд в будущее, а просто все расходятся – кто домой, а кто – на работу.
И как бы все вышеизложенное ни ранило мой патриотизм, если таким образом происходит работа во всех
остальных организациях нашей Родины, то и вся страна
вскоре превратится в огромный зал ожидания поездов в
западных направлениях. Если ещё не превратилась.
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Тарілка і ліжко. Два слова про порушені табу та заздрість богів
Дмитро Штефанюк, 1 курс магістратури Інституту високих технологій
Апатия — это отношение к сношению после сношения.
Фольклор
стко обмежувався домашніми обідами і публічними закладами громадського харчування з фіксованим асортиментом (причому, як і зараз, не у всі такі
заклади усім був відкритий доступ). Якби зараз
хтось зробив комусь з нас зауваження з приводу
бутерброда, котрий за відсутністю кращої нагоди
доводиться поглинати, скажімо, прямо на перегоні
з місця навчання до місця роботи, він би отримав
резонну відповідь: це не його справа. Тоді, однак,
чомусь вважалось, що це справа всіх.
Ідея, навколо якої викристалізувалась ця стаття,
з’явилась, коли автор побачив трапезну в одному
старому грузинському монастирі (досі діючому).
Єдиний стіл її має вигляд протяжного кам’яного
бруска, висотою ледь меншою, ніж потрібно, щоб
заховати за собою сидячу людину. З обох боків бруска через фіксовані проміжки вироблено глибокі
майже кубічної форми впадини, в яких легко розміщувалась їжа і необхідні прибори для однієї людини. Основний замисел такого стола в тому, що високі перегородки між впадинами не дозволяють тому, хто за ним обідає, бачити своїх співтрапезників,
і, очевидно, того, що вони їдять. Тоді й виникло це
питання: «Навіщо? Чому комусь колись це здалось
таким принциповим?»
Дитинство майже кожного з нас повнилось контролем старших. Разом із об’ємним рядом усіляких
речей, він неодмінно поширювався на режим харчування. Починаючи з колиски, коли без зовнішнього контролю дитина не могла поїсти взагалі, закінчуючи перехідним віком, коли директива «Піди повечеряй» або невинне питання «Ти не голодний/
голодна?» викликали неясне роздратування. Те, що
колись було знаком турботи і опіки, перетворилось
на грубе вторгнення в особистий простір.
Якщо трохи подумати, то досить легко побачити,
що справа тут не в тому, що хтось цікавиться станом
чи вмістом твого шлунка. (Так, при випадковій зустрічі із давнім знайомим на вулиці, взаємній радості цій зустрічі і взаємно вільному часові така цікавість цілком логічна і прийнятна, бо до неї прикута
ланцюгом необхідності пропозиція піти кудинебудь, де цей шлунок можна наповнити). Неприйняття викликає те, що хтось з приводу цього стану
без тіні жарту виносить моральне судження. Нескладно провести аналогії і побачити, що це стосується не лише їжі, але й зовнішності («Підстрижись
уже, на дівчинку схожий»), вибору друзів («Вони
погана компанія»), вигляду кімнати («Як ти тільки
можеш жити у цьому безладі»). Батьки ніколи не
перестануть сприймати нас беззахисними і вразливими, але коли у нас самих з’являється інакший погляд на себе, такі спроби турботи чомусь сприймаються як агресія. Чому? Перше, що впадає в око, —
всі ці речі об’єднані тим, що стосуються вияву тих
чи інших наших основних інстинктів: живлення, соціалізація, контроль території.
Часто можна почути, що за радянських часів було
непристойно цілуватись на вулиці. Мало хто про це
згадує, однак, ще у 70х і 80х непристойним вважалось і їсти на вулиці: протокол споживання їжі жор-

Саме це усуспільнення процесів вдоволення індивідуальних інстинктів, цей дивний інтерес до фізіологічного і сприймається так болісно і протиприродно
людиною, до них незвичною. І цьому є пояснення.
Теза автора полягає в тому, що індивід, певний інстинкт якого задоволений, втрачає інтерес до цього
інстинкту як у собі, так і в інших, і
не просто втрачає, а боїться цього
інтересу. Думка не нова, знову ж
фольклор: «Ситий голодного не
розуміє». Є навіть тематичний
анекдот: кому цікаво, хай гляне
перше посилання, яке Google видає на запит «покажи йому котлету».
Теза справедлива і для суспільства
в цілому. Ситий соціум засуджуватиме тих, хто має надміру чітку моральну позицію з
приводу вмісту тарілки інших. Багатий соціум —
щодо ваги чужих гаманців. Суспільство без проблем з національною самореалізацією — щодо кольору шкіри сусідів.
Справедливо і зворотне — суспільство, в якому толеруються інтерес і моральні судження щодо вдоволення інстинкту, характеризується глибокою проблемою з цим самим вдоволенням. Інтерес до їжі
зрозумілий в колі голодуючих, в осаджених містах і
країнах, побитих війною або революцією (в такій
обстановці «крису» можуть серйозно покалічити
або і убити). Інтерес до преференцій в музиці, стилів одягу, симпатій і антипатій — в середовищі людей, що мають проблеми з самореалізацією і знаходженням свого місця в суспільній ієрархії, наприклад, серед підлітків. Приклади пошукайте самі.
Це закономірна реакція на дефіцит ресурсу довільного роду — зробити контроль за його споживанням більш жорстким, саме це споживання — моральним актом, а
надмірність — гріхом. Таким чином убиваються зразу два зайці —
попереджається
«переїдання» (витрачання ресурсу
з низькою ефективністю) і загострюється увага на тих індивідах, які
навіть в умовах дефіциту не відчувають проблем із вдоволення власних потреб — очевидно, що якщо
хтось і може запропонувати більш раціональні механізми добування і споживання, то саме вони.
Але ресурси бувають різні, і політика тих чи інших
інститутів з приводу обігу коштовностей, кам’яного

вугілля чи гвинтівок нам може бути не надто цікава.
Та коли мова заходить про щось, що впритул стоїть
до наших базових інстинктів, до того, позбавлення
чого може приректи на повне страждань існування — чутливість багатократно росте. В цій статті мова іде лише про такі ресурси.
Такого роду моральний інтерес для людей незвичних є болісним — з їх точки зору (свідомо чи ні, без
різниці), він є знаком занепаду, відсталості, духовної бідності. В античному світі вірили, що смертним
не можна хизуватись своїм щастям — таким чином
вони неодмінно викличуть заздрість богів, і ті позбавлять їх того, чим вони бездумно хваляться. Елегантна обгортка для простої ідеї — хто їсть на очах у
десятків голодних, напрошується на неприємності.
Хто був у психіатричній лікарні або в стаціонарі онкології навряд чи забуде це відчуття — відчувати як само собою зрозуміле і малоцінне
щось, чого у інших немає і невідомо чи буде.
Важке і липке відчуття
нерівноваги, несправедливості, страх заздрості, богів чи смертних,
роблять перебування в
таких місцях морально важким для аутсайдерів.
Але уважний читач все ще пам’ятає, що в заголовку
статті є слово «ліжко», що вкупі з темою обговорення інстинктів веде до питання — коли буде сказано
щось про, можливо, не найважливіший, але однозначно найцікавіший з основних інстинктів?
І ось тут, якраз, сум і печаль. Трохи вище уже пояснено, що значить, коли інстинкти стають
«цікавими».
Нам випало жити в сексуально незадоволеному
суспільстві, з усіма плюсами (якщо такі взагалі є) і
мінусами, які з цього випливають.
Позиції в плані контролю статевого життя населення втрачені, але попит на моральні судження стосовно всього загальновідомого у цій сфері все ще аномально високий. Спробуйте уявити, який відсоток
випадкових людей з вулиці сприймає гомосексуальність (яка за радянських часів взагалі була карним злочином) з такою ж нейтральністю, як відмінні від власних смаки до їжі;
засуджує сексуальну нестриманість не сильніше,
ніж ненажерливість; не скаже: «ну як можна порівнювати такі речі», прочитавши
цю статтю — і ви побачите,
наскільки серйозно, хворобливо серйозно, до цього
ставляться люди.
Хтось може запитати — навіщо написаний цей текст? Дати одну пораду. Усім,
хто відчуває себе щасливим, — не накликайте на
себе заздрість богів.
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Худший среди лучших или лучший среди худших?
А.Б., САТР, специалитет
Этот вопрос, думаю, приходил в голову едва ли не
каждому. Очевидно, предпочтительнее всего быть
лучшим из лучших, но людей, лучших во всем, не бывает (кроме Чака Норриса),
и каждому, кто пускай даже
лучший в чем-то одном,
придется быть хуже в чем-то
другом. Потому найти однозначный ответ на этот вопрос достаточно сложно
ввиду того, что каждому
отдельному индивиду в отдельной ситуации может
быть предпочтительнее находиться как в одном
положении, так и в другом. Поэтому по большому
счету быть худшим среди лучших или лучшим среди худших - выбор сугубо индивидуальный. Но для

того чтобы этот выбор осуществить,
нужно побывать как на одной, так и на
другой стороне.
Для примера возьмем среднего
студента. Без каких-либо выдающихся
знаний в предметной области, но и не
безнадежно отстающего. Средненького такого студента. На нашем факультете таких полно. Представим, что наш
студент попал в группу, где остальные
студенты имеют более высокий уровень знаний. Обычно преподаватели
ориентируются как раз на «сильных»
студентов, останавливаясь на теме
ровно настолько, сколько достаточно,
чтобы эти студенты усвоили материал.
В это время их более «слабые» коллеги могут и не
успевать за таким темпом. И мешать этому может
что угодно: стеснительность переспросить преподавателя, лень и еще множество других причин, тысячи их. Казалось бы, что они должны тянуться за ведущими студентами, но чаще всего получается так,
что пропасть между лучшими и худшими только
растет.
Теперь отправим нашего студента в группу послабее, где его способностей и знаний хватит, чтобы считать его одним из лучших. Как и положено,
преподаватели ориентируются на лучших студентов, но теперь в их числе будет и наш герой. И так
как рассчитывать на более смышленых товарищей

не приходится ввиду их отсутствия, ему приходится
брать на себя ведущую роль. А за ней появится и
мотивация, и желание учиться. В результате получится успевающий студент, мало чем уступающий
лучшим студентам более сильной группы. Стало
быть, здесь выбор должен быть очевидным.
Это лишь один пример в пользу того, что
предпочтительнее быть лучшим, пускай даже среди тех, кто похуже. Естественно, в жизни есть и обратные примеры, но этот текст был написан для
того, чтобы возможный читатель не стеснялся довольствоваться малым, чтобы обрести большее, и
помнил, что уродливая гусеница, прежде чем стать
красивой бабочкой, переживает не менее волнительную стадию куколки. А переступая через ступеньку, можно неудачно подвернуться, набить
большую шишку и скатиться в самый низ.

Статья только для первокурсников – остальным
её читать уже поздно
Приставал с диктофоном Лёша Ведерников, ТК, 1-й курс магистратуры, vk.com/aved90, mutu@ukr.net
Учитывая субъективность
каждого из нас, более приближенной к истине мне
кажется идея спрашивать
мнения у разных людей.
Надеюсь, вам будет интереснее и полезнее читать
ответы на интересующие
вопросы именно в такой
форме. Так что предлагаю
ознакомиться с результатами первого мгновенного
интервью – «Что бы вы
могли пожелать первокурсникам?». Темы для
следующих и другие пожелания можете писать в
личку либо на почту.

Итоги
Даниил, глава самого культового и массового отдела СП:
Бриллиантовые вы наши первокурсники! Желаю
вам ни в коем случае не начинать работать слиш-

ком рано или слишком поздно. А также
помните, что сессия – это всего лишь
начало новой жизни.
Просто Кот:
Действительно, сессия – начало новой
жизни, особенно для тех, кто не сдаст её.
Новая жизнь – это прекрасно
(ослепительно улыбается – прим. ред.).
Единственное, что хочется пожелать, –
чтобы вы выжили в этом году.
Просто ЗЫЧЪ:
Попытайтесь понять за первые месяцы,
на какие лекции стоит ходить, а на какие
нет; какие конспекты вам понадобятся, а
какие нет. Какие не найдёте или с какими прогадаете – обращайтесь к старшекурсникам.
Некая Ольга Р.
Самоорганизации! Сейчас придумаю ещё множество длинных слов! НОНКОНФОРМИЗМА! Побольше им оригинальности! Пускай они не будут такими
одинаковыми (как они). И пускай они принимают
активное участие в ГАЗЕТЕ, чтобы я не бегала за
всеми. Конфеты буду раздавать.
Любовь, похожая на сон:

Смелости! (и безумно прекрасно улыбается! Из-за
этого я прощаю даже столь лаконичный ответ –
прим.ред.)
Аноним (Башук):
Желаю, чтобы они правильно распределяли время,
не распылялись на всякую мелочёвку типа английского, физкультуры, истории, философии, эстетики.
Аня, у которой мы все будем клянчить путёвки в
Береговое в конце мая:
Желаю не терять смысл жизни на этом факультете:
несмотря на то, что это кажется бессмысленно, учиться, потом можно будет найти этот смысл. А
также активности, активности, активности! Можете,
например, сотрудничать с Парламентом, организовывать мероприятия, можете пойти в НТСА и заниматься наукой.
Собственные 5 копеек:
Пользуйтесь побольше выгодами студенческой
жизни: не забывайте о возможности осмотреть Киев после 13-55, а не просто идти домой к любимому экрану. А 50%-ные скидки на поезда для студентов очень явно намекают на то, что стоит вдоволь
накататься по Украине!
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КВН
Александр Чесовник, К-23
Если вы с первого или второго
курса – эта статья специально
для вас. Если вы с третьего
или четвертого курса – вам это
тоже может быть интересно.
Если вы пятикурсник – можете
вырезать самолетик из этой
статьи и запустить в какого-то
первокурсника. Если вы шестикурсник – что вы делаете в
универе?
Как вы уже могли догадаться,
речь пойдет о Нашей команде
КВН. Но глубоко заблуждаются те из вас, кто решил, что
сейчас будет что-то веселое, так как сегодняшнее
состояние команды КВН факультета кибернетики –
вовсе не повод для шуток.
Начнем с начала, а точнее с того, что я помню. Мой
недолгий путь в КВНе начался в сентябре прошлого
года в баре Studio53 ответом на вопрос куратора
моей группы Андрея Богдановского (тогда ещё капитана кибер-команды КВН) «Почему ты пошел на
кибернетику?» – «Потому что не хотел на ИПСУ».
Пара слов о команде Богдановского: отличная команда.
Тогда последний год-полтора Андрей тащил эту
команду на себе, и наконец, в прошлом году, ему
это надоело, он наотрез отказался что-либо с этим
делать. Но буквально через месяц желание «что-то
сделать» к нему вернулось. Это было желание всётаки принять участие в сезоне игр КНУ. Спешно была собрана новая команда с редкими вкраплениями старых участников. Мне нравилось ходить на
репетиции, я был этим весьма воодушевлен и ещё
более вдохновлен. Меня и мои шутки даже регулярно хвалили, и всё было очень даже неплохо.
Неплохо до тех пор, пока не пришло время, когда
нужно было сдавать сценарий на проверку, а материалов для полноценного выступления не хватало
– слишком поздно собрались. На этом всё остановилось, команда распустилась.
Как я стал лицом, представляющим капитана нашего факультета? Может, потому, что писал шутки
больше всех, может, потому, что они были наиболее удачными, а может, просто потому, что я остался единственным человеком на факультете, более
ли менее интересующимся КВНом. Во всяком случае, пока это лицо не провело свою команду хотя
бы через один игровой сезон, говорить о капитанстве – некорректно.
Богдановский отошел от дел, но сказал, что будет
помогать новой команде, чем сможет. Вообще, я
хотел рассказать о своей «новой команде», но сразу же и расскажу, чего методика её отбора была в
корне неверной. Мы искали на факультете людей,
чем-либо отличившихся в плане юмора, тыкали на
них пальцем и говорили: «Ты великолепный шутник, идем с нами в 01-ую аудиторию, будет весело!». В чем подвох, спросите вы? Очень просто. Собрание команды проходило как-то так: раз через

раз приходили люди (в среднем, человек 6-7), удобно усаживались на уже
давно протертые до них сидушки и
начинали чего-то ждать. Но звонка всё
не было, и они продолжали сидеть. Что
касается домашнего задания, то шутки
однажды принесли только три человека (и я в том числе). Не знаю, как их, но
меня подобное положение дел не
вдохновляло. Работать в коллективе,
где никто толком ничего не хочет и ведет себя так, как будто их сюда затащили силой, более чем уныло. Поэтому
количество собраний остановилось на
цифре 6. Кстати, однажды, да простят
Они меня, играя в Фифу, я расслышал шутку, ради
которой не поленился свернуть игру и записать:

что я только что и сделал. Если вы до сих пор сомневаетесь, стоит ли откликаться на моё предложение, я назову вам буквально несколько преимуществ КВНа. Хотя, право же, какие там преимущества? Вот, например:


Отдельный канал получения путевок в Береговое – «место, не нуждающееся в рекламе, а
очень даже наоборот».



Если вы юноша. Были ли вы в Красном корпусе КНУ? Уверяю вас сразу отказаться от всяких
попыток посчитать количество красивых девушек, посчитайте лучше количество окон или
сверкающих камней на люстрах. Что же там делают эти красивые девушки? Учатся, а потом ещё в
определенный день и в определенное время забиваются в актовый зал смеяться над вашими
шутками и впоследствии становиться вашими поклонницами.
Хотя, зачем будущим кибернетикам девушки? – спросите вы и через 50 лет окажетесь правы.

«Экстрасенса, который успешно играет в КВН вот уже 50
лет, спрашивают:
— Это правда, что вы
умеете читать чужие
мысли? Вы так долго
играете в КВН! В чем
секрет вашего успеха?
— Очень просто! Я читаю
чужие шутки!»
Что я вынес для себя из прошлогоднего опыта? То,
что нужно набирать команду не добровольнопринудительно по критерию «доступных шутников», а тех, кто хочет этим заниматься. Пусть даже и
не с трехэтажным чувством юмора за пазухой (хотя
таковых у меня и не было), но результат уже будет
в разы лучше. В моём представлении команда КВН
– это (!) инициативная группа социально-активных
студентов, желающих «скреативить» что-то, что
достойно оценят окружающие.
Почему нельзя набрать людей из старой команды
Богдановского? Потому
что большинство из них
уже работает – у них нет
времени, они уже отыграли своё, да и без своего капитана играть не захотят.
Недавно я был на кастинге в команду КВН мехмата. Просто, чтобы поддержать друга. И не зря –
он прошел. Ничего страшного,
что конкурент у него был всего один и что эта девочка прошла тоже. Ведь два человека
в команде мех-мата – мальчик и девочка – это совершенно обыденное явление, которое не мешает им выступать
на очень достойном уровне.
Устраивать кастинг у нас на факультете смысла не
больше, чем на мех-мате. Проще объявить набор
юных, амбициозных и креативных кибернетиков,



Если вы девушка. Скажу сразу, что в том же не желанном для
кибернетиков зале, присутствуют и
юноши. А в большинстве случаев
команду запоминают не по цвету
глаз капитана, а по девушке. Хотя, зачем кибердевочкам ещё какие-то мальчики, если у них на
факультете их более чем предостаточно? – спросите вы, и я в принципе не против.


Участие в команде КВН – это, прежде всего,
веселое времяпровождение. Даже спустя 5-7 репетиций команды ваше чувство юмора рискует
вырасти в ощутимое количество раз. Общались
ли вы когда-нибудь с КВН-щиком с опытом? Уверяю вас, он продлит вам жизнь вашим же смехом лучше всякого-там Битнера и матанализа.
Хотя, действительно, зачем таскать с собой ещё и
хорошее чувство юмора,
если у вас за спиной уже
есть задачник по линейной алгебре с заманчивыми матрицами и знакомыми циферками?


Отдельно
можно
остановиться на таких,
якобы очевидных привилегиях, как денежные поощрения активистов (к
которым причисляются КВНщики), честь и хвала со стороны преподавателей, любовь и
преклонение со стороны студентов. Хотя, действительно,
вы правы: чем объективнее к
вам относятся преподаватели,
тем меньше стипендий приходится выплачивать государству, что непременно отражается на его благосостоянии и на сельскохозяйственной отрасли производства.
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Многие из вас сейчас тщетно будут утверждать, что КВН – это уже прошедший век. На самом деле, это всё равно что утверждать, что незачем сеять на футбольном поле траву, чтобы
потом на ней играть – вырастет и так. Стоит помнить, что все сегодняшние монстры юмора в лице 95-ого Квартала, Камеди Клаба, Прожекторперисхилтона, Нашей Раши и т.п. – в своём большинстве никто иные, как выходцы из КВН
(включая авторский состав). «Ну и что, – скажете
вы, – ведь Стрыкало пробился на вершины юмористического творчества без всякого там КВНа!»
– гитару вам в руки.

Было бы у Ревякиной Оли чуть больше бумажек и чернил, я бы непременно назвал ещё несколько причин, но и этих, на мой взгляд, должно
вам вполне хватить.

Если вы считаете, что КВН будет занимать слишком
много времени, то рискну заметить, что в таком
случае скорость вашего интернета либо выше скорости, допустимой оптоволокном, либо вы не знаете о его существовании, либо вы просто убиваете в

нем в разы больше своего времени, чем могли бы
потратить с пользой для себя и окружающей среды.
Если вы считаете своё чувство юмора недостаточным для участия в команде, поешьте черники. Нет,
серьёзно. Она улучшит кровообращение в вашей
голове, и вы наконец поймете, что раз уж поступили на данный факультет и после этого продолжаете
нормально функционировать, то извилистостей
вашего серого вещества вполне достаточно для того, чтобы выудить из своего
словарного запаса парочку
словосочетаний и расставить их в порядке, соответствующем вызову чувства,
чем-то напоминающего человеческих смех. В концето концов, чем Черновецкий хуже Петросяна, и чем
вы хуже Черновецкого?
Особо
сомневающимся
личностям при встрече я
могу поведать основные
концепции составления шуток, всё просто. Вдруг у вас
скрывается
нераскрытый
талант? Если вы девушка и при этом ещё и симпатичная (что, в общем-то, рядом идущие понятия),
то вы принимаетесь автоматом. То же самое касается умеющих петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах, ломать карандаши одним пальцем и т.д.
Если мера вашей эгоцентричности выходит за пределы плоскости вашего ЧСВ и требует от вас стать

капитаном, то и эта проблема вполне разрешима.
Всё просто: чтобы стать новым капитаном, нужно
побить старого капитана. О том, как побить Чесовника, читайте в следующем выпуске газеты.
Как дать мне о себе знать? Очень просто, я укажу
целое множество координат, выбирайте любую:
писать личные сообщения моему Контактному
представителю (http://vk.com/kitkat145), на электронный ящик (kitkatne@gmail.com), обращаться к
моему агенту под прикрытием, внедренному в первый
курс (более известному, как
Кнопов Дмитрий), оставлять
заявки на вступление в соответствующую группу (http://
vk.com/cyberkvn) и т.д. Также
можете пройти некий тест,
чтобы найти меня вживую.
Короткое описание: с виду
очень веселый и разговорчивый парень; красная куртка
спайдер-мэна или
черная
куртка Риты (более известной,
как Puma) с тремя полосками
Адидаса, с вечно кого-то ищущим взглядом. Делайте всё что угодно, лишь бы в
результате я имел вас в виду.
P.S. Ключевые слова: Чесовник, Чес, Че, Чесси, А4,
КитКат, ТикТак, kitkat145, Он, Козлов, Карина, Кнопов, статусы, стипендия, люстры, Береговое.
P.P.S. Вопросы про Карину задавать здесь: http://
www.formspring.me/kitkat145

Что нужно знать про LCD и плазму, или
почему это знать совсем не обязательно
Вадим Щербаков, САТР, 1-й курс магистратуры
Недавно редактор газеты «Кубик», обворожительная Оля Ревякина,
которую можно осыпать
кучей комплиментов,
которые она не любит,
подошла ко мне с
просьбой написать статью в новый выпуск.
Недолго думая, я согласился, попросив посоветовать тему. И меня попросили написать о различии LCD от плазмы.
Эта тема мне совсем не понравилась, но я уже пообещал, что напишу, к тому же заставил человека
придумывать тему. Отказаться не смог, поэтому те,
кому это не интересно, могут сразу пропустить
часть этой статьи и почитать то, что я хотел поведать юному поколению кибернетиков.

Жидкокристаллические

панели

***

(другое название LCD – Liquid Crystal Display) имеют
следующее устройство: существует две прозрачные
пластины с нанесенным на них множеством прозрачных электродов. Между этими пластинами

находятся жидкие кристаллы, вертикальные
и горизонтальные поляризаторы и цветофильтр RGB. За пластиной находится лампа подсветки, т.к. жидкие кристаллы сами по
себе не светятся. Жидкие кристаллы и поляризаторы расположены таким образом, что
пропускают свет. Если же на ячейку подать
напряжение, плоскость поляризации
изменится, и свет
пропускаться не будет. Меняя напряжение, можно менять
степень прозрачности.
Конструктивно
дисплей
состоит из ЖК-матрицы
(стеклянной
пластины,
между слоями которой и
располагаются
жидкие
кристаллы),
источников
света для подсветки, контактного жгута и обрамления (корпуса), чаще пластикового, с металлической рамкой жёсткости.

Каждый пиксель ЖК-матрицы состоит из слоя молекул между двумя прозрачными электродами и
двух поляризационных фильтров, плоскости поляризации которых (как правило) перпендикулярны.
В отсутствие жидких кристаллов свет, пропускаемый первым фильтром, практически полностью
блокируется вторым.
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Поверхность электродов, контактирующая с жидкими кристаллами, специально обработана для изначальной ориентации молекул в одном направлении. В TN-матрице эти направления взаимно перпендикулярны, поэтому молекулы в отсутствие
напряжения выстраиваются в винтовую структуру.
Эта структура преломляет свет таким образом, что
до второго фильтра плоскость его поляризации поворачивается и через него
свет проходит уже без потерь. Если не считать поглощения первым фильтром
половины неполяризованного света, ячейку можно
считать прозрачной.

обрабатывающей входной видеосигнал, ЖКматрицы, модуля подсветки, блока питания и корпуса с элементами управления. Именно совокупность этих составляющих определяет свойства монитора в целом, хотя некоторые характеристики
важнее других.



суб-пиксель плазменной панели обладает следующими размерами: 200 мкм x 200 мкм x 100
мкм;



передний электрод изготовляется из оксида
индия и олова, поскольку он проводит ток и максимально прозрачен;



при протекании больших токов по довольно
большому плазменному экрану из-за сопротивления проводников возникает существенное падение
напряжения, приводящее к искажениям сигнала, в
связи с чем добавляют промежуточные проводники из хрома, несмотря на его непрозрачность;



для создания плазмы ячейки обычно заполняются газом - неоном или ксеноном (реже используется гелий и/или аргон или чаще их смеси).
Химический состав люминофора:



Зелёный: Zn2SiO4:Mn2+ / BaAl12O19:Mn2+;+ /
YBO3:Tb / (Y, Gd) BO3:Eu

Если постоянное напряжение
приложено в течение долгого
времени, жидкокристаллическая структура может деградировать из-за миграции
ионов. Для решения этой
проблемы применяется переменный ток или изменение
полярности поля при каждой
адресации ячейки (так как
изменение
прозрачности
происходит при включении
тока вне зависимости от его
полярности).



Красный:
Y2O3:Eu3+
Y0,65Gd0,35BO3:Eu3+



/

Синий: BaMgAl10O17:Eu2+

Существующая проблема в адресации миллионов пикселей
решается расположением пары передних дорожек в виде
строк (шины сканирования и
подсветки), а каждой задней
дорожки в виде столбцов
(шина адресации). Внутренняя
электроника плазменных экранов автоматически выбирает
нужные пиксели. Эта операция
проходит быстрее, чем сканирование лучом на ЭЛТмониторах. В последних моделях PDP обновление экрана
происходит на частотах 400—
600 Гц, что не позволяет человеческому глазу замечать мерцания экрана.

Во всей матрице можно
управлять каждой из ячеек
индивидуально, но при увеличении их количества это
становится трудновыполнимо, так как растёт число требуемых электродов. Поэтому
практически везде применяется адресация по строкам и
столбцам.

Таким образом, полноценный монитор с ЖКдисплеем состоит из высокоточной электроники,

Плазменная панель представляет собой матрицу
газонаполненных ячеек, заключенных между двумя параллельными стеклянными пластинами, внутри которых расположены прозрачные электроды,
образующие шины сканирования, подсветки и адресации. Разряд в газе протекает между разрядными электродами (сканирования и подсветки) на
лицевой стороне экрана и электродом адресации
на задней стороне.
Особенности конструкции:

Если же к электродам приложено напряжение, то молекулы стремятся выстроиться в направлении электрического поля, что искажает винтовую структуру. При
этом силы упругости противодействуют этому, и при отключении напряжения молекулы возвращаются в исходное положение. При достаточной величине поля практически все молекулы становятся параллельны, что приводит
к
непрозрачности
структуры. Варьируя напряжение, можно управлять степенью прозрачности.

Проходящий через ячейки
свет может быть естественным — отражённым от подложки (в ЖК-дисплеях без подсветки). Но чаще
применяют искусственный источник света, кроме
независимости от внешнего освещения это также
стабилизирует свойства полученного изображения.

нон). Ячейки изолированы друг от друга светонепроницаемой перегородкой, таким образом, свечение одной не влияет на свечение соседней. Очевидно, какой-то дополнительной подсветки в данном случае не требуется.

Работа плазменной панели
состоит из трех этапов:

1. инициализация, в ходе которой происходит

Плазменная панель *** (другое название PDP
– Plasma Display Panel) состоит из таких же двух
прозрачных пластин с прозрачными электродами,
только внутри каждой ячейки находится люминофор в смеси инертных газов (неон, аргон или ксе-

упорядочивание положения зарядов среды и её
подготовка к следующему этапу (адресации). При
этом на электроде адресации напряжение отсутствует, а на электрод сканирования относительно
электрода подсветки подается импульс инициали-
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зации, имеющий ступенчатый вид. На первой ступени этого импульса происходит упорядочивание
расположения ионной газовой среды, на второй
ступени разряд в газе, а на третьей — завершение
упорядочивания.

2. адресация, в ходе которой происходит подготовка пикселя к подсвечиванию. На шину адреса-

Среди всей этой технической напряженки некоторым людям, которые плохо учили физику в школе,
будет тяжело понять, что же из этого лучше. Поэтому. Выводы.

пьютером. Да, LCD дороже, но через 3-4 года, когда
владелец плазмы будет искать деньги на новую,
детально изучать рынок телевизоров и подбирать
цвет, я пойду гулять с друзьями.

Вывод 1. LCD всегда дороже, чем плазма.

Сейчас появилось много споров на тему, какая социальная сеть лучше: Вконтакте или Facebook. Открою вам секрет. Только никому не рассказывайте.
Самая лучшая социальная сеть – пивная. Только
там вы можете найти настоящих знакомых, а может
и друзей. Живой настоящий Гриша гораздо лучше
одинокой 300-килограммовой Веры из далекого
Урюпинска с аватаркой Анджелины Джоли.

Вывод 2. Плазма производительней. Но это почти
незаметно.

Ходите в театры. Это сильно повысит ваш культурный уровень. Уж поверьте, культурный человек,
который ходит в театры и читает классическую литературу, будет гораздо более успешен, чем тот,
который пьет пиво на корточках, есть семечки и
словарный запас которого ограничивается 3мя матерными словами. К тому же, театры дадут вам
множество новых тем для размышления и разговоров.
У большинства кибернетиков есть одна проблема.
Фобия перед тренажерными залами. Ребят, честно,
в них нет ничего страшного. Нет ни одного случая
отупения из-за тренажерки. На голову тренажеры
падают крайне редко. Зато люди, которые занимаются спортом, обычно красивее и гораздо здоровее. Давайте бороться со стереотипами.
Не бойтесь что-либо делать. Что-то не
умеете? Делайте. Хотите пригласить
девушку на свидание? Приглашайте.
Никогда не узнаешь, пока не попробуешь. Статистика показывает, что
большинство жалоб на жизнь исходит от тех, кто ничего не делает. Поверьте, через 20 лет вы будете жалеть о том, что побоялись что-то сделать. Жизненный опыт так просто не
набирается. Что рассказать детям,
если с вами ничего не происходило?
Чему их научить, если ничему не
научились? Мы сами создаем свои
возможности. У каждого есть мечта.
Те, кто ее добиваются, отличаются от
тех, кто только мечтает, тем, что первые воспринимают мечту как цель и
добиваются всеми средствами. Так
может, стоит добиваться своих целей, а не просто мечтать?

ции подается положительный импульс (+75 В), а на шину сканирования отрицательный (-75 В). На шине
подсветки напряжение устанавливается равным +150 В.
3. подсветка, в ходе которой на шину сканирования подается положительный, а на шину подсветки – отрицательный импульс, равный 190
В. Сумма потенциалов ионов на каждой шине и дополнительных импульсов приводит к превышению
порогового потенциала и разряду в
газовой среде. После разряда происходит повторное распределение
ионов у шин сканирования и подсветки. Смена полярности импульсов приводит к повторному разряду
в плазме. Таким образом, при изменении полярности импульсов обеспечивается многократный разряд
ячейки.
Один цикл «инициализация — адресация — подсветка» образует формирование одного подполя изображения. Складывая несколько подполей, можно обеспечивать изображение заданной яркости и контраста. В
стандартном исполнении каждый
кадр плазменной панели формируется сложением восьми подполей.
Таким образом, при подведении к электродам высокочастотного напряжения происходит ионизация
газа или образование плазмы. В плазме происходит емкостной высокочастотный разряд, что приводит к ультрафиолетовому излучению, которое вызывает свечение люминофора: красное, зелёное
или синее. Это свечение, проходя через переднюю
стеклянную пластину, попадает в глаз зрителя.

Вывод 3. LCD качественней воспроизводит HD сигнал.
Вывод 4. LCD долговечней.
Именно поэтому я бы брал LCD. Просто чтобы не
возвращаться к этому вопросу. Это все неважно. По
-настоящему незначительно. Я не могу представить, что через 20 лет я буду жалеть о том, какой
монитор я себе купил. Зато я точно представляю,
как жалею о том, что лишний час просидел за ком-

Не судите людей. У вас пока нет на
это морального права. И вряд ли когда-нибудь будет. Вы не знаете, почему они так поступают. Возможно, на
их месте вы бы поступили так же. Не
делайте себе кумиров. Они такие же
люди, как и вы. Любой кумир – это
граница. Планка. Пытайтесь перерасти эти планки или границы.
Покойный Стив Джобс говорил: «Отупеть можно
даже за компьютером Mac». Вряд ли кто-то будет
спорить, что этот человек был гением. Кстати, он
был индуистом. Так что не бойтесь искать себя. У
нас всего одна жизнь. Не стоит разменивать ее на
плазменные мониторы.
***Материалы были взяты из Википедии.
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Памятники Киева
Аналотий Ганзюк, К-22
В предыдущем выпуске
газеты на Ваш суд была
представлена заметка о
Крещатике. В этот раз Вы
сможете узнать о местах,
где, возможно, ни разу не
были, либо никогда их не
замечали, а именно об
интересных и необычных
памятниках Киева.

Рояль в кустах
Инструмент покрыт мелкой белой плиткой. Сде-

привезены в Киев из разных областей
Украины.
Адрес: пр. Героев Сталинграда 2г

Памятник ожившей спичке
Композиция представляет собой 4метровую сгорающую спичку, на которой
прорастает веточка с зеленым листком.
Эта скульптура заставляет задуматься о
чрезмерном загрязнении окружающей
среды и уничтожении зеленых насаждений. Автор композиции приобщает нас к
экологическому движению.

«Пантагрюэль» жил огромный персидский кот по
кличке Пантелеймон. Он считался талисманом и
хранителем заведения. При пожаре в ресторане
Пантелеймон погиб. Тогда посетители заведения
заказали бронзовую статую всеобщего любимца,
которую хозяйка заведения и установила перед
входом.
Адрес: ст. м. “Золотые Ворота”

Адрес: ул. Артема 37/41

Ежик в тумане

лан он в натуральную величину. Создается впечатление, что можно просто сесть и сыграть на нем.
Но, увы, клавиши бутафорские и звуков не издают.
Это не просто скульптура, а скорее огромная музыкальная шкатулка. В рояль вмонтирован датчик
движения. Когда кто-то проходит мимо, из белоснежного инструмента начинает раздаваться музыка польского композитора Шопена. Музыка играет
слишком тихо, чтобы мешать людям, которые живут в близлежащих домах. Настолько тихо, что некоторые прохожие жалуются, что им приходится
сильно прислушиваться, чтобы расслышать хоть
нотку классической музыки. Вместо струн и молоточков в середине рояля красные цветы.

Кот из одноразовых вилок

Адрес: ул. Богдана Хмельницкого 47

Сад камней

Называется сад так потому, что здесь есть 24 каменные колонны, камнем также вымощены дорожки. Но главное украшение сквера — обнаженная
русалка. По ее поводу жители Оболони шутят:
"Если потереть ее грудь, будет тебе любовь". В саду
камней можно полюбоваться большим фонтаном
диаметром 11 м. Фонтан сделан из гранита с тремя
скульптурными композициями в центре. Все камни

Проходя мимо Золотых Ворот, невозможно не обратить внимания на котэ, с интересом осматривающего проходящих мимо людей. Котик полностью
состоит из одноразовых пластиковых вилок, привинченных шурупами.
Адрес: ст. м. “Золотые Ворота”

Кот Пантелеймон
Бронзовый памятник установлен в память о коте
Пантелеймоне в Золотоворотском сквере напротив
ресторана «Пантагрюэль», где и обитало это животное.
Согласно
легенде,
при
ресторане

Продолжим наше путешествие встречей с еще одним колючим персонажем - ежиком. Этот персонаж из известного мультфильма знаком каждому.
Животное гордо восседает на сосновом троне и
держит в руках какой-то орех, чем-то походя на
белку из “Ледникового периода”. Но, как оказалось, это не орех, а емкость с вареньем. Аккуратно,
еж действительно колюч, так как его иголки сделаны из шурупов, ввинченных в дерево.
Адрес: пересечение ул. Золотоворотской и Рейтарской

Жирафы
Продолжу наш зоопарк рассказом о не самом распространенном виде животных на наших улицах жирафах. Их можно встретить в одном из киевских
двориков. Вероятнее всего, архитекторам и художникам расположенного здесь Архитектурного союза захотелось время от времени отвлекать свой
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взор от сооружений, которые они проектируют, и
смотреть на что-то мирское. Этим мирским стали
четыре роскошных розовых жирафа, которых они и
нарисовали на стене напротив своих окон.
Адрес: ул. Владимирская 77 (во дворе)

висшую в воздухе. Скульптура выполнена из металлической сетки и дерева, из которого сделаны конечности животного.
Адрес: ул. О. Гончара 47

Ослик

мы можем лицезреть этот памятник на Майдане.
Адрес: Площадь Независимости

Памятник женской красоте
Открытие этого необычного памятника состоялось
в честь Всеукраинского Дня белья. Скульптура - макет земного шара, состоящего из элементов женского нижнего белья. Как утверждает сам автор
творения, памятник является символом женской
красоты, которая способна покорить абсолютно все
на нашей планете. Оригинальный символ женской
красоты сотворен из металла, его диаметр 2 м и вес
300 кг. Но главное в этой скульптуре находится
внутри. По словам автора, там сидит тот, кто исполняет желания.
Адрес: ул. Городецкого 5

Запорожец

Деревянный ослик тащит маленькую тележку с цветочками и внимательно осматривает прохожих.
Адрес: Рыльский переулок 6

Черная кошка

Влюбленные фонари

- Потому, что двеpи откpываются навстpечу воздушному потоку и действуют как тоpмозной паpашют.”

По соседству с домиком Булгакова находится памятник-фонарь черной кошке, которая своим видом сильно напоминает символ банды из фильма
“Место встречи изменить нельзя”. Недаром она
находится на 13-м доме. Видимо, в этом есть какой
-то мистический смысл.

Адрес: ул. Васильковская 20

Адрес: Андреевский спуск 13

“- Почему на нем можно ездить без тоpмозов?

Летающая корова

Данный памятник появился 12 февраля 2009 года
накануне Дня святого Валентина. Композиция
представляет собой скамейку, на которой, обнявшись, сидит “электрическая парочка”. По мнению
создателя скульптуры, именно в этом месте влюбленные могут быть уверены, что их чувства никогда
не угаснут.
Адрес: Площадь Независимости

Дерево со стульями

На этой романтической ноте я завершаю небольшую экскурсию по киевским памятникам, которые
также пристально наблюдают за жизнью в Киеве.

Креативно, однако... Нечасто увидишь корову, за-

Первоначально это 300-килограммовое растение
планировалось установить в ботаническом саду по
соседству с живыми собратьями, но возня с документами и здравая идея привели к тому, что сейчас

Спасибо за то, что уделили внимание этой статье.
Пусть в Вашем сердце не угасает любовь, и помните, что в Киеве есть еще много прекрасных мест,
рядом с которыми можно прекрасно провести время. Приятных Вам прогулок! =)
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Как приручить программиста, или Прикладное
управление разработчиками
С уважением, ваш romanoid , ДО, специалитет
Часть 1: FAQ
1. Почему я написал эту статью?
Все просто – потому что могу. Нет,
я не занимаю никаких руководящих должностей (пока, но я буду
стараться). Все написанное тут получено из других статей, реальной
жизни и собственных размышлений. Я не претендую на абсолютную достоверность, но уверен, для
любого найдется, за что зацепиться.
2. Почему ты это читаешь? Есть 2
ответа:
— Ты программист. Тогда тебе интересно, как будут управлять тобой и с какой целью будут поступать так или иначе. А также ты хочешь управлять
программистами, не так ли?
— Ты не программист. Но ты же не откажешься
управлять программистами, ага?
3. Кто такой программист? Это не просто тот, кто
знает язык программирования и умеет им пользоваться. Это творческий человек, любящий программировать. Управлять кодерами (умеет программировать и просто хочет получать за это деньги) обычно просто и часто (особенно при классическом
управлении) они показывают себя намного эффективнее, чем программисты.
4. Что значит «управлять»? Мы не будем говорить о
стартапах, где все мотивированы целью и работают
круглосуточно. Мы поговорим о наемной работе. А
именно о командном создании пресловутого
«продукта».

Часть 2: Как заставить программиста
работать?
Тут все крайне просто. Сначала вы должны удостовериться, что это программист (вы же читали faq,
да?). Если этот экземпляр класса «человек с клавиатурой» оказался программистом, то тут вы попали.
Прежде всего, вам придется платить ему деньги,
причем хорошие деньги. Не то чтобы ему они были
так нужны, но у него в голове давно сидит стереотип «программистам платят хорошо» и вы от него
не избавитесь.
Хорошо. У вас есть программист, он знает нужные
вам технологии, и вы платите ему деньги? Он пишет какой-то код, сидит доволен, код работает… Но
к сожалению, продукт развивается очень медленно. В чем проблемы? Помните, что я говорил о
творческом человеке? Вот-вот, он не работает на
результат, а творит: переизобретает велосипеды,
исследует способы впихнуть в машинку на радиоуправлении атомный реактор, вместо того чтобы
заменить в машине резину на зимнюю, создает
танк, которому не важна погода… Прежде всего
нужно, чтобы он работал на результат, не на личный результат – саморазвитие, а ваш результат.

Для этого существуют разные методологии, о них мы поговорим в
третьей части. Во вторых, во время создания продукта программист не должен заниматься самосовершенствованием – это пойдет
на вред продукту и он опять ударится в изобретение велосипедов.
Но вам никуда не деться, и придется искать способ предоставить
ему его саморазвитие. Вы можете
искать ответ сами или обратится к
тем же методологиям.
Проблема номер два: вы не можете мотивировать программиста. Не спорьте, сколько бы вы не платили, это всего лишь сможет заставить его работать, но никак не работать эффективно. В чем проблема на этот раз? «Больше денег» не
мотивирует творческих людей вообще, если денег
у них достаточно, а помните начало, где мы говорили, что денег должно быть достаточно, иначе программист вообще не будет работать? Так что нужно
искать другие методы, проводить конференции,
семинары, заставлять программистов общаться с
заказчиками, хотя сталкивать программиста лицом
к лицу с заказчиком – немного сомнительный поступок, который может как придать всему процессу
стремительный рост, так и испортить мотивацию
команды.
Проблема номер три: рано или поздно программист уйдет с проекта: или на другую должность,
или (если вы не дадите ему возможность карьерного роста) – в другую компанию. И достаточно весомая часть знаний о проекте уйдет вместе с ним, как
и понимание написанного им программного кода.
Есть 2 варианта: заставить его писать громоздкую
документацию, или методологии.
Итак, что же это за мифические звери таки, методологии? Сегодня я опишу несколько из них и постараюсь осмотреть основные преимущества и недостатки.

Часть 3: Методологии,
или Как заставить программиста работать эффективно
Что такое методология? Это подход, набор правил,
который отвечает на вопрос «как делать?», не
вдваясь в детали того, «что делать?».
1) Agile. Agile скорее является не методологией, а
некоторой совокупностью методологий, которые
сочетают в себе несколько характеристик – все они
предоставляют быстрый и гибкий способ организовать работу и получить максимально хорошие результаты для быстро изменяющихся условий. Сегодня мы будем говорить только о методологиях, которые так или иначе можно включить в Agile.
2) Scrum. Начнем с недостатков. Эта методология
крайне неприменима для неопытных команд, я серьезно. Она может полностью парализовать работу

вместо того, чтоб ее ускорить. В чем же ключ? Ключ
скрама – самоуправление. Нет руководителя команды, все вопросы решаются сообща. Кроме команды есть еще 2 человека: Product owner и Scrum
master. Product owner – заказчик или представитель
заказчика, который решает, что нужно от продукта
и с какими приоритетами. Scrum master – человек,
который не мешается в разработку, но при этом
следит за выполнением ритуалов scrum , созданием нужной документации (которой в scrum очень
мало, все хранится в головах команды) и устранением «блокеров», как-то неработающий компьютер и прочее. Для scrum нужна команда в 5-9 человек, количество документации – минимально, команда постоянно пребывает в живом общении.
Каждый день каждым участником команды докладывается, что им было сделано вчера и что будет
сделано сегодня. Докладывается кому? Вы забыли
о самоуправлении? Конечно же – команде. На самом деле scrum заслуживает отдельной статьи, и
возможно, вы вскоре ее получите.
4) Парное программирование. Забавная методология, программисты не пишут код в одиночку. Они
садятся за 1 компьютер по двое (нет-нет, мы не
экономим на компьютерах, у каждого должен быть
свой личный компьютер) и пишут код совместно.
Причем в каждой паре программисты часто (где-то
каждые полчаса) меняют сидящего за клавиатурой.
Так же важными являются периодические ротации
между парами. На первый взгляд, тут резкое падение эффективности. Но это не так. Статистика показывает, что количество кода, написанного парой,
немного меньше количества кода, написанного
двумя программистам и отдельно. Но при этом его
качество повышается катастрофически, отлавливается большая часть багов еще до написания юнит
тестов. А, да, вдвоем отлынивать от работы в разы
труднее, чем одному.
5) TDD, Unit testing и Continuous integration. Не будем вдаваться в детали, но основная идея – ко всему коду пишутся тесты, проверяющие корректность
работы. Тесты, которые могут быть запущены в автоматическом режиме. Тесты, которые будут запущены после каждого рефакторинга существующего
кода. Тесты, которые отловят 95% багов еще до
ручного тестирования. Тесты, которые будут автоматически запущены перед сборкой каждого билда. Тесты, написание которых потратит достаточно
большое время сразу, но наверняка сэкономит
очень большое время на проверки и тестирования
потом.

Часть 4: Эпилог
Я думаю, на сегодня с вас хватит. Рекомендую
ознакомиться по крайней мере с более подробным
описанием этих методологий. Спасибо за ваше внимание! Любые предложения или пожелания о статьях на IT и приближенную тематику можно мне
лично или по электронным каналам связи (если вы
захотите найти мои контакты, вы их найдете!).
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Враження Першокурсника
Олександр Ботте, К-13
От і пройшов для першокурсника перший місяць нового життя: час з´ясувати, що з ним сталося.
Сподіваюся, досвідченим старшокурсникам буде цікаво! Отож, подивимося, що зі справжнього студентського життя для нього вже
зрозуміло, а що ще залишається
загадкою?

ються трохи безглуздими, а бажання – приземленими, несумісними з реальним потребами та
життям. Впевнений, що це з часом минеться. Як у нас, так і у них
<:-).

Вчорашнього одинадцятикласника, який вважав себе досить
дорослою людиною (саме так), вир
студентського життя трохи охолодив, змусив замислитися, а декого
й навіть змінитися. А що ж змінилося? Пріоритети?
Життєві орієнтири? Напевно, все ж таки ставлення
до постійного та швидкоплинного – наприклад, для
переважної більшості вже точно зрозуміло, що дружба – це архіважливо: дивна річ, але за цей місяць
я не став свідком жодного конфлікту, ба, навіть натяку на нього серед молодих студентів. А деякі першокурсники зрозуміли, що ще нічого не знають, і
почали вчитися. Ні, не алгебри, а премудростей дорослого життя.
Також не було пропущено жодної можливості повеселитися. За цей місяць вже був і нічний
клуб, і пікнік, і багато простих посиденьок як у гуртожитку, так і за його межами. Зрозуміло, що студенти не чай пили, але все проходило культурно, бо
всі розуміють, що випивка – то весело, але навчанню серйозно заважає. І ці слова можна було почути
не від якогось «ботаніка», а від справжнього шибайголови.
Як і його попередники, першокурсник трохи
зверхнє ставиться до школярів. Їхні проблеми зда-

Отримали стипендію. Приємно.
724 гривні з копійками. Як там
казали: «Мелочь, а приятно»?
Персонально для мене це не дрібниця, а доказ моєї праці, доказ
того, що я чогось-таки вартий,
доказ того, що комусь потрібний
(може навіть і державі). Цікаво,
хто її як витрачає і коли, як швидко вона закінчиться? Що ж, поживемо – подивимось.
Була перша самостійна. Для когось легка,
для когось – ні. Але все одно хвилюєшся. Знаєш, що
писати, але – як сказав мій одногрупник:
«Працюєш, як дурень» – хвилюєшся. Пройде! Саме
в цьому аспекті згадується школа. Висновок, який
зробив саме я: все вийшло на новий рівень, але
пішло по такій звичній зі шкільної лави колії. Адже
розклад такий самий: зранку не можеш встати, потім йдеш на навчання, під час якого хочеться завчасно піти, не лягаєш допізна спати та чекаєш омріяних вихідних. Все просто, все складно.
Наприкінці такого незвичного місяця чомусь
охоплює стан спокою: звідкись стає відомо, що все
в тебе буде добре. Це тому що знаєш, для чого прийшов, точно знаєш, що не будеш нудьгувати, точно
знаєш, що знайдуться ті, хто тебе підтримає. Старшокурсники, ви ж нас підтримаєте?
Пройшов другий місяць, і чомусь стало трохи нудно. Навчання з´їло емоції! Чому? Напевно,

втома, адже особисто я не думав, що університет
може так втомлювати. Підкреслю, що це скоріше не
від складності навчання, а від кількості навантаження.
Навіть модуль пройшов якось без ексцесів
та цікавих вражень: хто не здав – йде переписувати
і… не відчуває ніяких проблем. Для когось все просто, для когось все складно.
Але кінець місяця трохи розбурхав спокійні
маси – прийшла звістка про те, що заняття будуть
починатися на 40 хвилин раніше. Спочатку вважали,
що це все зіпсовані телефони чи можливо вигадки.
До того ж, як тоді думалося, без будь-якого натяку
на правду. Занадто неможливою здавалась думка,
що потрібно буде вставати раніше, а йти з університету приблизно о тій же порі. Але сюрприз був в
тому, що ніякого сюрпризу не було: плітка виявилася правдою з усіма наслідками: збором підписів,
протестами у мережі… На щастя, пронесло – відмінили.
Але маю додати: посунути заняття на 40
хвилин раніше – зовсім не безнадійно погана ідея,
бо, як відомо, раніше встаєш – більше встигаєш.
Довести б її до пуття…
Останній день місяця – Хеллоуін. Чи Геловін? Чи Хелловін? Багато варіантів транслітерації,
але суть не змінюється: було й буде ДУЖЕ весело.
Спасибі людям, які все організовували (зокрема й
мені :)), за весело проведений час. Вкотре переконався, що народ вміє організовувати такі заходи.
Сподіваюся, більше часу сумувати не буде.
Адже з групою здружилися – тепер, як то кажуть,
час веселитися. І враження будуть веселі – впевнений! Будуть ще враження – напишу.

Загранпаспорт. Впечатления
А.Б., САТР, специалитет

Наконец-то я завершил этот
квест, казавшийся таким страшным и непреодолимым сначала.
Конечно, паспорт мне еще не
выдали, но уже никаких сложностей не предвидится, потому
можно вздохнуть с облегчением
и через месяц ехать за новеньким документом.
В отличие от девушек, которым
для получения нужен лишь стандартный набор документов, парням призывного возраста также
необходима справка из военкомата. Не буду в подробностях

расписывать об этом адском месте,
которым является ПечерскоГолосеевский военный комиссариат, но всилу благоприятных обстоятельств и расторопности Козлова, с
получением справки я справился
гораздо быстрее, чем рассчитывал.
Примерно представляя себе работу
районного ОВИРа (военкомат №2),
я решил сразу отказаться от его
услуг. К счастью, в Киеве есть альтернативы, к которым можно прибегнуть. В первую очередь, это
частные организации, которые делают почти все за вас, остается

лишь в определенный день и время прийти в ОВИР
и оформить паспорт. Но за свои услуги они берут
немалые деньги, получается почти в два раза дороже, чем обычно. Также несколько лет назад был
открыт центр на Саксаганского, где можно было
оформить загранпаспорт официально за более короткий срок, чем 30 дней. Но, как мне сказали там,
в случае несрочного оформления они обслуживают
только приезжих, киевлянам нужно обращаться по
месту прописки.
Как оказалось, есть еще одна интересная возможность обзавестись документом для международных поездок, избегая общения с районными ОВИРами. Пару лет назад был открыт Межрегиональный центр выдачи паспортных документов, кото-
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рый находится на территории консорциума ЕДАПС
в Бортничах. Получить паспорт здесь может любой
житель страны за удобное ему время (3, 10, 30
дней). Причем довольно быстро и удобно.
Забрав справку в военкомате, я решил сразу же поехать и закончить оформление паспорта. Но в Бортничи мне удалось приехать только за два часа до
закрытия, когда запись в электронную очередь уже
не производилась. Пришлось уехать ни с чем, но
уже на следующий день я вернулся туда утром.
Схема работы с посетителями мне очень понравилась, пока я не видел нигде ничего подобного. А
процедура получения очень проста и позволяет
оформить паспорт, не выходя из помещения. Состоит она из 5 этапов:
1. Регистрация в электронной очереди. Очень просто. Нажимаете на кнопку, вводите фамилию, и автомат выдает вам бумажку с порядковым номером.
Потом можно посидеть на стульчике, попить чай
или кофе из автомата и подождать, пока на телевизоре высветится ваш номер. Когда я регистрировался, автомат выдал мне номер 88, хотя никаких 87
человек передо мной явно не было. Так что нумерация немного странная, но путаницы все равно
никакой нет. В тот момент шел прием документов у
примерно 60-го номера, потому мне пришлось подождать. Ждать пришлось дольше, чем я думал,
около часа, хотя я и не заметил этого времени, потому что спокойно смотрел фильм на ноутбуке. Но
мне показалось, что если бы я пришел позже, то
ждать пришлось бы чуть меньше, потому что основной наплыв посетителей был как раз около 10 часов. Но жаловаться не буду, в ОВИРе я бы наверняка простоял гораздо больше.
2. Подготовка документов. Здесь прием ведется за

тремя стойками под номерами 1,2,3. Когда ваш номерок высвечивается на экране, нужно подойти к
стойке под тем номером, напротив которого он появился. Сюда отдаем свой паспорт и код, ксерокопии (две паспорта и одну кода) и справку из военкомата. Дальше вам задают несколько вопросов,
уточняют срок оформления,
мобильный телефон и выдают квитанцию для оплаты.
Если копий документов нет,
их вам тут же сделают за 60
копеек/штука. Если с документами все ок и вы позаботились о ксерокопиях, то на
это уйдет не более 3-4 минут.
3. Оплата квитанций. В двух
метрах от этих стоек находится касса банка, в которой нужно заплатить за
оформление паспорта. Сумма состоит из трех платежей и составляет 330 грн. 28 коп. Но банк берет
за каждый платеж хитрую комиссию в размере 10
грн. В итоге, придется заплатить 360 грн. 28 коп.
Конечно, можно заплатить где-то в другом месте и
не платить банку 30 гривен. Но вряд ли кто-то будет
это делать, потому что такая практика присутствует
везде, да и эти 30 гривен можно представить как
плату за комфорт и удобство.
4. Оформление паспорта. После оплаты нужно еще
посидеть в небольшой очереди, снова с телевизором и номерами, но здесь все проходит гораздо
быстрее. У меня на это ушло не более 10 минут.
Когда на экране снова появится ваш номер, нужно
зайти в комнату и подойти к одному из столов под
номерами 4, 5, 6, 7. Здесь вас сфотографируют, распечатают бланк с данными, после чего останется
только поставить подпись и начинать считать дни.

5. Собственно, получение паспорта. Через оговоренный срок вы снова возвращаетесь сюда и в окнах 8, 9, 10 преспокойно получаете свой новенький
паспорт. Особого ажиотажа возле этих окон я не
заметил, что снова в невыгодном свете преподносит районные ОВИРы, где даже получение готового
паспорта может стать сложной и
неприятной процедурой.
Таким образом, на прохождение
этапов 2-4 у меня ушло около 25
минут, и это очень быстро. Немного
подпортило общее впечатление
ожидание своей очереди после регистрации, но это с лихвой компенсируется отличным уровнем обслуживания, который демонстрируют
работники центра. Никто не кричит и не ругается,
все вежливо и доходчиво объясняют. А в электронную очередь, если повезет, можно записаться даже
на сайте.
Доехать до центра можно от м. Харьковская на 104
маршрутке. Ее конечная за Макдональдсом возле
рынка. Ехать нужно около 15 минут, пока с правой
стороны не появится зеленое здание с надписью
ЕДАПС. Обходим это здание слева и идем вдоль
забора до ворот, на которых будет табличка
"Выдача загранпаспортов". Все, вы на месте. Работают они с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00,
кроме среды, когда прием только с 9:00 до 13:00, и
в пятницу с 9:00 до 17:00. Перерыв с 13:00 до 14:00.
Другую интересную информацию можно найти на
сайте http://passport-ua.org или по телефону: 59361-73.

Оракул
Оля Zitch :), ТК-3
Итак, у нас впереди год Черного
такого Дракона. И вполне можно
было бы написать здесь шутку
наподобие «ученье свет, но следующий же год черного животного!»,
но судя по всему, нашу жизненную
позицию не исправит даже цвет
будущего символа будущего года.
Чтобы принести вам в жизнь немного мотивации или демотивации, предлагаю почитать мои объективные пророчества к следующему году и, кстати, к грядущим сессиям.
Первокурсникам
Вначале очень хотелось вас напугать – первая сессия же грядет как-никак, бессонные ночи, тонны
кофеина и прочие прелести… Но потом во мне
взыграла любовь к братьям моим меньшим
(воспринимать буквально, а не как обычно!), и я
решила рассказать правду. Суровую, но оптимистичную. Сессия пройдет хорошо, и даже вполне
возможно, что гладко. Но конечно же, лишь в том
случае, если у вас не читает Номировский ;) Зато в

мае на вас навалится тонна неприкольных хвостов и ЛЕНЬ.
2 курс
Вы еще бездельничаете? Хватит,
вы еще в том возрасте, когда
надо напрягаться для оценки.
Пусть вас греет мысль, что в этом
году у вас закончится матан. А у
некоторых даже и функан успеет
пройти. Хоть что-то же должно
греть, правда? В общем, я бы на
вашем месте развивала гибкость
дракона в себе, пригодится уж
точно.
3 курс
Если не портить настроение милейшим людям, которые взвалили на себя тяжкую ношу читать вам,
лентяям, интересные и уже профильные предметы,
то все пройдет как по маслу. Сама вот жду не дождусь уже. Вздохните с облегчением наконец. Все
будет чуть более чем хорошо.
4 курс
Появляйтесь в универе. Просто будьте detected. И

даже не потому что надо ходить на пары, а просто
для того чтобы радовать глаза тем, кто на пары ходить просто вынужден. У вашего успеха секретов
нет, зато могут быть фэйлы на всяких внеуниверских фронтах. Берегитесь всего этого. И да, все лучики удачи мой внутренний оракул посылает вам
на лето.
5 курс
Если ваша самооценка уже страх как крута, и вы
решили не напрягаться… то вы нормальный среднестатистический пятикурсник. Вам предстоит
наделить своей мудростью и скиллами младших
сотоварищей, отнеситесь к этой миссии со всей ответственностью. И юмор не забудьте!!!
6 курс
Оно вам надо? Вы умные уже, сами все знаете!
Если подвести общий итог, в 2012 году из всех возможных концов предвидятся только конец зимней
сессии, конец летней сессии и конец лета. Конца
света не будет, хоть Дракоша и очень черный. Конца ученью тоже. Либо в университетах мозга, либо
в школе жизни ученье вас обязательно настигнет. А
потом догонит и настигнет еще раз.
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Киевский метрополитен
Дмитрий Осипа, ТК-4
Любите ли вы метро так же, как его люблю я?

Каждое утро многие из нас садятся в синий поезд
на своей станции и едут на работу или на учебу.
При этом никому в голову не приходит, насколько
сложная и отлаженная система отвечает за то, чтобы они во время приезжали в пункт назначения.
В настоящее время Киевский метрополитен составляет сложный инженерный комплекс. В его состав
входят:



Количество вагонов в составе: 5



Пиковая пропускная способность: 42 пары
поездов в час



Пассажирооборот: ~504 млн. человек в год



Время работы: c ~6 до ~24



Самый длинный
“Славутич”, 3046м

перегон:

“Выдубичи”-



Самый короткий перегон:
“Театральная”, 766м



Среднее расстояние между станциями: 1,4км



Стоимость проезда: 2 грн в любую точку Киева, покрытую метрополитеном



Один из самых загруженных метрополитенов
в мире



Самая глубокая станция в СНГ и Европе
“Арсенальная”, 105,5м

”Крещатик”-

Киева и устройства внутригородского транспорта, а
также удачно разработал отдельные практические
вопросы схемы метрополитена". За этот проект инженер получил от города премию в 1000 рублей.
В 1938-м начались подготовительные работы к
строительству, тут же началась Великая Отечественная война.
Наконец, в 1949 году было начато строительство
Святошинско-Броварской линии. Первый участок
протяженностью 5,2 км от станции “Вокзальная” до
станции “Днепр” был сдан в эксплуатацию 6 ноября
1960 года. Составы тогда обслуживались во временном депо на последней и состояли всего из
трех вагонов.
Доставка вагонов производилась по трамвайным
путям на днепровской набережной, для этого был
создан портал с ж/д и подъемная поворотная платформа, которая поднимала вагоны с трамвайного
пути на станцию “Днепр”.
В 1963 году было добавлено еще две станции в западном направлении (“Политех”, “Шулявская”),
стали использоваться бетонные тюбинги 1 вместо
чугунных. А в 1965 построен двухъярусный Метромост и электродепо “Дарница”. С 1970 года поезда
стали четырехвагонными, а в 1972 – пятивагонными. В 1971 году было начато строительство Куреневско-Красноармейской линии. В 1976 уже сдан
первый участок протяженностью 2,3 км от
“Майдана незалежності” (“Площадь Октябрьской
революции”) до “Контрактової площі” (“Красная
площадь”). В течение последующих шести лет был
построен участок до Оболони и электродепо
“Оболонь”. А в 1984 строительство ветки затихло:
продолжение её в южном направлении было невозможно, потому что не существовало технологий,
которые бы позволили пересечь подземное русло
реки Лыбедь при разумных финансовых затратах.
Тем временем начато строительство СырецкоПечерской линии.



3 действующие линии, суммарная длина которых составляет 63,7 км



49 станций с тремя пересадочными узлами



774 вагона



11 эксплуатационных служб



3 электродепо



Вагоно-ремонтный завод



Дирекция строительства метрополитена
Интересные факты:



Длина платформ: ~105м

Оценочная длительность поездки:


Святошинско-Броварская линия: 38 мин.



Куреневско-Красноармейская
мин.



Сырецко-Печерская линия: 36 мин.

линия:

28.5

История
9 июля 1936 года Президиум Киевского городского
совета рассмотрел дипломную работу выпускника
Московского института инженеров транспорта Папазова "Проект Киевского метрополитена". В протоколе отмечалось, что автор "удачно подошел к
разрешению одного из вопросов реконструкции г.

вместе с ним и новые проблемы. Перед проектировщиками встала задача, как реализовать переход
на Святошинско-Броварскую. Проблема состояла в
том, что от “Крещатика” было слишком далеко до
тогда еще проектируемого “Дворца спорта”, но перенести последний не представлялось возможным.
Было решено создать новую станцию специально
для пересадки. Так в 1987 году появилась
“Ленинская”, ныне “Театральная”. Для станции были созданы новые тоннели, потому что в уже существующие коммуникации втиснуть её не представлялось возможным. После завершения строительства старые тоннели между “Университетом” и
“Крещатиком” были законсервированы и ныне не
используются. А первый участок СырецкоПечерской линии был сдан в эксплуатацию 31 декабря 1989 года, от станции “Золотые ворота” до
“Кловской” (“Мечникова”). В 1994 завершено строительство участка, который пересекает Днепр по
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Южному мосту. А в 1996 пущен первый участок северо-западного направления, состоящий из трех
станций, одна из которых – “Львівська брама” – все
еще находится в законсервированном состоянии,
так как нету плана реконструкции Львовской площади и, как результат, наклонного тоннеля 2. Впрочем, на Сырецко-Печерской линии есть еще одна
станция со схожей судьбой – “Теличка”(перегон
“Выдубичи”-“Славутич”). В 90-х было начато её
строительство, но так как станция находится в районе с плотной промышленной застройкой, все работы были заморожены до лучших времен.

Сейчас в Киевском метрополитене эксплуатируются
774 вагона:



Типа Е (исключительно в качестве промежуточных), типа Еж и Еж1, типа Ем-501 и Ема502. Вагоны перечисленных типов обслуживают Святошинско-Броварскую линию. 251
вагон этого поколения работает свыше 31
года — номинально установленного срока
эксплуатации.



81-717 (головные) и 81-714 (промежуточные
без кабины управления). Эксплуатируются на
всех линиях. Это наиболее типичный вагон
метро, но есть новые модификации, внешне
напоминающие инопланетян, они используются на Сырецко-Печерской и Куреневско-

30 марта 2000 года вступила в строй 40-я станция
Киевского метрополитена «Дорогожичи».
В 2003 был сдан в эксплуатацию
“Святошин”-“Академгородок”.

участок

Долгое время стоял вопрос, где разместить электродепо Сырецко-Печерской линии. Когда наконец
вопрос был решен, юго-восточный участок ветки
был продлен на 3,3 км, а на этом отрезке запланировано
3
станции.
Первую
из
них,
«Бориспольскую», открыли 23 августа 2005 года. В
марте 2006 открыта ст. «Вырлица», она находится
между ст. «Харьковская» и ст. «Бориспольская». А в
2008 – «Красный хутор» и электродепо
«Харьковское». Кстати, вопреки распространненному мнению, поезда уходят в депо вовсе не после
станции “Красный хутор”, а после станции
“Бориспольская”, на первой же есть только оборотные тупики.

сидячих мест в третьем вагоне.
Длина вагона каждого из типов составляет ~19 метров. Это связано с тем, что на Мытищинском вагоностроительном заводе, где проектировались и
строились практически все составы, пространство
между цехами, где собирают вагоны, составляет 20
метров.

Специальный подвижной состав
Также в Киевском метро имеется специальный подвижной состав:



2 контактно-аккумуляторных электровоза на
базе вагонов типов Д и Еж



Вагон-путеизмеритель на базе вагона типа Д



Снегоочистители на базе автомобиля ЗИЛ157



Подъемные краны на базе автомобиля МАЗ

Будущее



Тоннелемоечные машины

1. В ближайших перспективах продолжение Куреневско-Красноармейской ветки в сторону Одесской
площади. Уже к концу этого или началу следующего
года
планируется
открытие
станции
“Выставочный центр”. В 2012 – “Ипподром” и
“Теремки”, чуть позже “Одесская площадь” и электродепо “Теремки”, а также создание туннеля в
сторону автовокзала “Теремки”.



Грузовые вагоны на базе вагонов типа Е



В электродепо «Дарница» также имеется вагон-музей (тип Д), находившийся в составе
пробного поезда 22 октября 1960 года.

Красноармейской ветках.



81-7021
(головные)
и
81-7022
(промежуточные без кабины управления).
Эксплуатируются на Сырецко-Печерской линии (украинского производства). Узнать его
можно по радикально другому внешнему
виду, лучшей шумоизоляции и ужасному пищанию при закрытии/открытии дверей.



Кроме вышеперечисленных, на КуреневскоКрасноармейской линии в часы пик используется
эксперементальный
поезд

В 2005 было продолжено строительство Куреневско-Красноармейской ветки, а в 2010 участок
“Демиевская”-“Васильковская” наконец сдан в эксплуатацию.
В советское время метрополитен носил имя Владимира Ильича Ленина, но сейчас этого уже нигде не
указано, так как все таблички были демонтированы
в начале девяностых.

2. Постройка
“Вокзальная”.

второго

выхода

со

На этом я, пожалуй, и завершу первую статью из
цикла “Метро”. Далее мы рассмотрим типы станций, тоннели, строительство метро, метрополитены
других стран (если мне будет не лень и это вам интересно).

станции

3. Продолжение Сырецко-Печерской линии в сторону Дарницкого вокзала.
4. Cоздание еще двух веток: ПодольскоВигуровской и Левобережной. На обоих будут курсировать шестивагонные составы. Первая линия
свяжет аэропорт “Жуляны” и бульвар Перова, а вторая Позняки с Троещиной. Но эти две ветки будут
сданы в эксплуатацию не ранее (а то и сильно позднее!) 2015 года.

Подвижной состав
В 1960х использовались вагоны типа “Д”, количеством 24 штуки, к которым потом было добавлено
еще 15, и получилось 39.
Но в 1969 они все были заменены более современными моделями типа “Е”.

“Славутич”
(вагоны
типов
81553.1/554.1/555.1) совместного производства
ЗАО “Вагонмаш”, чешского завода “Шкода” и
Киевского метрополитена. Узнать его можно
по белой кабине, красной обивке на сиденьях и необычному для метро расположению

Материалы взяты из: 1. Википедии, 2. metro.kiev.ua,
3.
metropoliten.kiev.ua,
4.
tovtob.livejournal.com, 5. russos.livejournal.com.
P.S. По поводу организации экскурсий: метрополитен проводит бесплатные экскурсии для студентов
профильных специальностей, если набирается
группа в 15 человек. Пишите им сюда и узнавайте:
http://metro.kiev.ua/?q=contact
Тюбинг 1 – металлическая или железобетонная дугообразно изогнутая плита, применяемая для сборки водопроницаемого крепления шахт, тоннелей.
Наклонный тоннель (ход) 2 – тоннель, который под
углом 30° соединяет станцию глубокого заложения
с вестибюлем.
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События
Оля Zitch :), ТК-3
Здравствуйте, дорогие киборги. Как у вас дела? Не
устали учиться-то? А на календарь давно смотрели?
Вы понимаете, что уже середина декабря и скоро (кто
сказал сессия?!) Новый год?
Мое предложение по теме
простое, как графики элементарных функций. А не
отдохнуть ли культурно в
преддверии таких серьезных
событий!
Соответственно предлагаю
вашему вниманию несколько интересных ивентов на ближайшие месяцы.
Начнем с приятного для ушей, но нисколько не новогоднего события – 23 декабря во Дворце
«Украина» состоится концерт Мишеля Леграна.
Этот изысканный, как и все французы, дядечка в

волшебный голос финской дивы Тарьи
Турунен. Еще будучи вокалисткой легендарной
симфо-метал
группы
Nightwish, она своим сильным вокалом
придавала уникальности композициям
коллектива. И да, группа чуть больше
чем наполовину обязана своим успехом именно Тарье. Уйдя из Nightwish,
Турунен начала
сольную карьеру, гастролируя
по всему свету и
собирая полные
залы как поклонников ее старого
творчества, так и тех, кому пришлись по душе уже
новые ее творения. Забегая наперед, хочу сказать,
что концерт Nightwish запланирован в Киеве на середину марта.

По выставкам все намного проще – тут и конкуренции-то нет. Хотите посмотреть искусство – добро
пожаловать в PinchukArtCenter. Тем более что нынче там с конца октября параллельно существуют аж
4 разные выставки.



Выставка 20-ти номинантов на получение
Премии PinchukArtCentre 2011;



«Видеть, чтобы быть увиденным» - персональная выставка бразильской художницы
Синтии Марселле;



«Если в кране нет воды» - персональная выставка украинского художника Александра
Ройтбурда в рамках пространства РАС-UA;



«Collection Platform 2: Циркуляция» - полностью обновленная экспозиция избранных работ украинских и зарубежных художников из
коллекции арт-центра.

На выставку номер 3 вы уже опоздали. Она была
интересная – выставлялись портреты известных
личностей в образе евреев.
Зато на 3 остальные можете пока любоваться. Выставки под номерами 1 и 2 открыты до 8 января, а
последняя последней и закроется – в мае 2012 года.

Вторым же масштабным и классным февральским
концертом будет пока не анонсированный официально концерт одной из самых известных украинских рок-групп – «Океана Ельзи».
Кстати, опять с оркестром.
Видимо для тех, кто не
смог посетить их предыдущий аналогичный концерт
осенью.

возрасте достаточно легендарен, чтобы о нем ничего не говорить, но вдруг кто не знает… Мишель Легран написал музыку более чем к 200 кинокартинам, среди которых любимые
миллионами
«Шербурские
зонтики»,
насобирал коллекцию из
пяти «Грэмми» и трех
«Оскаров» и проработал
много лет с разными выдающимися людьми: Стинг, Эдит Пиаф, Стиви Уандер,
Фрэнк Синатра, Шарль Азнавур, Барбара Стрейзенд и тд.
Январь придется потратить на учебу конечно, зато
февраль ознаменуется сразу двумя хорошими концертами.
2го февраля ЦКМ НАУ заполнит потрясающий и

Собственно информация о
концерте практически стопроцентна, так как получена из официального твиттера коллектива (21й век на дворе, у каждого свои
источники информации;) ).
Цитирую запись:

@okeanelzy 18.02.2012 КИЇВ. ПАЛАЦ СПОРТУ.
ОКЕАН ЕЛЬЗИ з оркестром
(як вам такий анонс?:) )

Нашумела больше выставка номер 4. Она расположилась на 5м этаже и включает в себя работы самых именитых современных художников. Некоторые из них, как например Дэмиен Хёрст, уже проводили в «Пинчуке» свои персональные выставки,
а некоторые выставляются в Киеве впервые – в их
числе нашумевший уличный художник Бэнкси.
Кстати, ажиотаж вокруг выставки вызван отчасти из
-за присутствия там его «Ленина на роликах» .
Балет, театр и оперу не предлагаю специально, Стаса Михайлова уж тем более.
А вот кино, пожалуй, посоветовать надо.
В кино, в отличие от искусства, выбор широченный.
Лишь в декабре на экраны вышли (или еще выйдут)
достаточно ожидаемые новинки кинопроката. Кстати, большинство из них – продолжения уже имевших успех картин.
Так, в декабре состоятся мировые премьеры фильмов «Ёлки-2», «Миссия Невыполнима-4», «Делай
ноги-2», «Шерлок Холмс-2» и мое самое ожидаемое – «О чем еще говорят мужчины». Кроме подобных продолжений, будет и новая история о легендарном человеке – «Высоцкий. Спасибо, что
живой».
А это, между прочим, только декабрь!
PS. Вы же заметили, что в тексте присутствуют QRкоды? Они не просто так тут присутствуют. Если вы
знаете, что с ними делать, и правильно их используете – увидите больше информации о событиях:
источники информации, цены на билеты, где их
можно взять, подробное описание и тд.
Удачной вам зимы, как бы странно это не звучало.
И не переучивайтесь там;)
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Подход к выбору UI фреймворка для Java WEB приложения
Владимир Усыченко, ТТП-3
Очевидные преимущества web-сервисов,
использование таких протоколов и технологий как SOAP, RPC, а также иногда даже
XMPP для создания взаимодействия и реализации бизнес-логики в приложениях
приводят аналитиков к решению бизнесзадач с точки зрения web-технологий.

Можно долго рассуждать как о преимуществах, так и недостатках Java-платформы
перед другими платформами, однако эту
тему мы рассмотрим в другой раз. При
выборе использования готовых компонентных решений UI-части изначально
необходимо выяснить, насколько расширяемой планируется создание интерфейсной части, будут ли последующие
версии продукта сильно влиять на доработку, исправление предыдущих версий, сколько времени выделяется для решения этой задачи.

Давайте рассмотрим модельный подход к делу, который реализован в Wicket
Framework. Идеология, которую создатели предложили к использованию, заключается в скомпонованной связке HTML + Java. Огромным плюсом есть факт
возможности использования Ajax без знаний базового Javascripts.

Что вам необходимо для первоначального старта?
Достаточно пройти по этой ссылке http://wicket.apache.org/, прочитать инструкцию по установке, выбрать IDE, скачать библиотеки и приступать.

Web-морда вашего приложения должна состоять из страниц, созданных таким
образом:
1. Самый первый шаг (большинство из IDE сделают это за вас) – создание нового класса, который наследует класс из викет-библиотеки WebApplication и по
имени привязывается в xml-файле как класс приложения. В самом классе вы
должны унаследовать метод getHomePage() и вернуть класс стартовой страницы:
Java-файл:

С момента появления JSF (2004 год) этот фреймворк стал классикой жанра, основным подходом и до определённого времени он являлся эталоном. Если вы
претендовали на позицию web-разработчика на Java, наиболее вероятным было, что на собеседовании вам предложили бы описать некоторые моменты
данной технологии. Явное преимущество JSF заключается в огромных библиотеках компонентов представления, например, самые известные – MyFaces,
Tomahawk, RichFaces. Благодаря им, а также использованию Javascripts на стороне клиента, приложение приобретало достаточно живой вид и составляло
серьёзную конкуренцию десктопному подходу. Минусы велики настолько же,
насколько и преимущества: жутчайшие мучения при позиционировании компонентов, несмотря на jsp-представление страницы. В некоторых случаях рендеринг стиля кастомного компонента сводился приблизительно к такому внедрению в код:

import org.apache.wicket.protocol.http.WebApplication;
/**
*
* @author accord
* @version
*/

public class WicketApp extends WebApplication {
public WicketApp() {

String htmlComponentStyle = "onclick=\"callMyComponentJSFunction(this) \"
class=\"myComponentCSS\"; style=\"width: 100px; height: 100px; overflow: hidden; \"";

}

Можно обойтись без комментариев.

}

public Class getHomePage() {
return Test.class;

}
Несмотря на выход JSF 2.0 с обещанной встроенной поддержкой Ajax, самые
неприятные вещи кастомного рендеринга остались. Огромное количество xml–
конфигурации JSF приложения запутывают разработчиков и нагромождаются
поверх и без того сложного процесса сборки больших проектов с использованием, к примеру, Ant + Groovy. Вывод напрашивается приблизительно такой:
если доработка вашего продукта не будет затрагивать UI-компоненты и у вас
есть желание и возможность сделать мощный и фундаментальный рендеринг,
используя готовые библиотеки, оговорённая выше технология к вашим услугам.

Xml-файл:

<filter>
<filter-name>WicketApplication</filter-name>
<filter-class>org.apache.wicket.protocol.http.WicketFilter</filter-class>
<init-param>
<param-name>applicationClassName</param-name>

За время существования Java было создано огромное множество фреймворков. Для сравнения подходов в JSF и других технологиях рассмотрим достаточно оригинальное решение Джонатана Локе, а теперь официально Apache Software Foundation (2007 год) – Apache Wicket Framework.

<param-value>wicket.test.WicketApp</param-value>
</init-param>
</filter>
<filter-mapping>
<filter-name>WicketApplication</filter-name>

Представим на секунду, что в момент начала разработки проекта вы ещё не
знаете всех необходимых компонентов, функционала, требований заказчика
(тем более, если он ещё сам для себя их не уяснил), но при этом необходимо
сделать первые наброски, предложить варианты, подход, ваши возможности и
приблизительно оценить затраченное в будущем время. JSF-решение займёт
кучу времени для подготовки, написания xml-скриптов, "вшиванию" стилей в
код, и всего-то с целью сделать первые шаги.

<url-pattern>/test/*</url-pattern>
</filter-mapping>
Вот и вся настройка.

2. Далее создадим класс Test, так как мы его указали при реализации метода
getHomePage() как стартовую страницу. Он в свою очередь должен наследо-
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вать библиотечный класс WebPage. Необходимо при инициализации вызвать
базовый конструктор. Теперь начинается самое интересное: что бы вся эта кухня поднялась, создаём обычную html-страницу в том же пакете, где и класс
Test, с таким же названием.
Java-файл:

функционала класса AjaxRequestTarget;
- повторное использование уже ранее созданных не только компонентов, но и целых блоков компонентов, представленных в виде панелей и фрагментов;
- благодаря встроенному Ajax-у, большая часть нагрузки работы приложения переносится на сервер;

public class Test extends WebPage {

- Ajax-таймер на странице как средство автоматического опроса сервера;
public Test() {
super();
add(new Label("helloLabel", "Это мой первый компонент на Викетах"));
}

- в момент рендеринга есть возможность задать поведение компонента
на странице, стили, внедрить свой Javascript код с помощью специальных классов библиотеки фреймворка, реализующих абстрактный класс AbstractBehavior;
- нашлось очень практичное применение класса PropertyModel фреймворка, который позволяет напрямую установить связь между текущими значениями компонентов на страницах и их прототипами в соответствующих Javaобъектах на сервере. Если более глубоко вникнуть в суть разновидностей класса Model-ей, наследующих интерфейсы моделей Wicket Framework-а, создаётся впечатление, что серверные объекты абсолютно не разъединены с их представлением в html, хотя это ощущение ошибочно. Явление моделей относится
к идеологическим основам технологии;

}
Html-файл:

<html xmlns:wicket="http://wicket.apache.org">
<body>

- абсолютное отделение отображения от бизнес-логики, и как следствие,
работа верстальщика ложится на плечи верстальщика, а не программиста;

<span wicket:id="helloLabel"></span>
</body>

- интуитивно понятное представление компонентов;

</html>

3. На экране отобразится надпись, указанная во втором аргументе конструктора:
new Label("helloLabel", "Это мой первый компонент на Викетах")

Как и всегда, минусы технологии также велики: по показателям скорость работы оставляет желать лучшего. Это единственный минус, явно бросающийся в
лицо. В остальном, при необходимости быстрой разработки, постоянных изменениях, добавлениях функционала, компонентов, вышеуказанная технология
является оптимальным решением.

И это всё.

В данной статье не преследуется цель описать все нюансы и прелести данной
технологии. Шаги создания HelloWorld, указанные выше, показаны сугубо для
понимания простоты и подхода. Есть ряд стандартных задач, с которыми я на
собственной практике сталкивался и нашёл готовые решения в данном фреймворке:

Огромный список других технологий вы можете найти здесь http://
wicket.apache.org/meet/introduction.html, а также ознакомиться с преимуществами, которые афишируют разработчики. Список, указанный в данной статье, был составлен сугубо на личном опыте использования. Выбираем фреймворки с умом, не забывая про олимпийский принцип программистов: дешево,
эффективно, надёжно.

- частичная перезагрузка грида или компонентов формы посредством

Культура стартапов или ее присутствие
Даниил Куцина, ТК-4
Не так давно на нашем факультет проходила,
эм, презентация по поводу культуры стартапов одной из компаний, представителя сего
явления. Также проект живет отчасти в эдакой столице стартапов – Силиконовой Долине. Рассказывая о своей истории взлетов и
падений, ребята поведали и о корнях международных, и о межнациональном продолжении.
Силиконовая Долина, оборот идей и проектов там постоянный. Что-то живет, что-то выживает, доходя до ожидаемого конца. Идея
в том, что не ошибается только тот, кто ничего не делает. Ошибки есть у всех, другое дело, учатся на них не все…
Оборот там ускорен, большие инвестиции ускоряют химическую реакцию. Что,
собственно, приносит свои плоды. Можно быстро увидеть, есть ли будущее
или проект уже в прошлом.
Еще немаловажной вещицей есть сотрудничество. Делитесь идеями, найдутся
люди, которые вам помогут воплотить их в жизнь. Культура той самой долины,
она хороша этим, есть идеи, в них инвестируют, они реализуются и идут в мир

либо гибнут под его давлением. Одни помогают другим, ваши девайсы, скорее
всего, сложены из частиц разных компаний, из набора идей, из него выходит
готовый продукт. Люди дают друг другу работу, чем плохо? Тебе помогают
подняться, взамен и ты можешь помочь. Инвестиции при успешном развитии
событий вернешь, скорее всего, с процентами, но теперь твоя идея не только
на бумаге, она теперь работает на тебя…
У нас культуры такой скорее нет, чем есть. Да, многие скажут, наш рынок еще
молод и всё такое, но я бы не сказал, что многие собираются прививать такую
культуру нашему народу. Большинство старается меньше говорить о своих
успешных набросках, а в конце концов как придут к успеху, так вообще и здороваться перестают. Вполне возможно, это менталитет. Но мы же в рыночные
отношения вступаем, правила игры поменялись, а люди еще тянутся позади…
Есть что ли опасения, поделишься идеей – у тебя ее заберут и продадут где-то
втридорога, а ты не при делах. Ну, все бывает, не у всех, правда. Идея-то у тебя
была, будут еще, руки не опускай только. Частенько новое – это хорошо забытое старое. Не зря же многие находят вдохновение либо идеи готовые в библиотеках, а там в книгах. «На словах Лев Толстой, а на деле человек простой» –
есть и такие, тут, наверное, с печи слазить пора, широко шагая на рынок труда.
Таки «сказал» и «сделал» бывают разными вещами.
Оживите и вы свои идеи, и возможно, они вас отблагодарят)
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КВН
А.Б., САТР, специалитет
14 октября в актовом
зале главного корпуса стартовал уже XII-й по счету сезон
КВН, в котором команды вновь
поборются за право прописать
Кубок ректора в стенах своего
факультета.

дальше. Все пятерки от жюри –
вполне заслужены.

Начали, как водится, с
фестиваля, в котором приняли
участие все команды, показав
свою «визитку». Отмечу, что в
открытии участвовало всего 11
команд, что является чуть ли не
самым малым количеством команд за последние годы. К тому
же, многим командам предстояло впервые ступить
на сцену актового зала в роли КВНщиков, потому
перед началом были опасения, что фестиваль будет неинтересным.
И опасения начали оправдываться, когда
пришлось во всех смыслах дебютировать команде
психологов: это была их первая игра и в целом первое выступление в сезоне. К сожалению, юмора
психологам так и не удалось продемонстрировать,
да и внешне как-то не очень привлекательно выглядели. Но первый раз – он сложный самый. Потому
не стоит спешить сбрасывать со счетов психов –
авось еще покажут себя.
Дальше было чуточку смешнее, потому что
на сцену вышли ребята из Института журналистики
с небезызвестной в кругу киберов Анечкой Марикуцей на ведущих ролях. Конечно, хвалить ИЖ тоже
особо не за что, но выглядели они куда лучше
предыдущих участников. А еще приятно, что у журналистов снова есть команда КВН.
Замыкала эту тройку давно знакомая
«Истерия» с исторического факультета. Команда
освежилась новыми лицами и очень здорово выступила. Ребята рассказали залу о том, как закалялся Сталин, и поведали, как футболисты Динамо добирались на матч в метро (хотя последний номер
очень пробивался, если вообще не был баяном поганым). Очень надеюсь, что будут так радовать и

Химики и геологи – еще две новые
команды. И, как обычно это бывает
у тех, кто выступает впервые, у ребят
тоже получилось не ахти. Особенно
это касается химиков. А у геологов
можно отметить очень неудачные и
пошлые шутки да излишнюю энергичность их фронтмена – ну очень по
-идиотски все выглядело. К счатью,
между этими двумя командами немного
разрядили
обстановку
«ИзКИМОсы» (не уверен в правильности написания названия). Может и
не лучшая игра ребят, которую я видел, но на фоне
дебютантов выглядело куда интереснее.
Дальше выступал «Основной инстинкт»,
сборная команда факультетов социологии и психологии. Вот к кому почти никогда не бывает претензий, так это к ним. Девочки никогда не опускаются
ниже своего уровня. Вот и сейчас их визитка была
одной из лучших в игре. Миниатюра о том, как котенок хоронит хозяина, мне запомнится надолго.
Всилу того, что соперники у соцпсихов неопытные,
можно говорить о них, как о претендентах на очередной выигрыш Кубка.

может только название и осталось. А новые лица
пока не так хорошо справляются, как предшественники.
Вот Биологи оставили неоднозначное впечатление. Вроде и не было особо смешным их выступление, но черт побери, у них в команде есть
ТОЛИК! Очень забавный усач, которого зал провожал овациями и скандированием его имени. А
ведь, если я не ошибаюсь, это тоже был дебют. Толик подарил своей команде такую ценную штуку в
КВНе, как командную «фишку». И если биологи это
понимают, они будут использовать это в следующих выступлениях. Ну очень полюбился этот парниша зрителю, а это ой как немногим удается.
И последними участниками фестиваля была
команда «Вне закона» юридического факультета.
От них можно ожидать чего угодно: как полного
разрыва зала, так и откровенного провала. В этот
раз юристы явно не показали все, на что они способны, и есть надежда, что к следующей игре подготовятся получше. К тому же, у них появился новый очень харизматичный фронтмен.
Вот так начался сезон в нашем университете. Ближе к концу ноября состоятся первые рейтинговые игры, которые прольют немного света на положение команд. А пока рейтинг выглядит таким
образом:

О новой команде с экономического факультета «Мясо по-сычуаньски» приятно вспоминать в
свете того, что они тоже были дебютантами в
нашем чемпионате, но показали себя очень хорошо, как для первого раза. В первую очередь, очень
понравился внешний вид и манера подачи материала – все было очень стильно и красиво. Может,
где-то недоработали с юмором, но это дело наживное, лишь бы желание было. Еще порадовало
название команды, никак шутки пишут в китайской
забегаловке напротив их факультета, где еще бокалы пивные стоят «тисять» гривен.
Разочаровала «Планета». От географов в
последнее время зритель привык видеть хороший
КВН, но в этот вечер ребят было не узнать. Хотя это,
скорее всего, из-за того, что от старой «Планеты»

Соцпсихи 5.0
Историки 5.0
Экономисты 4.8
Юрфак 4.6
КИМО 4.2
Биологи 4.0 (только благодаря Толику)
ИЖ 3.8
Геологи 3.4
Географы 3.2
Психологи 3.2
Химики 3.0
Прощаюсь до следующих игр. Любите КВН. Цем.

Желтые фломастеры одиночества
Вадим Щербаков, САТР, 1-й курс магистратуры
Каждый из нас в какой-то
мере страдает от одиночества. Большинство считает
одиночеством жизнь без
любимого
человека,
а
остальные душевные терзания сваливают на беспричинную депрессию. Например, осеннюю. А так же весеннюю, зимнюю и летнюю.
К счастью, это не так, на все
есть причины. К сожалению,
многие не знают, что такое

одиночество. К счастью, я знаю рецепт.
Или мне просто так кажется. И это одно
из моих одиночеств. Но это точно не плохая новость.
Дать определение одиночеству чрезвычайно сложно. Мало кто может точно,
ничего не упуская, объяснить это явление. Википедия дает сухой, строгий ответ: «Одиночество — социальнопсихологическое явление, эмоциональное состояние человека, связанное с отсутствием близких, положительных эмоциональных связей с людьми и/или со

страхом их потери в результате вынужденной или
имеющей психологические причины социальной
изоляции. В рамках этого понятия различают два
различных феномена — позитивное (уединенность)
и негативное (изоляция) одиночество, однако чаще
всего понятие одиночества имеет негативные коннотации». Но веры ему нет. Что-то он упускает. Но
что?
Представьте человека, который любит, например,
желтые фломастеры. Нет, он не душевнобольной.
Его любовь абсолютно здорова, сродни любви некоторых к картинам Айвазовского. У него нет страсти к рисованию, он их не коллекционирует, все
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просто. Он любит желтые фломастеры. И когда он
где-то путешествует, кроме магнитика на холодильник он покупает себе желтый фломастер. Или мар-

кер. Сути это не меняет. Маркер ведь тот же фломастер, только наконечник немного другой. Мало
кто разделяет его страсть. Некоторые подумают:
«Он сумасшедший!», другим будет все равно, а
третьи скажут: «Какой-то он странный. Фиолетовые
же гораздо лучше!». Но этому человеку нет дела до
этих троих. Он прекрасно живет и без их мнения. В
принципе, он ведь даже почти никогда и не вспо-

минает про свои фломастеры. Но есть четвертый
тип людей. Которые тоже любят желтые фломастеры. Может, вполовину любви этого человека, но
все же любят. И эти люди делают его очень счастливым. Хоть и встречаются такие крайне редко.
И знаете, что я вам скажу? Я такой же. У меня полон шкаф своих «желтых фломастеров». А теперь
сенсация. У вас – у каждого – тоже. У каждого свои.
Я люблю Audi, Андреевский спуск, эспрессо, американо, Печерские Липки, своих друзей, короткие
стрижки, виски, теплую погоду и Киев. Я не могу
отказать кому-то в помощи, хоть и часто страдаю от
этого, презираю несерьезные отношения между
парнем и девушкой, хоть и жажду их. И это – мои
любимые «желтые фломастеры». Мои одиночества. Их еще много, всех, наверное, не перечислить. И каждый раз, когда я встречаю единомышленника, я очень радуюсь. Все мы радуемся. Это и
есть одиночества. И это главное упущение определения Википедии. Но я ни в коем случае от них не
избавлюсь, ни один человек этого не сделает. Почему?
Потому что человеку с желтыми фломастерами точно не понравится пристальное внимание к его
увлечению. Он покажет их единомышленникам, но
устраивать из них выставку он явно не собирается.
Одиночество – это совокупность множества одиночеств. Оно сродни любви, голоду и счастью. Когда
любви слишком мало – всем плохо, но вряд ли ктото выдержит, если ее станет слишком много. Она

начнет раздражать. Так же и с одиночеством.
Слишком много – плохо, слишком мало – раздражает. Поэтому важен баланс. Баланс и накопление.
Очень просто балансировать между Инь и Ян. Но
грустно как-то. А балансировать между сотнями
разных одиночеств – сложно, но интересно. Душа
требует веселья! Одиночества развивают нас, как
ни крути. В некотором смысле они – наши неисполненные желания. Они заставляют стремиться к чему-то, мечтать о чем-то. Не стоит причислять неразделенную любовь к одиночеству. Можно любить и
быть любимым, но оставаться одиноким. Ахилл
боялся душой догнать душу Черепахи, Черепаха
хотела смочить в озере ноги.

Так что я продолжу собирать новые желтые фломастеры и складывать их в желтые чемоданчики. Чтобы не переставать мечтать. Когда я перестану мечтать, я умру, обещаю. И в этом еще одно мое одиночество.

Рыболовные сети
Аноним145, К-23

На самом деле, я долго думал над тем, как начать

он в Интернете человек авторитетный.

эту статью и в конце концов остановился именно на
этом варианте. Сразу же после
этого я ещё дольше думал над
тем, про что именно написать в
этой статье. Поделюсь даже
главным критерием: для меня
было важно, чтобы это касалось
каждого. И спустя n минут меня
повлекло туда, куда как минимум каждый вечер неизменно
упираются ваши взгляды. Нетнет-нет, оставим в покое уборные комнаты и прочие естественные потребности человека, когда речь идет о
социальных сетях!



Самое сложное позади, и тех, кто ещё думает над
предыдущей шуткой, спешу порадовать ожидаемой простотой последующего текста. Почему? Потому что я бы вовсе не назвал эту
статью глубоким и объективным
исследованием самых популярных
соц-сетей Интернета, это просто
краткое изложение моих личных
наблюдений по данному поводу.
Тем, кто до сих пор думает, почему
я написал слово «Интернет» с большой буквы, скажу только, что однажды меня так исправил Козлов, а

Я думаю, вполне заслуженно будет начать
этот обзор именно с Facebook. Как
ни странно, плюсов в этой старейшей и самой популярной сети в
мире я вижу немного. Сейчас принято считать, что аккаунт на Фейсбуке – наиболее представительный
и респектабельный из всех вариантов, дать ссылку на него партнеру
по работе будет не так стыдно, как
на страницу ВКонтакте или Одноклассники. Также на Фейсбуке существует наибольшая вероятность
познакомиться и пообщаться с иностранными гражданами, что лично меня пока тоже не
привлекает.
Среди недостатков стоит выделить очень
скудный и скучный дизайн, не очень удобную
навигацию по сайту, маленькую скорость загрузки страниц и время от
времени выскакивающие обязательные для заполнения окна, которые
нельзя ни закрыть, ни отложить на
потом.

Не думаю, что в студенческой
газете столь перспективного факультета стоит отдельно останавливаться
на таких сайтах для пенсионеров, как



Одноклассники, поэтому сразу пойдем дальше.
Connect.ua порадовал отечественными разработчиками и сравнительной новизной идеи.
Многие штуки были не просто скопированы с
Фейсбука транзитом через ВКонтакте, но и
были придуманы «свои» заморочки (разделы
«Жжет», «Дуэль» и т.д.).
Но рано или поздно экран, постоянно завешенный фотографиями разных девушек у
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парней и парней у девушек, начинает надоедать. Всё время вас пытаются с кем-то познакомить (даже если вам уже кто-то действительно понравился или даже если вам не
нравится никто). Ну а «гигабайты» рекламы
вообще вводят в уныние. Такое впечатление,
что ресурс не обеспечили нужным сопровождением и поддержкой.
Пусть там говорят, что Вконтакте слишком уж
нарочито содран с Фейсбука, но на мой
взгляд, детище Дурова уже на порядок переросло своего старшего брата-двойника. Сайт
был максимально оптимизирован под славянское восприятие и менталитет. Главным
преимуществом ВКонтакте я считаю неповторимое в своем роде сочетание бескомпромиссной простоты и всего необходимого
функционала. Ведь всё гениальное просто.
Также безусловным плюсом является быстрая загрузка и работа сайта. По моему, на
данный момент для того чтобы назвать ВКонтакте идеальной соц-сетью, ей не хватает
только парочки функций: возможности ставить ретвиты к комментариям, лайки к лай-











кам, возможности прикреплять фото, аудио и
видео к посту удаления страницы, ну и возможности зайти на сайт с любого девайса,
имеющего экран (спидометра велосипеда,
например). Недостаток один: ВКонтакте почти не имеет недостатков, поэтому иногда от
него так сложно оторваться.
Недавно много шума раздули по поводу открытия Гугл+. Лично я до сих пор недоумеваю по поводу названия, ведь плюса-то в нем
аж два, а не один: первый – это не такая уж и
скромная возможность совершать видеоконференции, вторая – это сбор всех примочек Гугла (календарь, почта, документы, сайты и т.д.) под один капот. Идея с кругами сама по себе очень интересная, но пока что не
до конца откатанная.

На LiveJournal мне нравится, как выглядят фото-отчеты всяких там фотографий с крыш или
атомных реакторов, но совершенно не нравятся исполнение обсуждений и комментариев под ними. Сеть, конечно, идеально подходит для тех, кто жаждет создать электронный
дневник своей жизни или страдает графоманией, как я, но на поиски целевой аудитории
могут уйти годы. Простота использования также оставляет желать лучшего.
Единственная загадка Твиттера для меня –
это максимальное количество символов. Почему так мало? На русском языке их достаточно, только чтобы написать, где ты находишься, что большинство и делает. Наиболее
подходит для знаменитостей: много писать
не надо и тысячи с неба взявшихся подписчиков уже от этого будут в восторге.
Отдельно остановимся на двух самых популярных сервисах «вопросов». Начнем с Спрашивай.ру, так как он явно хуже. Попсовый
дизайн, ужасно медленная скорость загрузки.
Единственное преимущество – возможность
продолжать обсуждение, а не задавать новые вопросы по той же теме, превращая новостную строку в нелепую переписку двух
людей.

Дизайн и скорость работы Формспринга я бы
оценил на «отлично». Сайт, который действительно радует. Минус – это отсутствие возможности задавать новые вопросы под уже
отвеченным, если данный ответ был неисчерпывающим. Также, у сайта есть отличное приложение под IOS, явно повышающее самооценку пользователям айподов, добавляя
под их ответами надпись «responded via
Formspring for iPhone».

На самом деле, все вышеприведенные преимущества и недостатки полностью нивелируются одним
единственным фактором: как бы там ни было, вы
всё равно будете отдавать своё предпочтение
именно той сети, где больше всего времени проводит большинство ваших друзей. И, если конечно вы
не из села и не из Одессы, то имя этой сети ВКонтакте.
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Как я перестал беспокоиться и пошел на работу
Дмитрий Осипа, ТК-4
мнению, тебе не рассказывают ничего интересного
и нужного тебе.

Студенческая жизнь делится на несколько последовательных этапов.

Этап 1. Становление.
Ты заканчиваешь свою школу и поступаешь в один
из лучших университетов страны. Ты рад этому и
убежден в том, что теперь-то точно всему научишься и станешь крутым программистом.

Этап 2. Первые трудности.
Оказывается, грызть гранит науки не так легко: разбираться с кучей совершенно нового материала по
всем предметам становится весьма сложно, ты не
спишь ночами, пытаешься вбить в мозг уйму всего,
пользу чего для себя ты не понимаешь. Но тебя
успокаивают родители, друзья, etc., называя то, что
ты учишь, знаниями и обещая то, что они тебе пригодятся. Ты веришь.

Этап 3. Разочарование.
Где-то в районе второго семестра второго курса
или первого семестра третьего курса ты понимаешь, что знания, которые ты получил ранее, уже
сильно покрылись пылью, а ты их так и не применил нигде, кроме как один раз на модульной контрольной по данной теме.

Этап 4. Принятие.
Наступает сразу после разочарования. Ты просто
перестаешь посещать пары, на которых, по твоему

И наконец на четвертом этапе у тебя появляется
уйма свободного времени. Ты его начинаешь заполнять общением с людьми, с интернетом, посиделками в общежитии, игрой в онлайн-игры, сериалами, философскими диалогами и размышлениями
о том, кто же победит в ядерной войне. Затем приходит осознание того, что на самом деле своё время и деньги ты тратишь впустую, а еще деградируешь.
Именно в этот момент следует начать поиски работы.

С чего начать?
Определись с желаемой профессией или направлением и напиши резюме. Если не знаешь, что писать, то посмотри, как это делают другие и какие
требования написаны в интересующих тебя вакансиях. Если есть возможность, то проконсультируйся
у знающих людей по поводу того, что следует исправить в резюме.

Мне позвонили где-то из 30% компаний, куда я отправил резюме, еще периодически звонят люди из
компаний, которые нашли моё резюме на одном
из ранее указанных сайтов.
Во всех IT компаниях требуют знание английского,
хотя бы на уровне понимания технической документации. А во многих, возможно, даже придется
общаться с клиентами, потому настоятельно советую писать резюме на английском и подтянуть его,
если вы не понимаете, что пишут на каком-нибудь
engadget.com. Подтягивается элементарно:


сериалы смотрятся не с переводом от КуражБамбей, а с английскими субтитрами и на
языке оригинала



новости/etc. читаются на англоязычных сайтах



учится новая технология по какой-нибудь документации, которая, само собой, на английском

Размести резюме на сайтах для поиска работы

Более того, не в пример ВУЗам, компании требуют
реальные знания. Я завалил два собеседования и
два прошел. На всех собеседованиях меня спрашивали:

Я размещал на hh.ua и job.ukr.net.



ООП (класс, объект, инкапсуляция, полиморфизм, наследование, etc.)



технологии, которые были мной указаны в
резюме и входили в требования по вакансии



тест на знание C/C++(где-то и то, и то, где-то
что-то одно) + мой профильный язык

Найди открытые интересующие тебя вакансии и
отправь резюме. Не особо вникай в требования по
вакансии, HR-менеджер компании сам примет решение, насколько ты подходишь, и с тобой свяжется, если будет заинтересован.
Если тебя позвали на собеседование, то это еще не
повод радоваться, а скорее повод подготовиться к
нему. К тому же, скорее всего первые n собеседований будут успешно тобой провалены.
После успешного прохождения всех уровней собеседования тебя, скорее всего, возьмут на работу.

А теперь личный опыт
После первого и второго курсов у меня был небольшой опыт фриланса: парочка небольших приложений под OS X. Дома
заставить себя работать нереально,
потому тянулись проекты долго и неприятно.
После третьего курса я начал искать
работу программиста под OS X/iOS,
весьма пассивно.
В резюме я указал:


контактные данные



образование



курсы по программированию



технологии, которыми владею



опыт работы (можно указать в
т.ч. учебные проекты, если они достаточно серьезны)


языки, которыми владею (не
программирования)

Завалил первые два собеседования не потому, что
не знал, а потому, что мои знания покрылись толстым слоем пыли. Главное – делать выводы и запоминать вопросы, которые спрашивали и ответ на
которые вы не знаете.
Кстати, отличный ресурс для подготовки к собеседованиям – quizful.net.
И, да. Знания с пар Ставровского, Клюшина и Карнаух я сейчас достаточно сильно использую в работе.
Большинство украинских IT-компаний занимается
аутсорсингом. Это значит, что иностранные клиенты ставят задачу нашим, а те выполняют. В такой
схеме зачастую клиент всегда прав, и доказать ему
что-либо практически нереально. А еще вам в любой момент может прийти индусский код, который
работает непонятно как, а вам его нужно каким-то
образом поменять.
Еще, почти все работают через ЧП. Это значит, что
вы регистрируете ЧП, а компания, которая вас взяла на работу, подписывает договор с вашим ЧП о
предоставлении услуг. Почему так делают? Потому
что, если вас брать как положено, компании придется платить налогов на ~80% вашей з/п. К счастью, ведением вашего ЧП скорее всего будет заниматься компания и налоги за ЧП тоже будет платить
она.
На рынке труда очень большой дефицит програм-

23
мистов и других IT-специалистов, потому при наличии соответствующих знаний и желания устроиться
на работу весьма несложно.

+ вместе с теоретическими знаниями получается
еще и опыт

особо не сходишь.

Плюсы и минусы работы

+ практика разговорной английской речи и грамматики

+ заработная плата сильно выше стипендии

- скучно без родного университета

+ получаемых знаний за единицу времени значительно больше, чем в универе

- рабочий день 8 часов, это значит, что времени
сильно меньше и в кино посреди рабочей недели

ходите в СМК, там на рабочем месте нет интернета
(это, на самом деле, замедляет разработку); не ходите в ERS Game Studios, там слишком здорово, чтобы быть правдой, но рабочий день только с 9 до 6;
не идите на удаленку, забьете; идите в EPAM,
GlobalLogic.

P.S. Не ходите в CyberVision, там мало платят; не

Критика чистого разума
Кумейко Игорь, САТР-4

объектами, он начинает сталкиваться с определенными проблемами.

Сначала я учился в матклассе лицея, а потом поступил на факультет кибернетики. Все эти годы
я проводил бо́льшую часть своего времени в коллективах умных и талантливых людей с развитыми математическими способностями. Я привык к атмосфере, которая царит в подобных коллективах, почувствовал настроения и распространенные убеждения членов этих коллективов.
Я привык к схемам поведения этих людей и довольно скоро ощутил, что эти манеры нередко
отличаются от тех, что распространены в
«обычных» коллективах. Мало того, ни для кого
не секрет, что многие привычки, манеры говорить
и
прочие
отличительные
черты
«математиков» считаются в обществе, мягко
говоря, немного чудаческими. Одним словом,
«ботанскими» и абсолютно непривлекательными. Я и сам их таковыми считаю, несмотря на
то, что отношусь к обладателям этих манер с
большим уважением. Единственной загадкой для
меня оставалось то, почему так получается: почему люди, обладающие определенными способностями и бесспорно разумные, нередко ведут себя
так непривлекательно? Я проанализировал психологию таких людей и нашел несколько причин того, что разумные люди сами создают себе социальные проблемы.
Математиков все время учат думать. По большому
счету учат думать всех, но математиков наиболее
яростно принуждают это делать. В математике, конечно же, сконцентрировано наибольшее количество абстракции по сравнению с другими дисциплинами, поэтому для того, чтобы ее понимать, а
тем более решать задачи, с ней связанные, нужно
постоянно напрягать свой мозг. Это полезно – развивает мышление. Но когда человек погружается
своим разумом в абстракцию и долгое время оперирует в собственной голове ею же порожденными

Во-первых, математик приобретает склонность
быть интровертом. Ведь если он долгое время занимается абстрактными математическими задачами и оперирует не объектами реального мира, а
порожденными собственным разумом, его мозг
«переключает» свое внимание внутрь себя и все
меньше значения придает внешнему миру. Математик развивает свои способности решать абстрактные проблемы внутри своей головы, но становится абсолютно неспособным обращать всю
полноту своего внимания на внешние, казалось бы,
малозначимые ситуации. Отсюда берется так называемая «отмороженность», которая к тому же выглядит как неучтивость. Действительно, если твоя
голова все время занята подсчетом черных шариков в закрытых коробках, разве придет в нее мысль
подать руку девушке при выходе из общественного
транспорта?
Во-вторых, постоянное умственное перенапряжение нередко вызывает и напряжение нервное. Но в
отличие от умственного, от него не избавишься,
просто закрыв учебник. Я не говорю о том, что человек становится «нервным» или агрессивным.
Просто вся его нервная система возбуждается до
постоянного, на первый взгляд незаметного напряжения. Этому нередко сопутствует обрывистая
речь, странноватая походка, рассеяность. В самых
запущенных случаях человек даже не в состоянии
спокойно сидеть, скажем, на паре – любое положе-

ние его тела начинает казаться ему неудобным, и
он постоянно сменяет его.
Такая постоянная напряженность является ключе-

вой причиной непривлекательных манер даже в
мелочах. Ведь недаром актеры для того, чтобы выглядеть естественно и привлекательно, в первую
очередь пытаются выглядеть расслабленно.
В-третьих, погружаясь с юношества в математику (я
сейчас говорю именно о юношестве и именно о
математике, то есть о матклассах), молодые люди
получают в распоряжение огромный, мощный аппарат, но часто не задумываются о том, где его
необходимо применять, а где – не стоит. Формальные, логические способы вывода они считают абсолютно применимым универсальным инструментом, забывая о том, что огромное количество жизненных вопросов возможно правильно решить исключительно иррационально. Я имею в виду вопросы, связанные с общением, дружбой, и в
первую очередь, отношениями с противоположным полом. Порой умные люди настолько увязают
в рациональном, «разумном», формальном, что
абсолютно теряют связь с нормальными эмоциями,
чувствами, приятными иррациональными поступками, романтикой, одним словом, с настоящей жизнью.
Четвертое. Нередко люди, обладающие развитым
интеллектом и широкими познаниями в науках, ко
всему прочему, начинают кичиться этим и оценивать окружающих по своему представлению об их
уровне интеллекта или эрудированности. Они каждую минуту пытаются самоутвердиться, демонстрируя всем вокруг свой разум и знания, что уже само
по себе является довольно унылым зрелищем, да
еще и разбрасываются направо и налево шпильками по поводу IQ других людей. Когда настает час ответной реакции, многие «умники» успокаивают себя шаблонами «а кто меня не любит –
вы просто мне завидуете!».

Все перечисленные выше психологические ловушки, конечно же, не идут на
пользу тем, кто в них попался. Мало
того, они делают людей несчастными. И
порой бывает очень больно наблюдать
за тем, как умнейшие люди не замечают таких простых вещей, и, решая самые сложные
задачи, становятся несостоятельными в решении
элементарных.
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Жалобы. Часть II: Искусственный декаданс
Ревякина Ольга, ДО-3
Век XXI.
Hi-tech, CERN (Conseil Européen
pour la Recherche Nucléaire – Европейский совет по ядерным исследованиям), NASA (National Aeronautics and Space Administration),
ESA (European Space Agency), Silicon
Valley, Silicon Wadi (израильская
Silicon Valley), IT, MIT, venture business, knowledge economy, innovation economics, information revolution etc.
Буквы, аббревиатуры, термины,
заимствованные слова, английский
язык, интеллект, технологии.
Мы попали в эпоху гонок, все ускоряется, все превращается в 0 и 1. Эксплуатируя в качестве болида
себя самого, главное не закончить, как гонщик
Клерфэ из «Жизни взаймы» Ремарка.
25-м кадром кругом мелькают пресловутые
«глобализации», «интеграции», «унификации» (а в
нашей странушке и «русифікації»).
Да, в стремительно надвигающемся будущем будут
актуальны




Электроника






Беспроводные технологии



Системы безопасности

Биометрия

Датчики, детекторы, электронные анализаторы

Системы скрытого наблюдения




Навигационные технологии



Программное обеспечение

Искусственный интеллект
Робототехника
Нанотехнологии
Экологически чистые технологии, энергосбережение и альтернативная энергетика

Переработка отходов

Атомная энергетика

Солнечная энергетика

Водородная энергетика

Оборонные технологии и технологии двойного назначения

Самолётостроение

Ракетостроение

Создание космических аппаратов
Биотехнологии

Генная инженерия и генотерапия

Микробиологическая промышленность

неньким хорошим мальчиком,
вас берут на работу, допустим, в
CERN, NASA, ESA и т.д. (см. выше), где вы занимаетесь серьезными вещами вроде ядерной
энергетики или траты светлых
лет на года световые. В случае,
если вам посчастливилось (или
наоборот, о чем вы узнаете
позднее) обнаружить себя в качестве умненькой девочки, см.
далее статью «Жалобы. Часть ІІI:
Гендерный дискриминант». В
данной же рассмотрим модель
современного общества, состоящего из многочисленных умненьких мальчиков (как бы вакуумно и сферично
это ни было). Тем, кто не знает, о чем идет речь в
скобках, просьба ввести в Гугле запрос:
«сферический конь в вакууме».
Так вот, вы очень умненький мальчик, вы уже отучи́ лись (не путать с оту́чились), вы взяты на работу.
Если вам больше по душе не физика, а то, что вы
учили на факультете кибернетики (уважаемые мехматовцы, вечно слоняющиеся на нашем факультете, вам газета не предназначалась), на работу вас
берут в Силиконовую долину, там вы работаете над
стартапом (см. несколько ранее статью Даниила
Куцины о культуре стартапов – в своей же я желаю поговорить об исключительно первом слове из
этой пары). С целью неуличения меня в антисемитизме, упомяну о том, что носители еврейских кровей едут в израильскую Силиконовую долину под
Тель-Авивом. Там или там (главное, что не тут) вы
занимаетесь информационными технологиями (см.
приложение в конце статьи). Если вы плохой умненький мальчик, вы занимаетесь преступлениями
в сфере информационных технологий (в таком случае, лучше тут, ведь тут законы не работают).
Вы ломаете банковские системы и рынки ценных
бумаг, торги на которых происходят с использованием Интернета. Ну, или продаете США добытую
тысячами строк кода информацию о размещении и
состоянии русских ядерных ракет. Не суть важно. А
может, будь вы студентом МТИ 20 лет назад, вошли бы в лучшую команду игроков в блэкджек,
преуспевшую в обыгрывании казино Лас-Вегаса
путем просчитывания карт (а затем и скоро промотавшую нажитое). (Документальный фильм «Как
обмануть Лас-Вегас» – кому интересно, и художественный «21» – кому не интересен предыдущий.)
В общем, каким-то из этих способов тратилось бы/
тратится/будет тратиться ваше рабочее время.

как основные направления высоких технологий.
Вы учитесь (к примеру, на кибернетике или, как
автор одной из статей в данном выпуске, – совсем
по специальности в Институте высоких технологий
в соседнем корпусе радиофака; если больше повезло, то за рубежом). Если вы оказываетесь ум-

С другой стороны есть венчурные инвесторы, они
рискуют, вкладывают много денег в блестящие
идеи блестящих [глазами] вас. Может, вы оказались среди них, если в вышеуказанных информационных технологиях да физике разбирались, но интересовал вас больше бизнес. Времена проходят,

наступает 21 очко или век, в обоих случаях много
денег, математики, везенья. Далее в развитых странах вроде США, Швеции, Финляндии, Израиля, Японии и странах ЕС постиндустриальная экономика
сменяется инновационной, после чего правомерно
называется экономикой знаний. (Стоит ли вспоминать всуе, на каком этапе залипла Украина?)
Так мы стали свидетелями научно-технической или
информационной революции.
Если вы сумели дочитать до этой строки, впору
признаться: все это было только вступлением.

Ой. А где искусство?
Всем, должно быть, известно, будто живем мы в
эпоху затянувшегося постмодернизма. Начался он в
середине прошлого века и, фактически, давно исчерпал себя, давно и к нему, как в свое время к модернизму, добавили приставку «пост». Постпостмодернизм. Лучше, очевидно, названия тут не придумаешь, ведь иначе оно давно существовало бы.
На этом месте я позволю себе немного субъективности (не субъективизма) и скажу, до чего мне не
по душе или, на новый манер, – не импонирует
сегодняшнее состояние предметов «искусства».
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На этом месте я также меняю стиль повествования
на более серьезный – более нормальный, чтоб вы
воочию увидели разницу между прошлым веком и
настоящим в контексте оговариваемой мной сферы.

говорят, что он классный… Ну, наверняка же классный, не просто так он известен, и друг мой Валера
им очень вдохновлен, мы вон сёдня даже пиво
пить во дворе отложили, чтоб на искусство посмотреть – а это, между прочим, для нас занятие важное, обязательное (пиво или искусство?)! Наверно,
это я че-то не понял. Потому что там че-то сложное,
наверно. А вот Он – гений, творец!»
Я, безусловно, утрирую. Однако тенденциозность
сказанного (и мной, и этим «зрителем»), увы, имеет место. В итоге имеем ситуацию, где зритель, заставляя себя искать «смысл» там, где его нет, таки
этот «смысл» находит.

Я консерватор. Я за модернизм. За нормальность.
Последней, на мой взгляд, действительно часто
недостает – где угодно, совершенно не исключительно в искусстве. В нравах, предпочтениях (с корнем «тени»), словах и поступках (с корнем «туп»),
восприятии людей. Говори я о последнем на новомодный лад, непременно использовала бы слово
«перцепция» от латинского perceptio. И во многих
прочих предметных областях. Однако в данной статье я говорю о творчестве и об искусстве как реализации оного.
То, что вам, прости господи, «впаривают» в Pinchuk
Art Centrе (несмотря на то, что Оля Зитч писала об
этих выставках в своей статье) – не искусство. То,
что во всяческих «Мистецьцих Арсеналах» – также.
Во всех этих McDonald’sах (вы неверно прочли
окончание) искусства вам подадут на пластмассовом подносе невесть из чего состряпанный гамбургер под прикрытием «кращої телятини». Ну, если
это лучшая телятина, то наши желудки на смертном
одре. Равно как эстетически-ориентированные мозговые центры.

Имея студенческий, вы проходите в «Мистецький
Арсенал» за 20 грн вместо положенных 40.
«Здорово, – думаете вы (естественно, образное вы,
именно вас обижать у меня точно нет цели), – здорово, что, заботясь о студентах, о молодом поколении, о будущем страны (мира, района, киевской
подворотни), организаторы (от слова «заторы»)
дают нам возможность посещать выставки
(эксгибиции?) чаще.» Однако качество зачастую
имеет обратно пропорциональную зависимость от
количества. И получается, расхаживая по таким выставкам, податливый юношеский ум получает некачественное эстетическое восприятие, ложные шаблоны смыслов и красоты. Некогда он внушит их
своим детям. Нация приобретет и умножит уровень
своего культурного жлобства. Потом мы задумаемся, почему в искусство есть в Париже, Петербурге и
Венеции, а у нас нет. Потому и нет. В Париже –
Лувр, в Петербурге – Эрмитаж, в Венеции – Дворцы
дожей и Школы венецианского кружева – классика!
А у нас – крутые авторы постмодерна по самодельным подвальным выставкам на районе.
Что происходит? Следующее: есть автор – с поблажкой назовем его так, ни в коем случае не
«творцом». Есть зритель. Есть критик. Жан-Батист
Дюбо, французский эстетик 17-18 веков, много рассуждал, кто в состоянии максимально адекватно

оценить результат творчества автора – сам автор
или другой автор – коллега по творческому цеху,
критик или зритель. Его рассуждения резонно пришли к выводу: ни одна из категорий. Первые
(деятели искусства, включая автора данного произведения) по понятным причинам оценивают необъективно. Вторые – критики – знают об искусстве
слишком много, их проблема в формальном подходе, который они используют для оценки и который
мешает им чувствовать – а именно это по теории
Дюбо являлось главенствующим фактором. Он полагал, будто произведение создано с единственной
целью: вызывать чувства. И наконец, третьи – обыкновенные зрители – не являются также в полной
мере адекватным средством оценки. Им, в противовес критиков, мешало незнание, недостаточная
образованность в сфере искусства. Однако они
единственные, кто испытывает чистое чувство, поэтому
как-никак
более
рациональными
«тестировщиками» Жан-Батист считал именно их. В
общем, написав свое «Критическое размышление о
поэзии и живописи», проблему вкуса: предпочтения у всех разные, как объективно оценить произведение, он так до конца и не решил.
Ныне вернусь к вопросу, с которого начинался
предыдущий абзац, добавив к нему одно уточнение: что происходит сейчас? А сейчас вот что. Есть
автор, зритель и критик. Постмодернистский автор,
за редким исключением, создает свое детище –
«шопопало» и подает его кандидатуру, предположим, на Конкурс Величайших Искусств Современности (КВИС). Критики – юнцы, что плоховато учились в школе (им еще простительно) либо просто
безвкусные люди разных возрастных групп (этим
уже нет), питающие, как они бессменно полагают,
«передовые» чувства к красоте, смыслу, хорошему
тону, вкусу. Критики позволяют «шопопале» победить на КВИС и выставляют это в «Арсенале»,
«Пинчуке» и галерейке в подвале соседнего с вами
подъезда. Вы приходите и ахаете. Если хватает сил
после сражения гениальным наповал, то и охаете.
Рассуждения, берущие во многих зрительских головах гору над собственными мыслительными процессами: «Че это? Выглядит как-то странно, как
будто смысла в этом и нет. Но не может же быть
такого – это ведь известный автор, во всех выставках мира его показывают, даже в соседнем подвале, каждая крыса знает. И КВИС выиграл, и критики
в
журнале
«Cosmopolitan»/«Playboy»/
«Персональный компьютер»/«Лечебные письма»

Я к чему это все веду так долго. Кроме того, к чему
приводила в ходе рассуждений.
Модернистское
искусство
было
более
«нормальным». Вы можете топать ногами и противиться: «Что значит «более нормальное искусство»? У каждого свой вкус!» Разумеется, я не беру
за цель отобрать у вас ваш вкус. Но оно было более
осмысленным, более настоящим. В модернизме (и
конечно, в предшествующих ему классических
направлениях искусства) произведение не могло не
иметь смысла, а до модерна – не могло иметь и
двузначностей. Это первое. Был смысл. Второе –
техника была отработана, технике придавалось
значение. И будь это картина, текст, скульптура или
музыка – вы не могли увидеть там даже элемента
недоработанности. Иначе бы его не признали в
высшем свете. Именно это придавало произведению искусства. Оно было красиво.
Культуролог австрийского происхождения Валерий
Борисович Брайнин (Вилли Брайнин, также Брайнин-Пассек и Брайнен) составил таблицу отличий
модернизма от постмодернизма. Среди прочего,
соответственными чертами были:

Скандальность — Конформизм

Антимещанский пафос — Отсутствие пафоса

Эмоциональное отрицание предшествущего
— Деловое использование предшествующего

Первичность как позиция — Вторичность как
позиция

Оценочность в самоназвании: «Мы — новое»
— Безоценочность в самоназвании: «Мы —
всё»

Декларируемая элитарность — Недекларируемая демократичность

Преобладание идеального над материальным —Коммерческий успех

Вера в высокое искусство — Антиутопичность

Фактическая культурная преемственность —
Отказ от предыдущей культурной парадигмы

Отчётливость границы искусство-неискусство
— Всё может называться искусством
Иная, более объемная такая таблица была составлена американским литературным теоретиком Ихабом Хасаном. Некоторые пункты из нее (модерн –
постмодерн):







Форма — Антиформа
Цель, намерение — Игра
План — Случай
Иерархия — Анархия
Мастерство/логос
—
Исчерпанность/
молчание
Произведение искусства/завершенная работа
— Процесс/перфоманс/хэппенинг
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Дистанция — Участие
Созидание/порождение целостности/синтез
— Деструкция/деконструкция/антисинтез
Присутствие — Отсутствие
Жанр/границы — Текст/интертекст
Корни/глубина — Ризома/поверхность
Интерпретация/прочитывание — Контринтерпретация/неверное прочтение
Нарратив/большая история — Антинарратив/
малая история
Код мастерства — Индивидуальные особенности
Порождение/причина — Отличие-различие/
следствие
Метафизика — Ирония
Определённость — Неопределённость

Видно, что постмодернизм является хаотичным
направлением. Но это теория литературы, это все
теория. На практике это означает, что в век модерна над работой трудились, ее подвергали критике,
известными становились немногие. Требования,
вот – к искусству были требования. В постмодерне
такого нет. Здесь любой может создать любое и
декларировать это как гениальность. А если отсутствующий смысл зрителем не был словлен, а уродство не оценено как красота, автор позиционирует
себя как недостижимого большинством гения, который будет понят столетия спустя.

И да, западный типаж женской сексуальности, накрепко приобретенный нами в
90-х – блондинка в короткой юбке и прозрачной
блузке с декольте 4-го размера, размалеванная, мягко говоря, будто женщина
легкого поведения, облизывающая
силиконовоботоксные губки – это не
красота. Это полова для глупых мальчиков-подростков,
не обладающих вкусом.
Женщина это совсем не то,
что вам рисуют в журналах,
телевизорах и интернетах.
Следовательно, и Женщины
у вас начнут появляться, когда, дай бог, вы поймете, что это. Я говорю об этом образе, потому что это
тоже китч. Самый тошнотворный из всех, что я
знаю.
Красота – это тонкость. Искусство – это тонкость и
содержание. Массовое почти никогда не бывает
искусством, перестаньте вторить, словно попугаи,
разрекламированные имена. «Дэмиен Херст,
Дэмиен Херст». Да херст с этим Херстом. Искусство
– не то, что продают и покупают, не то, что
«нравится» всем. То, что нравится Вам. Если конечно это не Памела Андерсон или Джессика Альба.
Ах, да. С рекламой в общих чертах положение дел
то же.

Не ловитесь на эти (д)удочки. Думайте головой.
Китч – не искусство, массовая культура – не культура. Всевозможный статуэточки-ангелочки, сердечки
на День святого Валентина, открыточки, плюшевые
мишки – это китч. Выставки, громогласно заявляющие о неповторимости, зачастую тоже им оказываются. Есть разница между оригинальностью и безвкусицей, не синонимизируйте, не отождествляйте.
Фильмы, книги, музыка – с ними все то же самое.
«Гарри Поттер» и «Сумерки» не являются шедеврами литтворчества, поймите это наконец. Они создавались для ваших денег, склепаны «нашвидкуруч»,
в этом нет ценности ни смысловой, ни эстетической.

Теперь о том, почему часть статьи до появления в
ней искусства была более постмодернистской – она
была изложена чуть более иронично (ласкательноуменьшительные суффиксы в слове «умненький» и
т.д.), в ней присутствовало обилие комментариев в
скобках и ссылки на другие тексты – статьи в этой
же газете или материалы из Интернета. Последний
художественный прием называется сложным диковинным словом – реминисценцией. Иногда аллюзией, разницы между которыми я здесь пояснять
не стану. Это тоже ключевой признак постмодернизма – цитирование, отсылка к существующим
ранее произведениям.
Все эти 2589 слов я пыталась сказать: не дайте себя
провести. Бесполезно говорить о своей интеллигентности и индивидуальности, надевая черные
носки под бежевые босоножки и короткие шорты
(камень в огород ребят). И знайте, что молодым
девушкам нельзя дарить алые розы. Читайте книги
по этикету, они большие и скучные, но не больше и
не скучней Демидовича и Страуструпа. Зато, я готова поспорить, полезней. Вряд ли нормальной девушке придется по вкусу, что вы, переступая ее порог и неся ей цветы (пусть даже алые розы), не знаете, что ее матери вы должны подарить тоже букет,
причем ей первой, причем лучше розы. Особенно
актуально это 8-го марта. Знайте меру и будьте нормальны – большего от вас не хотят, если только вы
сами не хотите. Будьте нормальны, как был модернизм.
Говорить «эксгибиции», «перфекционизмы» и
«перцепции», имея в запасе несколько сотен тысяч
родных русских слов (по разным данным и с разной степенью официальности количество варьируется от 1 до 5 сотен тысяч), просто некрасиво и

вульгарно. Режет слух среди остальных русских
фраз, как Федько Виотетта Васильевна, к примеру.
Или Эльвира. Не отрицайте своей национальной
принадлежности. Не будьте пошлыми в значении,
которое дает словарь, а не о котором непрестанно
думаете вы. Впрочем, в этом тоже не стоит. Но это
другой разговор.
Гоните из «искусства» шарлатанов, возвращайте в
Искусство классиков, возвращайте Эриха Марию и
его «Жизнь взаймы». Работайте над информационными и нанотехнологиями, работайте над чем
угодно, но не зацикливайтесь. Однако наука это
хорошо, искусство же – прекрасно. Не стоит развивать видение эстетики лишь в отношении С++ кода
и решении задачи по матанализу. Совсем не только
это красиво. В сравнении с остальными мирскими
аспектами даже наоборот.
Прилагательное в заголовке выбрано правильно,
неся, конечно, смысл двойной кратности. Упадок в
культурной сфере получен обществом отнюдь не
случайно. Никому не выгодно творить качественно,
если можно «тяп-ляп – и готово». Причем
«готовность» меряется порой миллионами.
Ма́рке́тинг* тут сделал свое. Стремление к де́ньгам** , а не к таланту, и создало масс-культуру. С
развитием общества каноны искусства стираются.
Изобретая искусственный интеллект, получаем –
искусственный декаданс.
Примечание. Никаких P.S., P.P.S. и P.P.P.S – русское
примечание.
Ма́рке́тинг * – довольно спорить, слово имеет
двойное ударение. Орфографический словарь русского языка дает ударение на оба слога как равноправные. Толково-образовательный и словарь
трудностей придерживаются ударения только на
второй слог. Заимствование из английского тут не
есть аргумент, при транслитерации ударение совсем не обязано сохраняться. Слово заимствовано
давно и уже десятки лет известно в народе как
«марке́тинг», в большинстве словарей взята за каноническую именно эта форма. Сайт «Грамота. Ру»
отмечает, что вскоре, вероятно, форма с ударением
на первый слог уйдет в небытие как несоответствующая фонетическим свойствам русского языка.
Рьяным защитникам авторских прав английского
языка рекомендую также впредь говорить
«ма́ркетологи», «фу́тбол», «хо́ ккей», «эко́ номист».
К де́ньгам ** – вы думаете об ударении, о них или
о девушке сверху?
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Приложение.

Перспективные технологии в сфере IT *,
над которыми ученный свет будет трудиться во имя неученной тьмы ближайшие десятилетия.
Новая технология

Потенциально вытеснит

Потенциальные применения

Искусственный интеллект

Низкоуровневый интеллектуальный труд

Создание интеллектуальных приборов

Мобильная связь 4G

Высокоскоростные модемы

Повсеместный компьютинг

Машинный перевод

Ручной перевод с естественных языков

Расширение культурных связей
Биометрия, процессы управления
(например, автономный автомобиль илиавтоматически управляемое транспортное
средство), регистрация событий
(например, негласное наблюдение), взаимодействие (например, человеко-компьютерное взаимодействие), зрение робота

Машинное зрение

Расширенное машинное познание, внешние усилители мозга

Библиотеки, школы, тренинги, карманные калькуляторы

Коллективное сознание, прямое подключение сознания к сети Интернет, увеличения спектра зрения,
слуха, обоняния

Семантическая паутинаили отвечающая машина

Поисковая система

Создание веб-машиночитаемых аннотированных
данных, организованных на семантической основе

Графический процессор общего назначения

Специализированные процессоры

Ускорение параллельных вычислений

Твердотельный накопитель

Механические магнитные жёсткие диски

Механическая стойкость, лёгкость
(лёгкие портативные компьютеры ипортативная
электроника), быстрая, бесшумная память с низким
энергопотреблением

Объёмная оптическая память или голографическая
память

Все другие типы оптических дисков,накопители на
магнитных лентах и другие устройства массовой памяти

Хранение и архивирование данных, которые ранее
не хранились по экономическим причинам

Спинтроника

Механические магнитные жёсткие диски

Хранение данных

Оптический компьютер

Многие интегральные схемы и другиеэлектронные
устройства

Вычислители с меньшими затратами энергии, более
быстрые и меньшего размера

Компьютер, оптический компьютер

Более быстрые вычисления, параллельные вычисления, химическое моделирование, новые материалы
с программируемыми свойствами, теория высокотемпературной сверхпроводимости и сверхтекучести

Квантовый компьютер

Квантовая криптография

Безопасная связь

Беспроводная связь

Проводная связь

Повсеместное подключение к сети

Безэкранный дисплей

Дисплеи

Дополненная реальность, виртуальная реальность

Стереодисплей

Электронно-лучевая трубка, ЖК-дисплей и другие
дисплейные технологии

телевидение, интерфейс, кинотеатр

Органический светодиод

ЖК-дисплей и плазменные дисплеи

Дисплеи, освещение

Интерферометрический модуляторный дисплей

Электронно-лучевая трубка, ЖКдисплей, плазма, Электронная бумага и другие дисплейные технологии

Безэмиссионные дисплеи с малым временем отклика и с максимально реалистичными цветами для
всех дисплейных технологий

Лазерный телевизор

ЖК-дисплей и плазменные дисплеи

Дисплеи с очень широкой цветовой гаммой

Оптика на базе фазированной антенной решетки

Обычные дисплейные устройства
(например, телевизор)

Массовое производство трёхмерных устройств отображения

Голография

Дисплейные технологии

Дополненная реальность, виртуальная реальность, телевидение

Мемристор

Память с меньшими затратами энергии, более быстНекоторые современные интегральные схемы, мнорая и меньшего размера, аналоговая электронигие другие электронныеустройства
ка, искусственный интеллект

3D-принтер

Быстрое создание прототипов и производство не
Руководства по созданию прототипов, а также неко- только пластиковых объектов, но и изделий из разторые методы массового производства, которые не нообразных материалов, которые потенциально
имеют средств для настройки
позволяют настроить производство продукции для
индивидуальных потребителей

Тонкоплёночный термоэлектрический элемент

Обычные термальные решения, кулеры,объёмное
термоэлектричество

Охлаждение электрических схем; жидкие микроприводы; малые генераторы термоэлектрической энергии

Погружение в виртуальную реальность

Реальность консенсуса

Искусственная среда, в которой пользователь чувствует себя так же, как он обычно чувствует себя в
реальности консенсуса
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Также я посчитала интересным привести следующую информацию:

Хронология прогнозов будущих событий в сфере IT *


Искусственный интеллект и робототехника


Роботы, выполняющие ручной труд












2015—2020 — Каждая семья Южной Кореи и многих европейских
стран будет иметь робота
2018 — Роботы будут регулярно выполнять хирургические операции
2022 — Интеллектуальные роботы, чувствующие среду окружения,
принимающие решения, обучаемые, будут использоваться в 30 %
домашних хозяйств и организаций
2030 — Роботы будут способны выполнять на человеческом
уровне большую часть ручного труда
2034 — Бытовые роботы будут выполнять большую часть домашней работы

Средства связи


2014 — Все средства связи основаны на протоколе IP

Компьютеризация


2010 - 2012 — Суперкомпьютер производительностью 10 петафлопс
(согласно Курцвейлу, этого достаточно для моделирования человеческого мозга)



2018 — Суперкомпьютер производительностью 1 экзафлопc



2014 — Суперкомпьютер производительностью 10 экзафлопc



2029—2032 — Суперкомпьютер производительностью 1 зеттафлопс. Такой вычислительной мощности достаточно для максимально точного
предсказания погоды на 14 дней.



2013 — Голосовое управление заменит интерфейс «клавиатура/мышь»
для 30 % рутинных задач
2019-2024 — Фото-реализм в компьютерных играх

Боевые роботы





2055 — Компьютер стоимостью $1,000 достигнет вычислительной
мощности на уровне человеческого мозга всех людей на Земле

2015 — Боевая мощь США на одну треть будет состоять из роботов
2035 — Первый полностью автономный робот-солдат войдёт в эксплуатацию

События из японского прогноза развития робототехники




2013—2014 — Появятся сельскохозяйственные роботы.
2013—2017 — Появятся роботы, заботящиеся о престарелых.
2017 — Появятся хирургические роботы и роботы-сиделки.





2017—2019 — Появятся человекоподобные домашние роботы.





2019—2021 — Появятся нанороботы.

2019 — Нанотехнологии будут использоваться в 30 % коммерческой продукции



2021—2022 — Произойдёт технологическая сингулярность.



2020 — Наномашины в защитной одежде солдат, управляемые бортовым компьютером, будут менять свойства ткани от гибкой до пуленепробиваемой, лечить раны, фильтровать химическое и биологическое оружие, а наномускулы обеспечат функционирование экзоскелета



2040 — Построение универсального репликатора

Наноэлектроника

Искусственный интеллект






2019 — Компьютер стоимостью $1,000 достигнет вычислительной
мощности на уровне человеческого мозга
2020 — Искусственный интеллект достигнет человеческого уровня
2045 — Произойдёт технологическая сингулярность (будет создана
первая сверхумная машина)
2050 — Компьютер стоимостью несколько сот фунтов стерлингов
достигнет ёмкости на уровне человеческого мозга

* — материалы для таблиц были взяты из Википедии, там вы сможете узнать
больше о грядущих переменах, не только в сфере ИТ.

Жалобы. Часть ІІІ: Гендерный дискриминант
Ревякина Ольга, ДО-3

Если вы сумели прочесть предыдущую статью и не устать, продолжим.

связанное с определенным
его признаком. В данном случае, с половым.

Думаю, нет необходимости кому-либо пояснять, что гендер –
это социальный пол, который
определяет поведение человека в обществе и восприятие его
другими людьми, а также само
полоролевое поведение, определяющее отношения человека
с окружающими.

Пропускаю длиннющие вступления наподобие предшествующей статьи. На Западе понятие гендерной дискриминации
идет в Лету вслед за динозаврами. Согласно статистическим данным, в нынешних
США в 35% супружеских пар, в
которых работают оба супруга,
женщина получает больше
мужчины. В случае неизменности тенденций уже к 2024

Дискриминация – еще проще:
неоправданное различие в обязанностях и правах человека,
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году все женщины станут зарабатывать больше своей мужей.
Причиной тому служит ряд факторов, среди которых понижающаяся рождаемость и тот факт,
что рецессия в США практически не повлияла на женщинработяг.
Также мужчины (это все о Западных странах речь идет) стали существенно менее обеспокоены тем, что месячная
«выручка» жен превышает их
собственную, в отличие от старших поколений, где данный
факт был равно как почти невозможен, так и зачастую неприемлем со стороны сильного
пола.
Ранее работодатели были уверены, что мужчины в большей степени, нежели женщины, отдают
себя работе, ведь на женщинах
дети и домашнее хозяйство. Теперь в крупных американских
городах это мнение практически
сошло на нет. Как сходят на нет
заключения браков, злоключения коих растут.
За счет разнообразных льгот,
предоставляющихся, к примеру,
в Великобритании, матерям- и
отцам-одиночкам, в особенности не работающим, получается, что жить молодым родителям порознь выгодней, чем по
отдельности, ведь если один из
них трудится, а второй сидит
дома с их отпрыском и они живут вместе, все эти выплаты,
составляющие за год круглую
сумму, исчезают. Отдает ненормальностью (о проблемах ненормальности см. вторую часть
моих «жалоб»).
Также (возвращаясь к концу
предпоследнего абзаца) отмечу
неприятный, как по мне, консерваторке, факт, что уже к
2031 году в той же Британии
зарегистрированные браки станут меньшинством. Вместо этого растет количество разводов,
следовательно
матерейодиночек, и сожительских отношений (о разного рода однополых я умолчу, и без них грустно). На данный момент законодательно утвержденных союзов
в Северном Альбионе числится
70%. Я думаю, нормальных людей подобные статистики должны удручать еще больше, чем
та, которой нас учат на факультете.
Одно филологическое отступление. Гражданский брак в исход-

ном смысле слова – совсем не
то, что вы думаете. Это не есть
не подкрепленное печатями и
семью замками совместное
проживание. Этот термин предполагает, наоборот, регистрацию в ЗАГСе, однако отсутствие
брака религиозного или церковного (венчание). А все дело
в революции. Вплоть до конца
1917 года в России существовал
единый вид заключения брака –
церковный (канонический). После государство отделилось от
церкви и забрало себе право
регистрировать браки, единственной формой которых стала
гражданская (светская). Так в
постреволюционные годы термин «гражданский брак» и обозначал союз, оформленный согласно законодательству без
участия церкви. Знатокам филологии могу добавить, что поэтому данное словосочетание было
тогда эвфемизмом. А после его
семантика была исковеркана и
получено имеемое ныне.
Но собственно я говорю не об
этом. Вышеупомянутые тенденции касательно ослабления гендерных предубеждений имеют
место в западных местностях.
Однако на нашей родине это
плотно засело в почву. Впрочем, всякого рода социальные
процессы приходят к нам извне
и реализуют себя в разы дольше. Значит, есть возможность
полагать, будто волна эмансипации (не путать с феминизмом, маскулинные создания)
докатится и до нас. Впору уповать, что происходить она будет
не как в пресловутом романе
«Людина» Ольги Кобылянской,
пусть чуть эффективней.
Я в свое время прочла на эту
тему несколько интервью немалых постами людей Украины,
вот намедни, в частности, депутата Верховной Рады Лилии
Григорович. Она, как и существенный процент экспертов,
руководителей, политиков и

т.д. – одним словом видных фигур, утверждает, что
никакой дискриминации Украина не испытывает и
отечественные женщины не должны, мол, они
лишь прикрывают жалобами свою неспособность
строить карьеру. Ну как сказать…
Не стану спорить, положение дел за 20 лет (не)
зависимости то улучшились. Но ситуация все еще в
крайней степени далека от благоприятной. Или, как
я бы выразилась поточней, от нормальной.
Я не буду приводить тут много унылых статистик,
скажу лишь, что в Британии женщины держат за
собой около 12% том-менеджерских кресел, в
остальных странах эти цифры существенно меньше,
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помимо Норвегии – 36%, Швеции и Филиппин –
23%, а также Финляндии – 21%.

В моем взгляде уже начинает проскальзывать
недовольство.
— Ну, – нелепо смеется Веня, – она ведь не из Советского Союза!

Почему я стала об этом писать.

Мы с Ипполитом в замешательстве. Ему, очевидно,
как и мне, не понравился этот весь этот диалог, так
что он отвечает:

Разумеется, во мне, как и (наверное) в любой девушке, время от времени вспыхивают негодования
касательно мирской (мужской) несправедливости.
Вот и на этот раз так случилось, а почему так случилось, незамедлительно рассказываю.

— Извини, Веня, я создам свою команду.
— Ну ты это зря, подумай хорошо, мы реально лучшие, лучше с нами, чем против нас!

Модель истории, побудившей меня на этот почти
очерк. Не является исключительно плодом фантазии автора, в чуть видоизмененном виде происходило на самом деле совсем недавно, однако
все совпадения с известными вам ситуациями
прошу продолжать считать совпадениями.
Очередной перерыв-просвет средь долгих пар. Я
веду скромную беседу с парнем по имени, скажем,
Ипполит, как вдруг к нам подходит человек, зовущийся, допустим, Вениамином. (Имена изменены,
еще повторяю, любые совпадения игнорировать.)
Вначале второй говорит первому, что им нужно поговорить. Я стою рядом, внимаю и точно знаю, что
первый (то есть первый, то есть Ипполит) не имеет
от меня секретов. Во всяком случае, не с Вениамином. Ипполит ему: говори, в чем дело. А тот: ну,
давай поговорим. — Да говори же. — Ладно.
Переждав несколько косых взглядов в свой адрес, я
слышу продолжение:
— Ипполит, у меня к тебе дело: мы со Львом и Давидом принимаем участие в Конкурсе Вокалистов
(теперь КВ, а не КВИС, если вы читали предыдущую
статью). (Конкурс и его предметность также подверглись изменениям, однако суть диалога сохраняется.)
— И?
—Мы хотим позвать тебя в команду.
Меня интересует вокал, и я задаю вопрос:
— Замечательно! Ребята, а расскажите и мне, о чем
вы говорите, я ведь тоже увлекаюсь музыкой!
— А ты родилась уже не в Советстком Союзе, – слышу от Вени.
Я продолжаю улыбаться, предполагая, что мне таки
хоть примерно скажут, о чем идет речь. Я оказалась
наивней, чем следовало.
Ипполит поглядывает на меня, вероятно, и сам думает, что за ерунда, почему мне так глупо сатирично отвечают, и говорит:
—Вениамин, так в чем дело, – явно указывая в своем вопросе на меня.
Тот же продолжает, полностью игнорируя нас обоих:
—Короче, Ипполит, у нас самая крутая команда, мы
там всех порвем. Вон наш Лёва…
—Стой, так что это за конкурс? – настаиваю я.
— … прекрасно владеет скрипкой, а Давиду равных
нет в аккомпанировании на фортепиано, он уже
два года этим всерьез занимается. Присоединяйся,
Ипполит!
— Я не понял, так в чем дело, почему ты не можешь рассказать о конкурсе? – кивая в мою сторону.

— Нет, извини. Спасибо за приглашение.
— Ну ты все равно еще подумай! А вот в Конкурсе
Юных ВокалистоК, что скоро развернется на
нашем факультете, могут участвовать даже те, кто
не из СССР! – разворачиваясь, язвительно добавил
Веня, совсем ничего о мне не зная, в том числе,
насколько я плохой музыкант .
Так вот, дорогие мои вениаминчики. Это не смешно и тем более не комильфо. Это глупый абсурд.
Как вы уже догадались, на картинках изображена
реклама разных годов, довольно нагло эксплуатирующая тему моей статьи.

Мне, вообще говоря, часто доводится попадать в
ситуации, в которых люди предубежденно относятся к тому, что некоторые части моего тела заметно
отличаются от их собственных. Надеюсь, вы, читатель, сообразительней Вени и не смеетесь сейчас
над только что звучавшим предложением. Я говорю о девочках, о мальчиках и о том, как вторые недостаточно порой, совсем не порой забываются.
Тем более такого рода отношение усиливается стократ, когда речь идет о девушке еще и симпатичной. Не выглядит она, как… мм, недевочка, так и
мысли сразу лезут по глупым мальчишеским головам о голове ее (помимо прочего).
Затем я многажды принимала извинения за недооценки – от самых умных из них, сумевших признать ошибки своих мнений.
Так зачем, спрашивается, культивировать в своих
черепных коробках все эти мыслишки? Не проще
ли иметь изначально достойное уважение и признание к представительницам женского пола, чтоб
потом не извиняться и не напортить за это время
отношения с, возможно, вполне разумным человеком?
Довольно уж и всех этих стереотипов насчет блондинок, насчет женской истеричности, нерациональности, неточности, несообразительности и т.д. На
мой взгляд, окрестить таковыми абсолютно явно
можно лишь как раз людей с такими умозаключениями (ум + тюремное в нем заключение всяких
глупостей). Женщины бывают разными, и спектр их
гораздо шире вариативного ряда соответственной
песни. Как и люди вообще.
Хочется еще упомянуть о бытующем мнении, что
симпатичным девушкам просто получать оценки на
экзаменах. Судя по тому, что я наблюдаю на этот
счет, это полный бред. Нередко все происходит
полярно противоположно. Некоторые преподаватели, на мой взгляд, наоборот, видя девушку незубрежной внешности, в одночасье считают ее не знакомой с предметом, ведь свои полчаса утром она
потратила на прическу вместо повторения математики. Следовательно, отношение имеем предвзятое с первого же взгляда, экзамен, вероятно, сдать
становится трудней, чем в неприкасаемом расческой виде.
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Конечно, также есть ряд ситуаций, в которых ожидания от мужчин превышают ожидания от женщин.
Но, как ответит вам на это любая женщина, когда
будете детей рожать, воспитывать их, проделывать
всю домашнюю работу (помимо работы, приносящей доход!) и ухаживать за всеми членами семьи,
поддерживать сплоченность и уют в этом коллективе, тогда и будете возмущаться. Я уже не говорю о
других многочисленных аспектах, добавляющих
много дегтя в бочку, как кажется мальчикам, меда
девичьей жизни, о которых упоминать в газете будет неуместно. Только по причине того, что все
остальное делает женщина, мужчина просто обязан больше работать, больше зарабатывать и каким
-то хорошим образом реализовывать нажитое в
отношении своей семьи. Иначе совсем все ляжет
на девичьи плечики, которые и так приходят с работы, перевешивают синтепоновую куртку или шубу (кому больше повезло) с себя на вешалку и берутся за домашние работы. А мужикам че останется
делать? Пиво на диване за футболом пить? Э, нет.
Я бы предложила вариант деления обязанностей
на два – и стирки, и уборки, и стряпни. Однако есть
чисто анатомические резоны того, что далеко не
все сможет быть честно поделено надвое. Вот рождение тех же отпрысков, к примеру, и уход за ними. Так что любители-знатоки законов и своих
прав, сделайте лучше все, чтоб женщина хотела
вам этих детей родить, а не желала бесследно сбежать от вашего пива.



Подавление
женской
сексуальности
(сексуальность – не девушка на стр. 26, узнайте наконец научное определение этого слова)



Девушка должна иметь как можно меньше
любовников, лучше одного и никаких добрачных связей. На парней почему-то это не
распространяется. Очень актуальный ныне
пункт.



Во время знакомства и в отношениях женщина играет пассивную роль, мужчина – активную.





Воспитание детей за женщиной.



Отсутствие в ряде стран избирательного права для женщин (тем более права быть выбранными).



В большинстве стран отсутствие права исполнить воинскую обязанность, даже на добровольной основе.



Неодобрение обществом или запрет женщинам заниматься некоторыми профессиями и
занимать определенные посты.



Более низкая оплата равного с мужским труда, начиная с 16%-ой разницы и заканчивая в
разы больше, а также более низкая оплата
труда, традиционно считающегося мужским.



Невозможность поступления в некоторые
виды учебных заведений (военные и т.д.). В
некоторых странах – невозможность получения высшего образования вообще.

При разводе дети остаются с ней.
Женщина должна проявлять нежность, уступчивость, слабость, повиновение, в то время
как мужчина – силу, характер, агрессивность.

И еще один яркий образ. Возьмем ничем не примечательного среднестатистического 45-летнего мужика, который зарабатывает ну тоже очень среднестатистически, давно имеет непривлекательное
пузо вследствие того же пива и еще не одну непривлекательную черту. И конечно его жену. Так вот
этот мужик, совершенно никакой, неизменно делает супруге замечания насчет ее лишнего веса, плохой готовки, несвоевременной уборке, недосмотром за детьми, отсутствии в холодильнике майонеза, недостиранных носков… Понимаете? Прежде
чем упрекать в лишнем весе и несупермодельном
виде, в прочих вещах, этим мужчинам совершенно
справедливо стоит вначале на себя в зеркало глядеть, а не тыкать в зеркало ее, разобраться со своими пузами и майонезами и только потом – с ее. Что
характерно, замечания подобного рода со стороны
женщин крайне редки. Хотя на них они имеют
столько же прав. Почему-то считается, что девушка
обязана холить себя, лелеять, ухаживать за собой
очень тщательно, а парень этого делать совсем не
обязан, ему можно одеваться как попало (в то время как девушка рядом с ним должна иметь очень
товарный вид, будто только с салона), не умываться и ни сном ни духом не ведать о дезодорантах,
грубо говоря. Это лишь девушка должна хорошо
выглядеть. А зачем? Чтоб позднее польстить самолюбию своего мужчины, который для того, чтоб
выглядеть и выглядеть на фоне остальных достойно
сам ничего не сделал? Ох, занят был, наверно, шубы покупал.
Где мы можем заметить сексизм (формальные
рассуждения)
По отношению к женщинам:




Домашняя работа – женская работа.
Сведение семейной
«придатку» семьи.

роли

женщины

к
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В определенных странах женщинам за те же
злодеяния в суде выносят более суровый
приговор.



Более низкая социальная защищенность, ведущая к феминизации бедности.



Необходимость надевать головной убор в
некоторых ситуациях (например, церкви).



«Стеклянный потолок» – термин, использующийся в среде американского менеджмента
для обозначения невидимого и неформального барьера, ограничивающего продвижение женщин по служебной лестнице.

По отношению к мужчинам:



Мужчина обязан содержать семью, покупать
женщине шубы, бриллианты и водить в рестораны.




Более высокий пенсионный возраст.



Предоставление только матерям декретных
отпусков и отпусков на время болезни ребенка.



Нормы о допустимых нагрузках выше, чем
для женщин.



В отличных странах от стран из предыдущего
списка законодательно запрещено выносить
женщинам пожизненный или смертный приговор из-за убеждения, что по отношению к
женщинам нужно применять менее строгие
меры наказания.



В ряде стран женщинам в тюрьмах позволено
получать неограниченное количество посылок, в отличие от мужчин.



Необходимость снимать головной убор в некоторых ситуациях (все в той же церкви, в
помещении, на похоронах, при исполнении
государственного гимна).



Более негативное отношение общественности к мужской гомосексуальности, чем к женской. Также в некоторых странах мужская
гомосексуальность законодательно наказуема, женская же – нет.

Будучи беременной, женщина единолично
принимает решение о рождении ребенка (в
странах, где его вообще можно принимать), в
то время как мужчина в любом случае обязан
выплачивать алименты, хотел он это дитё или
нет.

Будьте последовательны.
Гендерный дискриминант все еще больше нуля
действительно, корни этого беспочвенного явления существуют, однако в любом случае неравенство прав может быть решено.

А вел бы себя Веня нормально, получил бы в команду два совершенно не плохих участника. Или
хотя бы не попал на повестку дня в газету по такому
не самому приятному поводу.

И да, я прекрасно пою. Особенно блюз. Хоть это и
считается в гораздо большей мере мужским музыкальным жанром.
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Что? Где? Когда?
Вопросы подготовил Леша Ведерников, ТК, 1-й курс магистратуры, vk.com/aved90, mutu@ukr.net
Вашему вниманию представляется 14
занимательных вопросов,
ответы на которые вы сможете найти в
конце газеты.

1.

В одной из

рассказывается о том, какое влияние на историю
США XX века оказал главный злодей сериала, Курильщик. В сцене, кадр из которой приведен, он
произносит
фразу,
заканчивающуюся
так:
"дешевый дурацкий подарок, которого никто не
ждет". Воспроизведите начало этой фразы.

μεσημέρι στα δύο και το βράδυ στα τρία?

7. Иероглиф "юн" состоит из восьми основных элементов китайской письменности. Составьте перевод слова "юн" на русский язык с помощью восьми
букв.

цессе изготовления сусального золота применяется
ещё и ГАЛЕРЕЯ. Что мы заменили словом ГАЛЕРЕЯ?

3. В одном из его шести кусочков вместо огурца

4.

Согласно Википедии, площадь этого города –

12. MACBETH
It will have blood; they say, blood will have blood.
Stones have been known to move and trees to speak;
Augurs and understood relations have
By maggot-pies and choughs and rooks brought forth
The secret'st man of blood. What is the night?
LADY MACBETH
Almost at odds with morning, which is which.
МАКБЕТ
Быть крови; говорят, за кровью - кровь.
Шел слух про ход камней и спор деревьев;
Кудесники, гадая по грачам,
По воронам и галкам, уличали
Тишком пустивших кровь. Уже как поздно?
ЛЕДИ МАКБЕТ
Ночь с утром ссорится - X Y давно здесь.

Помимо ПЕРВОЙ и ВТОРОЙ, в трудоёмком про-

лежит васаби. Назовите его тремя словами, начинающимися на одну и ту же букву.

готовившимся его расстрелять. Ответьте двумя словами, какой человек якобы поступил так с родственником.

11. Ποιο ον το πρωίστέκεται στα τέσσερα, το

энциклопедических статей о
НЕМ упоминаются Волга, Каспийское море и подводная лодка
"Курск". Назовите ЕГО двумя словами, начинающимися на буквы.

2.

10. Станислав Ежи Лец поступил так с эсэсовцем,

8. Перед вами герб Огре. Житель Огре Эдгар Спаранс - один из лучших спортсменов Латвии. В каком
виде спорта?

115,65 квадратных километров, а население — примерно 464 тысячи жителей. Назовите произведение Эдди Марнэ, в котором упоминается этот город.

Многие ныне распространенные каламбуры английского языка впервые появились в произведениях Шекспира. Перед вами отрывок из одной сцены "Макбета" и его перевод. Какие два слова мы
пропустили в этом переводе?

13. "Анатолий Пахомов сказал, что найти четырехзначное число, которое можно представить в виде
суммы нескольких последовательных натуральных
чисел наибольшим количеством способов, — это
поменять ментальность. Ведь чиновники привыкли
лишь готовить мероприятия, а надо делать всю систему."

(Согласно Википедии, площадь этого города –
111,84 квадратных километров, а население — примерно 435 тысяч человек. Назовите произведение
Эдди Марнэ, в котором упоминается этот город.)

5.

У Питера Акройда есть книга про Темзу. Темза…

Темза, великая река, вольно и плавно мчит полные
воды свои. Хотя, это Днепр, а не Темза. Мутны воды у Ганга, а Днепр воды мчит. А Темза у Бродского
"катится к морю, разбухшая точно вена". Так вот, в
книге про Темзу Акройд пишет, что этот термин
впервые употребил Уильям Джеймс в "Принципах
психологии". Назовите этот термин из двух слов.

6.

В одном из эпизодов "Секретных материалов"

В этом вопросе два слова мы заменили шестнадцатью словами. Мэром какого города является Анатолий Пахомов?

14. Перед вами фотография Элиота Эрвита. Какие
9. По мнению Дмитрия Чернышёва, Галерея шёпотов в Соборе Святого Павла подсказала профессору
идею... Кого?

два произведения искусства одного автора мы
убрали с этой фотографии?
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Литературное
приложение
Федор Наврузов, САТР, 1-й курс магистратуры

Человек

Времена года
Прислушайтесь, как дышат горы;
Так быстро прекрасное лето

Прочтите на листве узоры,

Порой он всесилен, порою он слаб,

Закрыла вуалью дождей

Что нарисует лучик света…

Порою – властитель, порою – как раб.

Ревнивая осень – и это

Ну, разве не прекрасно это?

Порой уникален, порою – как все:
Один – как роман, а другой – как эссе.

Отметили сотни людей:
Увидеть, как порхают птицы;
Печально зонты раскрывая,

Стерев привычные границы,

Порою он добрый, порою он злой;

Глядели в туманную даль…

Услышать, как шумят озера,

Порою предатель, порою герой.

А листьев желтеющих стая

И вдалеке трепещет море…

Порою он нежен, порою – жесток.
Порою любим, а порой одинок…

Усилила эту печаль.
Прожить хоть день на белом свете;
…Но люди моргнуть не успели,
Как осень сменила зима:

Линии жизни

С зимою примчались метели,
И снегом одели дома.

Сплетаются сети из линий неровных
На наших ладонях – на картах условных,

Не радует стилем и цветом
Глаза черно-белый пейзаж –

Которые свойством одним обладают:
Как зеркало, жизненный путь отражают.

Ведь служит зиме инструментом
Один лишь простой карандаш…

Да только туман застилает от взоров
Глубинную суть – и причиной для споров

Но даже зима не успела
Надолго усесться на трон:

Становится тайна, разгадка которой
Нам ключ предоставит от на руку скорой

Весна серенаду запела –
И люди забыли про сон.

Судьбы… Но, должно быть, попытки напрасны:
Ответ все равно остается неясным.

Она пронеслась незаметно –
И снова настала пора

Обидно лишь то, что во время погони
За ним, он ТАК БЛИЗКО – лежит на ладони…

Веселого знойного лета,
Но скоро пройдет и жара…

И цикл опять повторится,

22 сентября 2008

Наша жизнь

С собою забрав ровно год;
А жизнь пролистает страницы –

Отца спросили как-то дети:

И снова весна запоет.

«Чего прекрасней нет на свете?»

Ведь так оно было и будет –

Порой – простодушен, порою – хитер:

Лететь в неведомые страны…

Корится Судьбе, но вступает с ней в спор…

Увидеть небо в океане.

Он грозен и жалок, он мягок и строг,
Он север и запад, он юг и восток

Ловить дождя косые слезы,
А по ночам – смотреть на звезды… Себе подчинил и уселся на трон.
Вдохнуть движенье в лист бумаги, Природе диктуя свой новый закон,
Услышав сказочные саги.

Спустился в глубины, достал до небес.
К планете своей потеряв интерес,

Поцеловав в порыве страсти,
Понять, что более не властен

Он смотрит на звезды: «Я буду и там!».

Закон Ньютона над тобою,

В мечтаньях стремится к далеким мирам.

И до небес – подать рукою…

Он словно загадка, он – тайна и миф:
Один совмещает в себе целый мир.

Узнать секреты белой розы;
Смотреть, как белые морозы

Он точка отсчета: не ангел, не бес.

Твой город снегом одевают,

Он сам выбирает огонь или крест.

Как иней на стекле сверкает…

Он что-то другое – не тьма и не свет,
Как слово «посмотрим», как «да или нет».

Услышать, как играет ветер;
Зимой мечтать о вечном лете…

Он чье-то творенье, он – новый творец.

Глядеть, как подрастают дети –

В душе он аскет, а на деле – дворец

Прекрасней Жизни нет на свете!

Ему предстает каждой ночью во сне,
Но если спросить, он ответит: «не мне!»

Хоть так трудны вопросы эти,

Не знать следов былой печали;

Он улыбнулся и ответил:

Понять, что дружба крепче стали;

…Но как ни крути, понимаешь мгновенно:

Ах, если бы вы только знали…»

Живой организм этот – чудо Вселенной.

Но свет погас – и дети спали…

В архиве Времен сохранится навеки

И год, словно тысячу лет,
Отдельная память забудет,

«Никто ответ, увы, не знает,

Но всё поколение – нет…

Но каждый сердцем понимает,
Живет с той истиной простою –

14 ноября 2007

Закрыть глаза, и вместе с ветром

Весь мир сияет красотою!

Он сам и легенда о Нем, Человеке…
31 мая 2007
8 октября 2008
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Невозможное

Утопию для каждого и в жизнь их воплотить?

Как от ветра бумажный китайский фонарь,

Для этой цели вечности нам может не хватить –

Как от сильной волны неустойчивый плот,

Как смесь воды и пламени в один бокал налить?

А если все получится? Рискнуть и победить,

Но волненье стихает, и завтра, как встарь,

Как, волокно фантазии сплетая в цвета нить,

И в слове «невозможное» приставку «не» закрыть…

Снова силу и волю в себе он найдет,

Как нам несовместимое однажды совместить?

Реальность черно-белую немного оживить?

Чтобы цели своей возложить на алтарь
Ежедневных усилий приложенных плод,

Как в современном обществе порок искоренить –

15 сентября 2008

Как снова вечных ценностей фундамент заложить?

Ведь его устремленья прочнее, чем сталь,

Как бесконечность Космоса заставить нам служить,

И он твердо уверен: «придет мой черед!»,

И даже в мир иной уход однажды пережить?

Сила воли

Ведь его сила воли – отнюдь не хрусталь,
А алмазного стержня сверкающий лед…

Так сможем ли Пространство мы и Время исказить

Человек сам себе и советник, и царь –

Настолько, чтоб из ткани Мироздания скроить

Пусть порою шатается он от невзгод,

12 сентября 2008

Очередной последний день
Вадим Щербаков, САТР, 1-й курс магистратуры
Этим утром он собирал сумку на
работу. Всего он брал с собой 3
костюма: рабочий, сменную
одежду и тот, что на нем. Его
звали Фокс, ему было 25.

— Прости, милая. Я хочу жить сейчас,
это стоит гораздо дороже.
— Когда ты вернешься? – смутилась
она.
— Через 3 дня.

Сегодня утром, после сбора,
Фокс пошел молиться. Маргарет
еще спала, до выезда было 2
часа, он уже был собран. Надо
же как-то убить время? Фокс
никогда не молился за себя. В
первую очередь, из-за того, что
был уверен, что свои дни человеческое существо должно проживать самостоятельно, а когда молишься – это все
равно, что попытаться перебросить часть своей
бренной ноши на кого-то другого. Ладно еще бы на
Ангелов. Только вот вряд ли эти великолепные существа с горящими крыльями будут нести за нас
наш крест. Скорее всего, они просто перебросят его
на какое-нибудь другое вьючное животное, например, на соседа. Считается, что разницы мы не заметим. Так обычно и случается. Во как много уже тащим. Так что все сами. К тому же, в его случае такая
помощь вообще маловероятна. Священники говорят, что Бог не любит гангстеров. То ли дело молиться за Маргарет. Она – его солнышко, его ангелхранитель, она ни в чем не виновата. У нее собранные в хвостик черные волосы до плеч, длинная
шея, карие глаза, которые блестят от радости каждый раз, когда она его видит, и любящая улыбка.
Она ходит осторожно, летящей походкой, как кошка, мягко делая шаг, но притом и уверенно, как
хищник перед прыжком. Фокса очень удивляли его
чувства к ней. У него было много женщин, самых
разных женщин. Но ни в одну он не был так влюблен, ни одной не был так предан.

На самом деле, Фокс был очень одиноким человеком. Кто-то может подумать, у него есть деньги, жизнь и
любимая женщина, какое одиночество? Но ведь одиночество – это не
просто жизнь без любимого человека
рядом. Одиночество для каждого свое. Как та же
любовь. Фокса никто не понимал. Он не мог долго
сидеть на одном месте, он никогда не строил планы на неделю, он никогда не знал, что будет делать
в пятницу вечером, единственное, что он знал – в
понедельник утром он будет убегать от полиции.
Нет, он не жадный. Он не хотел пафосных вещей,
дорогих машин, огромных
вилл и всего того, что могут
предложить деньги. Просто
он не мог представить себя в
старости, просто он знал
больше, чем другие. Каждый
свой день он проживал как
последний. С самого детства,
которое нельзя было назвать
беспечным. И если сегодня
твой последний день, почему
бы не прожить его на полную?

— Милый, ты уже собрался? – обняла его сзади
Маргарет.

— Ни в коем случае, Маргарет. О чем мне жалеть?
У меня все есть, ни одну секунду своей жизни я не
прожил зря. Что еще нужно?

— Угу, – улыбнулся в ответ Фокс.
— Может, не поедешь никуда? У нас достаточно
денег, чтобы прожить ближайшие год-два!

— Я буду надеяться, что ты вернешься через 3 дня.

— Милый, скажи, ты ни о чем
не жалеешь?

— Умрешь в свои 25, а остальные 60 – коту под
хвост. Это разве не зря?
— Ну и что? Зато я все 25 лет именно прожил.

Остальные все свои 85 просто существуют.
— Фокс, ну зачем тебе оружие? Неужели нельзя
как-то по-другому?
— Нет, я против вооруженного хулиганства. Просто
с пушкой слова доходчивее и яснее. Я объясняю
людям простые вещи – мол, это мое. И это мое. И
это.
Маргарет притихла. Ей было страшно за него. Фокс
смотрел в ее прекрасные глаза и думал о ее словах.
До выезда оставался час, он пил ром. Ведь правда,
он как обычно не надеется пережить этот год, даже
это дело. А ведь все могло быть иначе. Дети, работа, домик, собака, покер с друзьями по пятницам и
запах пирогов Маргарет по утрам. Но…
— Полбутылки рома, два пистолета, сумка сменной
одежды – и все готово. Вот оно какое, наше лето.
Вообще ничего святого, - раздраженно сказал Фокс.
– Маргарет, милая, ты не обижайся, но прошу, не
надо за меня надеяться. Надежда – самое глупое
чувство, которое я знаю. Оно лишает нас воли и
способности соображать.
— Что ты такое говоришь,
Фокс?! – испуганно спросила Маргарет.
— Ничего особого. Всего
лишь то, что думаю.
Он вышел на улицу, на него
светило жаркое летнее
солнце, дул прохладный
ветерок. Он повернулся,
поцеловал Маргарет, и
вдруг ему стало настолько
хорошо, как не было еще
никогда в жизни. Он почувствовал, что наконец-то счастлив.
— Такое оно прекрасное, наше лето. Мы, когда
умрем, поселимся в нем, пожалуй! – рассмеялся
Фокс, поцеловал Маргарет на прощание и ушел в
свое лето. Воистину прекрасный день. Он уже
счастлив, а впереди еще целый очередной последний день.
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Конвертивность
Надя Полидович, ОМ-4
Он был для нее волком.

докс его жизни.

глаза, стремительный поток его мыслей.

Дело даже не в его одиночестве. Хотя да, он осознанно не приближал себя
ни к кому. Банально боялся привязанностей, за которыми видел потерю независимости. Говорил, что
слишком долго развивал
свою личность и выстраивал жизнь не для того, чтобы однажды раствориться
в другом человеке и отдать ему себя. Он был не
создан для любви. По крайней мере, убедил себя в
этом.

А она старалась сделать для него все, что
было в ее силах. И страдала от того, что
сделать могла ничтожно мало, и это нисколько от нее не зависело.

Потому что она проводила целый день в одиночестве, в ожидании слоняясь по квартире.

«Don't put your life in someone's hands, their bound to
steal it away»
И как у настоящего волка-вожака, у него, конечно
же, была своя стая. Десяток людей, считающих его
своим кумиром. В стае жили простыми человеческими радостями, и, находясь у подножья горы,
наверняка были намного счастливее своего предводителя, стоящего на ее вершине.
Свой среди чужих. Сильный, быстрый, с острым
взглядом, пробирающим до мурашек.
И стремясь не загонять себя ни в какие рамки, он
не понимал, что становится зависимым от этого
стремления. Зависимость от независимости. Пара-

Она жила в ожидании ночи. Ночь была
их временем. Временем, когда он приходил, уставший, домой, и… не снимал с
себя маску сильного человека, нет. Он
настолько сросся со своей маской, что
сам не помнил, как же выглядело его
лицо. Но именно ночью он открывался
перед ней. Садился напротив, гладил ее
по голове и говорил… Говорил о человеческих слабостях, о книгах, о своем прошлом, о
планах, о мечтах, о работе, больше всего – о работе. Он был психотерапевтом. Лечение человеческих душ лечило его собственную.
Возвращался с мелками тревожащих его мыслей в
голове. И слушая, она представляла себе, что она
как широкая асфальтированная площадка, на которой он эти мелки исписывает, стирает в порошок,
избавляясь от них. Ему становилось легче, а она в
минуты этих ночных монологов чувствовала приступы невыразимого счастья.
Потому что он, как бы это ни пафосно звучало, был
ее жизнью.
Потому что она обожала его взъерошенные волосы, его горящие эмоциями, но при этом холодные

Иногда ей хотелось подойти к нему, пока он спит, и
крепко-крепко привязать к себе, чтобы ни на секунду потом не расставаться. Но она только ложилась
рядом и тихо смотрела, как спокойно двигается во
сне его грудь, как под закрытыми веками мечутся в
разные стороны глаза, как иногда он морщит брови, и на лбу образуются две глубокие морщинки,
напоминающие птичку-галочку из детских рисунков. Она была хранительницей его снов. Потому
что когда чувствовала, что ему неспокойно, клала
голову ему на грудь, и его сердце в ответ снова
начинало размеренно биться. И в эти моменты она
тоже была счастлива.
А бывало и такое, что он не ночевал дома. Приходил на следующий день, окруженный шлейфом
женского запаха и смущенно улыбался, как бы извиняясь за тоскливые искорки в ее глазах. А потом…
…потом он нежно трепал ее по рыжей шее, завязывая на ней тонкий зеленый ошейник, и вел на
утреннюю прогулку. Ее – самое верное, любящее и
любимое им существо. Любимое за то, что она
лишь дополняла его свободную жизнь, ничего не
требуя за любовь и ни к чему не обязывая такой
откровенной и такой схожей с человеческой привязанностью.

Миндаль
Daniel Le’Grin, МСС, специалитет
Упоительный запах трав заполнил
пространство. Я глубоко вдохнул,
наслаждаясь благоуханием.
─ Не обращай внимания, это всего
лишь эхо тех запахов, что ждут нас
впереди. Так говорили Воспоминания, ─ сказала Клерити.
─ Значит, это верный путь, ─ уверенно произнес я и двинулся вперед.

Еще несколько шагов в абсолютной темноте без каких-либо ориентиров, кроме запаха. Без ощущения таких базовых вещей, как
верх и низ. Вакуум восприятия с невесомой нитью
ароматов, что влекут за собой.

─ Не концентрируйся на чем-то одном. Иначе можешь сбиться с дороги, ─ обеспокоенно заметил

Пат, подталкивая меня.
─ Ты ведь тоже не хочешь остаться в этом одномерном пространстве запахов, зная, что там впереди? ─ с ноткой сарказма спросила
Клерити.
Следующие призрачные шаги
дались очень легко: когда не уверен, что вообще идешь, это просто.
─ Мне кажется, я уже знаю, где
земля, ─ с нескрываемым удивлением и радостью произнес я.

И в самом деле, постепенно сладостное ощущение собственного веса добавило
этому миру еще каплю осознанности. Мало для
того, чтобы сломя голову бежать вперед к выходу,
но вполне достаточно, чтобы не сойти с ума от сенсорной депривации.

─ Значит, Воспоминания не врали ─ выход существует, ─ меланхолично заметил Пат. Если бы здесь
был свет, я наверняка увидел бы, как он замедлил
шаг.
─ Нельзя останавливаться, это даже не половина
пути! ─ вторила моим мыслям Клерити. Я не уверен, но мне казалось, что она идет впереди.
─ Как знать. По крайней мере, уже есть от чего отталкиваться. То, что нам было рассказано, начинает
становиться реальностью, ─ сказал Пат, возобновив
темп.

В таком “двухмерном” мире из запахов и силы тяжести время не существует. Чисто теоретически. На
самом деле оно бесконечно. А вот бесконечно
кратко или бесконечно протяжно зависит от каждого лично. Я бы сказал, что оно было бесконечно
средней протяженности. Мы почти не переговаривались. Не было смысла: мы и так знали о существовании друг друга и о том, что вместе движемся
к общей цели. Правда, сама цель имела призрач-
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ные очертания. Воспоминания сказали лишь то,
что, по их мнению, было необходимо.

Наступил момент, когда что-то явственно изменилось. И опять я первым это заметил. Впрочем, возможно, мои попутчики просто предпочитали сохранять молчание.

бесконечно средне протяженно выбирался. Среди
запахов я начал различать один, самый яркий и самый важный. Ее запах ─ запах миндаля. “Миндаль”.
Хотел бы я, чтобы Воспоминания сказали мне, что
это значит, но их указания были слишком кратки.
Среди звуков единственным, что хотелось слышать,
был Ее голос. Мне не удавалось разобрать, что Она
говорила: Воспоминания не посчитали нужным
обучать меня языку, который Она использовала.

─ Я начинаю видеть, ─ опять я был первым. Абсолютная темнота перед глазами сменилась вязким
туманом. Этого было достаточно, чтобы окончательно уверить меня в существовании выхода.
─ Всего лишь серость. Это еще не мир красок и оттенков, о котором говори... ─ начал было Пат, но
Клерити его перебила:
─ Говорили Воспоминания? А вдруг они сами ничего не знают точно? Очень уж мало они нам дали
слов.
─ Сомнениям не место. Слишком много совпадений: запах, тяжесть, звук, а теперь еще и начало
цвета, ─ успокаивал ее Пат.

─ Слышите?
─ Ручей. Кажется, так должен называться источник
этого звука, ─ предположил Пат.
─ Нет, это щебет. Воспоминания говорили о щебете, который заполняет все, ─ поправила его Клерити. Насколько я ее знаю, она всегда любит вносить
ясность.
─ Голос... Это голос! ─ неожиданно вскрикнула Лав,
о существовании которой никто даже не знал. По
всей видимости, она замыкала наше шествие, но
теперь радостно выбежала вперед,
возглавив колонну.

Внезапно моя правая рука ощутила прохладу и
странную фактуру. Как будто множество толстых
нитей, излучающих свежесть, простелились под
моей ладонью. Вероятно, именно такие на ощупь
травы. Ощущения левой руки заставили встрепенуться: приятная теплота на запястье.

─ Я чувствую! ─ странно, но Лав в этот раз меня опередила.
─ Конечно. До выхода осталось всего-то несколько
шагов, ─ сказал Пат, ускорив шаг.
─ Но где же цвета? ─ решил спросить я, ожидая по-

Всего лишь очередное приобретение куска реальности ─ звуков. Все
еще слишком далеких, слишком
бледных по сравнению с теми, что
были обещаны Воспоминаниями.
Но именно еле различимый в этом
шепоте голос стал самым значимым явлением, которое простелило “тропу из желтого кирпича” прямо к выходу. По ней хотелось не
просто бежать, а лететь.

─ Воспоминания были правы: этот
голос потрясающий, ─ восхищенно
произнесла Лав. Дать ей плоть и кровь, и она несомненно бежала бы сейчас вприпрыжку, как маленькая девочка за порцией мороженого.
─ Несомненно, ведь это Ее голос, ─ сказал я, слабо
осознавая, кто Она такая и почему это так важно.
─ Ни в коем случае нельзя спешить. Здесь все еще
нет света, ─ Пат все взывал к осторожности.
Несмелыми шагами я продвигался вперед, боясь
потерять равновесие и свалиться туда, откуда так

врали, Воспоминания не ошибались... Воспоминания были моими.

─ Майк! Майк! Хватит притворяться, я же вижу, что
ты дышишь!
Симпатичная девушка сидела возле меня на траве
и держала за запястье левой руки ─ видимо, мерила пульс. Ее имя ─ Элизабет. Лицо у нее было
взволнованным, и казалось, что еще чуть-чуть, и
она заплачет. Странно, я не ожидал от нее такого.
Впрочем, и от себя не ожидал того, что произошло
дальше.

Моя голова сильно гудела. Но я нашел в себе силы
улыбнуться.

─ Да не переживай ты так. Видишь же, что жив.
Лучше скажи, что случилось? ─ спросил я, постепенно осознавая себя.
─ Ты так увлекся своим рассказом, что сошел с тропинки... И в общем, стукнулся об
дерево головой и упал. Ты тут уже
пять минут лежишь, как мертвый! С
тобой все в порядке? Идти сможешь?
─ Думаю, да... ─ я поднялся на ноги
и понял, что, кроме шишки на голове, мне ничего не грозит. ─ Вполне
да. Идем, мы и так опаздывали.

очередного возвращения чувств.
─ Скоро ты все поймешь. Терпи, ─ ласково
прошептала Лав, адресуя эти слова исключительно мне.

Сделав самый мощный рывок вперед, я действительно понял. Свет начал просачиваться сквозь веки и ослеплять ярчайшими красками. Время постепенно стало ускорять свой ход. Воспоминания не

Легкий аромат исходил от ее волос. Я невольно
наклонился поближе, чтобы вдохнуть этот упоительный запах миндаля. Между прочим, это была
ее идея ─ ходить с закрытым глазами.
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Мне 20 лет
Вадим Щербаков, САТР, 1-й курс магистратуры
Мне 20 лет, я люблю Веру Полозкову,
группы
«Queen»,
«Radiohead»,
«БИ-2»,
«Смысловые Галлюцинации»,
Ozzy Osbourne и Земфиру, курить сигареты «Parliament» и
пить по утрам растворимый кофе «Jacobs». С 2-мя ложками
сахара и никаких сливок. По сути, это все, что я точно знаю о
себе. Кто-то из моих друзей считает, что знает больше, но мнения у них настолько разнятся,
что я даже не знаю, что из этого
больше правда. Я сижу на кухне, курю, пью свой
утренний кофе, на столе лежат газета «2000», журнал «Бизнес» и моя любимая кошка, которая считает, что просыпаться в субботу в 11 часов утра – кощунственно рано. У меня в голове куча планов, в
руках бесконечные возможности и не слишком
много, но вполне достаточно времени. Но…

Пока мои друзья зарабатывают деньги, записывают
свою музыку, покупают свои первые, вторые и даже третьи машины, я сижу, курю и думаю. Время
все сильнее кусается, я хорошо умею его игнорировать. В одной из моих любимых книг было написано, что промотать свою жизнь каждый может. И
почти все люди так и делают. В этом нет ничего
страшного. Я абсолютно с этим согласен. Почему?
Потому что наша жизнь – возможности. И как ни
старайся, все равно пропустишь их невообразимо
большее количество, чем сможешь воспользоваться. Но я не переживаю. Я вообще не прихотлив.
Мне не нужно все и вся, мне нужно только то, что я
хочу. А то, что я хочу, я возьму. Рано или поздно.
Недавно я понял, что в этом мире не осталось никого, кто мог бы меня победить. Я не утверждаю,
что я лучше всех. Я не умею пробегать стометровку
за 2 секунды. Я никогда не стрелял из лука. Просто
само соревнование потеряло для меня смысл. Нет,
чудесно, конечно. Но зачем? Я никому, кроме себя,
не собираюсь ничего доказывать. Вот как бегун может обогнать сторожа стадиона? Разве что насильно. А ему со сторожем дружить надо. Тот и чаем
напоит, и водкой, когда очередной забег проиграет. И от тренера спрячет. А может, и не даст повеситься в конце карьеры, или наоборот, поможет.

Вот такой он полезный человек, этот
сторож. И я, вроде, такой же.
Только что позвонила моя подруга,
позвала на кофе. Я уже примерно
знаю, о чем мы будем с ней говорить, как я буду отвечать, как я буду
на нее смотреть. Нет, это не моя девушка. У меня на данный момент нет
рядом такой девушки, которую я бы
мог назвать своей. Когда-то была.
Она говорила мне, что мне нужно
писать книги. Что даже самую банальную вещь я могу описать так, что
начинаешь ей восхищаться. К сожалению, я – такое специальное полезное живое существо, над которым можно всласть поизмываться,
когда под рукой нет какой-нибудь другой жертвы,
а злодейская душа господина Почтеннейшего
Начальника требует своего. Почтеннейший Начальник в данном случае – когда-то моя Соня. Просто
меня так воспитали. Принцем на белом коне для
любой девушки, которая будет рядом и
будет нуждаться. Я наступаю на эти грабли уже 5 тысяч раз. Я давно научился
распознавать их издалека. Я все равно
мчусь к ним, когда есть такая возможность. Мне кажется, у каждого из нас
есть такие особые любимые грабли, переступить через которые означает кардинально измениться. Обычно люди так не
могут. Вот и я думаю, что мои грабли
останутся со мной до конца. Один мой
знакомый художник сказал, что почти
все мальчики сходят с пути истинного
при фразе: «А тебе слабо!», а девочки
сходят со своего ПИ при другой фразе: «Я
без тебя сдохну». И добавил, что соль этого мира в
тех мальчиках, которым сносит крышу от того, что
кто-то без них сдохнет, и девочках, которые срываются от мысли, что им что-то слабо. Похоже, я делаю этот мир немного вкуснее, солоноватым, что
ли.
Но не важно. Я ни о чем не жалею. Меня этому
научил мой хороший друг. Звучало это примерно
так: «Когда ты о чем-то жалеешь, значит, ты что-то
сделал в своей жизни зря. А значит – прожил какую
-то часть своей жизни впустую». Я не живу впустую.
Может, я и даю некоторым своим возможностям
ускользнуть от меня, но всегда для чего-то. Никогда впустую.
За свою недолгую жизнь мне стало подлинно известно не так уж много вещей. Я знаю, что надежда
– самое глупое чувство, знаю, что все в жизни – незначительно, понял, что относиться серьезно можно только к самым близким людям, остальные –
миражи. А еще, что нужно обязательно пользоваться солнцезащитными кремами.
Если все в мире настолько незначительно, то зачем
все, что я делаю? А ведь оно действительно незначительно. Я понимаю, что все умирает, все забывается. Но мне хотелось бы, чтобы мой труд был хоть

немного кому-то нужен. Не знаю, почему меня так
мучает этот вопрос. У меня кофе кончается, уходить
скоро, а в голове только одно: «Зачем?». Спасибо
другу, заразил. Никогда не видел человека с таким
странным хобби. Вот вроде богатый человек, умный. А на досуге занимается тем, что пишет книги.
И если бы просто писал, я бы понял, писатель, творческая душа, издаваться посоветовал бы. Но нет.
Куда там. После написания очередной книги этот
28-летний чудак едет к себе на дачу. Там он распечатывает книгу, перечитывает ее перед камином и
каждую страницу по очереди выбрасывает в огонь.
Потом он берет свой переносной жесткий диск со
своим творением и едет на правый берег Днепра.
Так чтобы подальше. К сегодняшнему дню на дне
этой реки лежит 6 терабайт компьютерной памяти
и столько же бессмысленно убитых шедевров литературного искусства. Объясняет он это так: «Я хочу,
чтобы моя книга была кому-то нужна. Ну, или хотя
бы сама себе. Чтобы она попросила жить. Мне нужен знак. Хоть самый незначительный. Вот сжигаю
я книгу. Пусть сквозняком страничку унесет из рук
куда-то. Ну, или кто-то позвонит и позовет куда-то.
Но нет, еще ни разу ничего такого не случалось.

Тогда я даю книге второй шанс. Я везу ее топиться.
Тут вообще масса возможностей для книги (или
вселенной) проявить свое желание жить. ГАИшник
остановит, колесо пробьет, пробки, мост перекроют, дом закрыть, в конце концов, я забуду. Но нет.
Все молчит. Значит, такова ее судьба, таков ее выбор». По-моему, маразм. Но мне нравится. Очень.
Я его понимаю. Теперь я тоже такой. Наверное, для
нас двоих впору открывать специальное отделение
в психиатрической больнице.
Но да ладно. Что-то я сильно задумался. А время не
ждет. Меня успокаивает то, что мне не нужно искать свой путь. Многие затрачивают очень много
времени на поиски своей личной дороги в жизни, а
я предпочитаю просто идти. Рано или поздно все
равно каждый найдет что-то свое. Так зачем тратить свое время и стоять на месте? А сейчас я помою посуду и поеду к подруге. Нельзя же заставлять себя ждать.
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Шедевр
Александр Козлов, ОМ, 2-й курс магистратуры
Мы встречаемся среди улиц шумного города, подобные чувства
переполняют меня впервые, ты
так красива, моя жизнь с тобой
будет в разы ярче и прекраснее,
мы знакомимся, а позже идём в
ресторан, твоя улыбка сводит меня с ума, я боюсь к тебе прикасаться, боюсь говорить что-либо, а
вдруг я скажу что-то не так, порой
ты смотришь на меня слишком
снисходительно, но твои глаза,
твои глаза – вот ради чего мне
стоит жить, так стартует наша история.
Он записывает.
К третьему свиданию я осмеливаюсь признаться
тебе в своих чувствах, ты холодно качаешь головой,
я прослушиваю твоё предложение остаться друзьями, мой мир становится пустым, мои руки, они так
мёрзнут, прости меня, но моё сердце занято, это
твои слова, и твоя глупая улыбка, и твой равнодушный взгляд, они войдут в историю моей жизни
навечно, каждая клеточка моего тела не испытывает желания жить в этом мире, но я нахожу силы,
чтобы верить в себя.
Я страдаю. Он записывает.

Проходит полгода моих душевных истязаний, наша
десятая встреча начинается с твоего расставания с
парнем, и моего сопереживания, и моей радости,
мой шанс перед моим носом, я настолько смел, что
обнимаю тебя, и твоё тело подаётся мне навстречу,
твои слёзы, своей нежностью я заставляю их засохнуть, ты признаёшься в своей глупости и слепоте,
как банально, тебе снова попался не тот парень, я
защищу тебя от всех жизненных невзгод, наши губы соединяются в единстве аккуратного поцелуя,
по моей щеке течёт одинокая слеза.
Я счастлив. Он записывает.
Завтра ты говоришь, какую же ошибку совершила
из-за своей слабости, между нами ничего не может
быть, хотя возможно будет, но позже, а сейчас тебе
надо отдохнуть от прошлых отношений, и я обязан
ждать, продолжать ждать, я так люблю тебя, и твоё
дыхание рядом со мной не слишком стабильно, но
я всё ещё не могу найти огонёк в твоих глазах, а

ведь в моих уже горит целый город.
Я страдаю. Он записывает.
Ещё неделя, и ты просишь, чтобы я
помог тебе с ремонтом, я кладу
плитку целый день, во мне нет злости и мыслей о твоих деньгах, их
бы хватило на ремонтную бригаду,
ты делаешь мне кофе, ты волнуешься, не устал ли я, дорогая, я готов делать ради тебя всё, что ты
скажешь, так я стал рабом своих
чувств, своих желаний, твоим рабом, и ты предлагаешь остаться на
ночь, я лежу на кушетке, но мои
глаза не могут сомкнуться всю ночь, я всё время
представляю, как под одеялом поднимается и
опускается твоя грудь, когда ты спишь, и как красива твоя кожа в лунном свете, утром ты улыбаешься
и говоришь, что бы ты без меня делала.
Я счастлив. Я страдаю. Он записывает.
Проходит месяц, я начинаю хотеть забывать о тебе,
но ты вновь меня целуешь, на этот раз особых причин нет, просто влечение, вновь приглашаешь меня
к себе, плитка на кухне лежит уже давно, мы ложимся на кровать, ты кладёшь руку на мою щеку,
сколько счастья мне приносит это касание, ты целуешь меня, ты прижимаешься ко мне,
ты начинаешь стягивать с меня рубашку, ты останавливаешься, мир
переворачивается, ты говоришь, нам
нельзя этого делать, говоришь, тебя
так тянет ко мне, но ты вынуждена
сдерживать себя, говоришь, мы же
друзья, говоришь, нам нельзя разрушать то, что у нас есть, а я в ответ
шепчу, я люблю тебя, шепчу, я так
люблю тебя, милая, шепчу, весь мой
мир – это ты, шепчу, я не могу с тобой просто дружить, шепчу, мир так
сер без твоих глаз, ты прогоняешь
меня, говоришь, нам не стоит больше видеться, и я
ухожу, ухожу с мыслями о высчитывании количества шагов между любовью и ненавистью, а ведь
твои глаза такие серые.

рель нужен, чтобы помочь тебе переставить шкаф,
далее май, и тебе просто нужно дать денег взаймы,
хотя мне сомнительно их возвращение, я часто готовлю тебе ужин, радую маленькими сувенирами,
и мой подарок на твой день рождения был самым
большим, но ты обнимала другого, в конце концов
моего терпения не хватает.
Ты эксплуатируешь. Я страдаю. Он записывает.
Моего терпения не хватает, и я решаю поставить
тебя перед выбором, ты так мило улыбаешься мне,
и я представляю, что сейчас ты кинешься мне в
объятия, но вместо этого ты называешь меня дураком.
Он записывает.
Ты всех мужчин называешь дураками, говоришь,
что они нужны только для того, чтобы женщины
могли ими руководить.
Он записывает.
Ты знала о моих чувствах с моего первого пойманного тобой взгляда, и каждую минуту нашего общения тратила на то, чтобы усилить их.
Он записывает.
Тебе противны мои поцелуи, и тебе никогда не
приходилось сдерживать себя, чтобы не поцеловать меня, и ещё я дурак.
Он записывает.
Ты говоришь, что благодарна мне за всю мою помощь, но теперь мы точно не будем общаться, увы,
ты нашла себе настоящего мужчину, вы уезжаюте,
куда-то в Скандинавию, ты не хочешь говорить куда
именно.
Он записывает.
Ты говоришь, что моя жизнь без тебя не стоит ни
гроша, так сильно я люблю тебя, так сильно я на
тебе помешан, да, ты права, и я сейчас ненавижу
себя ещё больше, чем тебя.
Он записывает.
Пока я понимаю, как просто ты вторглась в мою
жизнь, он записывает.
Пока я понимаю, как просто ты разбила её, он записывает.

Я страдаю. Он записывает.

Моя жизнь – твой шедевр.

Позже вечером ты звонишь, чтобы извиняться и
рассуждать о жизненной несправедливости, твой
голос очарователен по телефону, в тебе нет ничего
неидеального, ты говоришь, что тебе надо уехать
на неделю, и тебе нужна помощь по работе, ты даже не скажешь, куда тебе ехать, я не могу отказать,
я помогаю тебе, ты возвращаешься и вновь говоришь, как сложно тебе было бы без меня, но твои
губы так далеки от моих, обманщица, ты играешь
со мной, чувства переполняют меня, а я не пытаюсь
с ними бороться.

Моему сердцу больно, краски покинули эту реальность, воздух, попадающий в лёгкие, вызывает отвращение, я не могу найти себе место, мои щёки

Ты эксплуатируешь. Он записывает.
В марте я слушаю слёзы о твоём одиночестве, ап-
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Ответы на вопросы ЧГК со стр. 33
Источник: П. Акройд. Темза: священная река. - М.: Издательство Ольги Морозовой, 2009. - С. 30.

Зачёт: Captain Obvious.

торый, кстати, и был воспроизведён в тексте вопроса.

1. Ответ: Капитан Очевидность.
Комментарий: Одними из наиболее известных примеров
утверждений в стиле Капитана Очевидность считаются
фразы учителя словесности из рассказа Чехова ("Волга
впадает в Каспийское море", "Лошади кушают овес и
сено" и т.д.) и ответ Путина "Она утонула" на вопрос Ларри Кинга, что случилось с подлодкой "Курск". Вопросную
фразу помогал писать сам герой вопроса.
Источник: http://lurkmore.ru/Капитан очевидность

2. Ответ: Третья ковка.

6. Ответ: Жизнь - как коробка конфет.
Зачет: С незначительными вариациями: "похожа на",
"подобна", "шоколадных конфет" и т.д.
Комментарий: Аллюзия на Форреста Гампа, который не
только оказывал влияние на многие события истории
США в 20 веке, но и рассуждал о жизни и конфетах, сидя
на лавочке с незнакомцами. Кстати, прямоугольник у
бродяги в руках – коробка конфет.
Источник: "Секретные материалы" сезон 4, эпизод 7.

Комментарий: Государственная Третьяковская галерея
известна и как "Третьяковка".
Источник: http://wooden-stroy.ru/

3. Ответ: Ролл "Русская рулетка"
Комментарий: Обычно этот ролл делят между обедающими – и одному из едоков приходится туго; роллы
обычно состоят из шести кусочков, и в данном случае
кусочек ролла с васаби вместо огурца играет роль одного из шести гнезд револьверного барабана с пулей; васаби – это японский хрен.
Источник: Т. Корсон. Калифорния. Краткая история суши.
- СПб.: "Амфора", 2009. - С. 196.

10. Ответ: Рыжий, конопатый.
Комментарий: Ежи Лец убил эсэсовца лопатой, которую
ему выдали, чтобы он сам выкопал себе могилу. Благодаря мультфильму, стала широко известна дразнилка:
"Рыжий, рыжий, конопатый убил дедушку лопатой".
Источник: http://ru.wikipedia.org/wiki/Лец, Станислав
Ежи

11. Ответ: Человек.
Зачёт: Άνθρωπος.
Комментарий: Это знаменитая загадка Сфинкса "Кто
утром ходит на четырех ногах, днем на двух, а вечером
на трех" на греческом языке.

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%B4%CE%
AF%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B1%CF%8

Комментарий: Мы не зря просили именно "составить"
перевод, ведь Кай в "Снежной королеве" именно так
пытался получить слово "вечность". Автор вопроса также
в шутку отметил, что иероглиф напоминает букву "Ж".

Источник:

7. Ответ: Вечность.

Источники: http://www.epochtimes.com.ua/ru/articles/
view/4/13881.html

8. Ответ: Спортивное ориентирование.
Зачёт: По слову ориентирование.
Комментарий: На гербе Огре изображены три сосны.
Источник:

4. Ответ: "Манчестер - Ливерпуль".
Комментарий: Вопрос основан на известной поговорке о
странностях английского произношения: "Пишется Манчестер, читается Ливерпуль". В первом варианте задан
вопрос про Манчестер, а во втором - про Ливерпуль.
Оба эти города упоминаются в песне "Манчестер - Ливерпуль", известной в исполнении Мари Лафоре (слова Эдди Марнэ, музыка - Андре Попп).
Источник:
1. http://en.wikipedia.org/wiki/Manchester
2. http://en.wikipedia.org/wiki/Liverpool
3. http://fr.wikipedia.org/wiki/Marie_Lafor%C3%AAt

1. http://www.ogre.lv/lv/sodien/zinas/r/2559/edgarssparaans-izciina-35-vietu-pasaules-ziemas-orienteeshanaaschempionaataa-japaanaa
2. http://www.orienteering.org/i3/index.php?/iof2006/iof
3. http://www.turizmlatvija.ru/about_ogre.html

9. Ответ: Чеширского кота.

12. Ответ: ведь, мы.
Комментарий: Следующая сцена начинается с ведьм, а
игра слов witch - which впервые встречается в этом отрывке.
Источник: http://www.gutenberg.org/cache/epub/1129/
pg1129.html

13. Ответ: Сочи.
Комментарий: На самом деле Пахомов сказал так:
"Задача олимпиады — это поменять ментальность. Ведь
чиновники привыкли лишь готовить мероприятия, а
надо делать всю систему". Слова "задача олимпиады"
мы заменили текстом типичной олимпиадной задачи по
математике.
Источники:
1. http://www.sochi-news.ru/node/7832

Зачет: В любом порядке.

Источники:

14. Ответ: Маха Одетая, Маха Обнаженная.

Комментарий: Льюис Кэрролл был профессором математики. Балкон галереи и два окна напоминают улыбающуюся голову Чеширского кота.

1. http://mi3ch.livejournal.com/1784786.html

5. Ответ: Поток сознания.
Комментарий: Темза + психология = поток сознания, ко-

2. http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/Кэрролл%
20Льюис/

2. http://intelmath.narod.ru/olymp2sol6.html

Комментарий: Женщины интересуюся одеждой, а мужики - обнаженной натурой.
Источники: Фотография Элиота Эрвита.

Ты говоришь, что хочешь остаться со мной.
Кто такой он, спрашиваешь ты.

Он написал эпилог.
Ты приходишь ко мне и снова плачешься в моё плечо.
Он отредактировал.
Твой настоящий мужчина изменил тебе с настоящей женщиной, ты ему больше не нужна, возвращайся домой, теперь всё по-другому.
Прошло время. Он записал.

Мы шедевры.

Я говорю, есть один способ забыть про девушку,
улыбаюсь, для этого, говорю, надо написать про
неё книгу, говорю, пока я страдал с тобой, говорю,
он писал книгу.
Я качаю головой, говорю, ты не была дурой никогда, говорю, ты была умной, иначе я не любил бы
тебя, говорю, ты и сейчас ведёшь себя умно, а ты в
ответ, любил, спрашиваешь, то есть всё прошло,
спрашиваешь, как же так, удивляешься.
Он прославился.

всё время мокрые, я разбит вдребезги, вздребезги
моя жизнь, вдребезги всё; глава, описывающая это
состояние, заставит читателя плакать.

Ты говоришь, что была такой дурой.
Он опубликовался.

Мы, я и ты, наши жизни – моя и твоя, – идеалы
творчества современности.
Твоя жизнь – мой шедевр.
Это такая месть.
Извини, говорю, я искал музу.
То есть ты меня использовал, спрашиваешь ты.
Он – это я, говорю, ты влюбила в себя меня, но не
его, ему ты дала лишь стимул писать, и мы с ним
теперь знамениты, книга прославилась, спасибо, ты
породила во мне чувства, которые я смог описать
так, что это понравилось читателям.
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