
Голоса были распределены так: 1-й 
день голосования – 802 - Михайлов 
Р.Д.; 417 - Кычкина А.А.; 117 - Петро-
ва М.Б.; 117 - Бураков А.А; 2-й день го-
лосования – 864 – Сусоев А.В.; 676 - Со-
колов К.А.; 469 – Никитина Е.С. Решаю-
щие выборы состоятся 8 сентября. 
Так как тема данного выпуска «чест-
ный номер», то я хочу поделиться сво-
ими «честными мыслями» насчет выбо-
ров, а в особенности «общажных выбо-
ров».
Сегодня в СВФУ имени М. К. Аммосо-
ва по данным официального сайта об-
учается 19 051 студентов, согласитесь, 
весьма лакомый кусочек для кандида-
тов. По сути, наш университет – это са-
мая большая организация в нашем го-

роде и мне бы не хотелось, чтобы наш 

ВУЗ – «территория свободы, демокра-
тии и трезвости» превратился в штаб 
политических игр. Мне категорически 
не нравятся те способы, которыми аги-
тируют студентов, призывая к выбо-
рам. Ладно, если бы это была бы гра-
мотная, ненавязчивая, не раздражаю-
щая и не психологически насильствен-
ная агитация. 
Прекрасно понимаю, что работники об-
щежития и студенты, работающие в 
агитационной кампании делают это не 
по своей доброй воле или во благо Ро-
дины, (хотя, могут быть исключения) а 
во имя карьеры или просто ради денег.
Агитационная кампания в общежитии 
похожа на сеанс зомбирования. Рас-

скажу вкратце: Я студентка, живу в об-

щежитии, мирно живу, никого не тро-
гаю. И тут «бац», ко мне стучатся,  от-
крываю дверь, приходят парни или де-
вушки, с хорошей грамотной речью и 

привлекательной внешностью, с да-
ром убеждения, и хотят «обработать 
мой мозг», чтобы я обязательно прого-
лосовала за их кандидата. Потом тор-
жественно вручают мне календарики, 
плакаты, брошюрки или прочую агита-
ционную макулатуру. И под конец, они 

должны удостовериться, что их «се-

анс» прошел успешно и беседа прошла 
не зря - моей подписью или «клятвой 
верности этому кандидату».
Вот один раз в прошлом году я набра-

лась хра-
брости и в 
к а ч е с т в е 
п р о т е с т а 
решила во-
обще ни за 

кого не голосовать (достойных канди-
датов на мой взгляд не было), так меня 
вообще чуть ли не сделали врагом го-
сударства, сказали, что я не пользуюсь 
своим законным правом и тяну всех 
вниз. И как после этого жить? Получа-
ется, если хочешь спокойно жить в об-

щаге - хочешь не хочешь, а должна го-
лосовать, выбора нет - выбирать при-
ходится из того что есть. 
Отдельный вынос мозга приходится на 
день выборов, вот это самый пик ужаса 
(вспоминаются выборы на должность 
мэра города и президента РФ). Мне ой 
как не нравится, когда ко мне с утра 
стучат в дверь и кричат, чтобы я мигом 
шла на выборы и проголосовала, иначе 
я не пройду ежегодную аттестацию. Ну 
что я могу поделать, конечно же я пой-
ду и проголосую, не нужна мне лишняя 
головная боль и проблемы с комендан-
том.
Есть еще отдельный разговор о пар-
тиях. Вот чисто гипотетически допу-
стим, что «студент» придерживается 
политических взглядов партии «Ябло-
ко», но так как он является студентом 
СВФУ, должен ходить на парад с фла-
гом «Единой России». 
Я не сильна в политических вопросах, 
но разве так можно и правильно ли это? 
Я прекрасно знаю, что «единоросы» го-
сподствуют, у них численное большин-
ство и состоять в рядах «Единой Рос-
сии» круто и все такое, но если это вам 
не подходит, то может ли университет 
его вам навязывать? 
Я например, не помню, чтобы плакаты 
«КПРФ», «ЛДПР», «Справедливой Рос-
сии» спокойно висели внутри студго-
родка.
Я за честные выборы без агрессивной, 
навязчивой агитации.
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“Слова и  иллюзии гибнут, факты остаются.” Д. А. Писарев
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«Проголосовала, не нужна мне лишняя головная боль и проблемы с комендантом. Нет желания стать врагом №1»

Выборы без выбора

@sargychok.rom

На днях состоялось пред-
варительное народное го-
лосование (праймериз) по 
определению кандидатур в 
депутаты Государственного 
собрания (Ил Тумэн) Рес-
публики Саха (Якутия) и 
Якутской городской думы. 
В голосовании участвовали 
все «желающие», которые 
предварительно прошли 
регистрацию - жители сту-
денческого городка.

Студенты за честные выборы без агрессивной, навязчивой агитации. 

“Агитационная кампания в общежитии 
похожа на сеанс зомбирования

Знакома ли тебе студент такая ситу-
ация: приходишь на пару по компью-
терному делу, и около двадцати ми-
нут ожидаешь, когда четыре несчаст-
ных компьютера придут в себя, а да-
лее делишь их со своими однокурсни-
ками, знакома? Значит ты студент от-
деления журналистики. Как бы стран-

но это не звучало, но такое безобраз-
ное техническое оснащение встреча-
ется редко, тем более в университе-
тах такого уровня. Это мешает учебно-
му процессу, освоению верстки, рабо-
те с фотографиями. Студентам прихо-
дится верстать газету дома, что есте-
ственно пагубно сказывается на отта-
чивании профессиональных навыков. 
Навыков, которые в дальнейшем надо 
использовать в редакциях республи-

канских газет. Стоит ли говорить, что 
у студентов отделения журналисти-
ки больше технических возможностей, 
чем у кафедры. Ведь персональные 
компьютеры, и интернет дома мощнее 
и быстрее чем в 110 аудитории, как бы 
смешно это не звучало. К сожалению, 
такой нужный предмет обходит сторо-
ной учащихся и с этим надо бороться. 
Проекты умирают в зачатке, например 
сайт филологического факультета, на-
писанный студентом отделения журна-
листики, простирается в просторах ин-
тернета, в демо варианте. Что меша-
ет инвестировать в этот проект, и дать 
возможность проекту работать в пол-
ную силу? Непонятно. 
Веб-журналистика набирает обороты, 
и надо идти в ногу со временем. Дать 
сайту возможно реализовать себя, за-
ставить проект работать. Но, а вино-
ватых в таком произволе искать дело 
не благородное, всё в итоге сведется к 
финансовым проблемам. Успокаивает 
только комментарий нашего препода-
вателя Александра Михайловича, кото-
рый сообщил нам, что не за горами об-
новление, новые компьютеры, и ожи-
дается это к началу следующего учеб-
ного года.   
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Все будет, но не сразу
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Успокаивает одно: не за горами обновление, новые компьютеры, и ожидается это к следующему году

@dede_dede_dede_
Материально - техниче-

ское оснащение одна из 
главных проблем СВФУ на 
сегодня. И к большому со-
жалению наша кафедра в 
этом плане испытывает се-
рьёзные проблемы.

Фото: Альберт Никаноров
А н я : Х а т а г о в 
трубку не подни-
мает, игнор!!! 
Алик: Где ма-
териал от Кор-
шун??? Ее номер 
телефона еще и 
не доступен??? 
По-любому ска-

жет что «отправляла».
Аня: Да, она недоступна, Хатагов 
каждый раз не поднимает трубку.
Алик: А материалы JoJo отправить 
в выпуск иль нет? ЙоЙо! В учебники 
надо ее материал, о том как не надо 

писать.
А н я : А 
Сосновcкую куда 
деть?
Алик: Соснов-
ская? А кто это? 
Аня: Псевдоним 
Вики.
Алик: Хаха, она 
вообще в курсе 

что менять имя, может даже и фа-
милию, может иметь судьбаносные 
последствия???
Аня:  Куда ставить-то ее материал?
Алик: Ставить или не ставить, пого-
ду не делает точно.
Аня: Лена Николаевна подумает, что 
кроме Медведа и Саргычокрома ни-
кто не работал.
Алик: На самом деле так оно и есть, 
пора уже название газеты менять, 
какой там «Прожектор», лучше на-
звать «Тандем Медведя с Ромом». 

“Честное” слово 
редакторов 

Мнение редакции может не совпадать с мнением 
журналистов. Над номером работали студенты от-

деления журналистики. 

Рук: Лена Николаевна Павлова

Дизайн и верстка: 
albertnikanorov.tumblr.com

Фоторепортаж с первомайского парада 
на нашем сайте  flf.s-vfu.ru



Как, вы не знаете что такое «Проект 
«Кортеж»? Если коротко, - то это про-
ект по созданию отечественных авто-
мобилей представительского класса 
для правительства и госчиновников. И 
речь идет не только о штучном прези-
дентском лимузине, но и о более «до-
ступных для народа» типах авто, вро-
де седана, внедорожника и микроавто-
буса. И все это будет запущено в се-
рийное производство и выпускать-
ся в больших количествах, тем самым 
уменьшая себестоимость проекта, при-
нося прибыль – а главное, поднимая 
уровень отечественного автопрома. 
Благо на все это выделяют миллиар-
ды рублей (больше 18 миллиардов со-
гласно некоторым источникам, с пер-
спективой на 1.5 миллиарда евро). Но, 
гладко было на бумаге… 
Вначале немного предыстории. Как 
известно, наши руководители госу-
дарства до недавнего времени езди-
ли на отечественных машинах благо-
даря мощному автопрому. И были от-
ечественные правительственные «чле-
новозы» (название произошло от того, 
что возят они членов партии) марок 
ЗИЛ – монументальные монстры, соби-
раемые вручную, среди которых 5-тон-
ный ЗИЛ-4105 с бронекапсулой толщи-
ной от 5 до 10мм и бронестеклами тол-
щиной больше 4см, защищающей как 
от бронебойных пуль автомата Калаш-
никова в упор, так и от подрывов гра-
нат прямо под днищем. 
Потом была некая история с ЗИЛом 
Ельцина (вроде как он сломался при 
визите за рубеж), в результате кото-
рой он обзавелся лимузином фирмы 
Mercedes. И Путин, а затем и Медве-
дев, а потом снова Путин, тоже ездят 
исключительно на шикарных, брониро-
ванных Mercedes  S-600 Pullman Guard. 
Постараемся понять Бориса Никола-
евича: в первую очередь важна безо-
пасность и надежность, а старые (вы-
пуска 80-х годов штучные, для кото-
рых уже давно не выпускаются запас-
ные детали) машины это обеспечить не 
могут. Да и время летит быстро, нуж-
ны новые технические решения и воз-
можности. Видимо, тогда смена авто 
и была оправдана.… Хотя, конечно, с 
морально-этической или патриотиче-
ской точки зрения - это была большая 
ошибка. Так или иначе, все лидеры го-
сударств с собственным автопромом 
ездят на отечественных машинах. Ель-
цин на немецком «мерсе» стал доста-
точно позорным исключением…
И все же, тема отечественной маши-
ны для правительства поднималась не-
однократно. Так, еще при правлении 
Дмитрия Анатольевича, в 2009 году, 
этот вопрос в очередной раз подня-
ли вновь. С этого момента начинает-
ся история «нового лимузина для Пу-
тина» которая недавно муссировалась 
в прессе. Но, дело в том, что показан-
ные в новостях фото и видео «рестай-
лингового» советского ЗИЛа – совсем 
не относятся к машине президента. 
ЗИЛ-4112Р (на оригинальных деталях 
ЗИЛ, главные отличия которого в ком-
фортабельном современном салоне) 

создан мелкой част-
ной фирмой «Депо-
Зил» по проекту «Мо-
нолит», который нача-
ли еще в 2004 году. Все 
бы ничего, но машина 
не бронирована, а это 
изначально подрыва-
ет любую возможность 
использования маши-
ны как президентское 
авто. А конкретно «ли-
музин для Путина» 
(«Проект 70 Старт») 
создан дочерней ГАЗу 
фирмой Мастер (быв-
ший Атлант-Дельта) по хитрой схе-
ме – шасси взято от тяжелого амери-
канского пикапа GMC Sierra 2500 с аме-
риканским же турбодизелем Vortec 

и «коробкой-автоматом» Allison. И на 
все это поставлен кузов от «бэушного» 
ЗИЛ-4105 (собственно бронекапсула, 
которая должна обеспечивать необхо-
димый минимальный уровень защиты) 
с рестайлингом внешних кузовных па-
нелей плюс отделка салона и прочий 
«фарш». Готова эта машина стала не-
давно, и уже появилась информация, 
что президент машину забраковал – в 
ней есть недоработки. 
Таким образом, история с «лимузином 
Путина» совпала с историей «Проекта 
Кортеж» - в 2012 году помощник пре-
зидента Дворкович рассказал, что речь 
идет уже о целой плеяде автомоби-
лей. Уже созданный лимузин должен 
был стать «временным решением» до 
2017 года, когда в серию пойдут маши-
ны «Кортежа» - но, судя по последним 
данным, Путин пересаживаться на об-
новленный ЗИЛ не спешит… 
Кстати, а какие есть предложения по 
«Проекту Кортеж», каков конкурс? 
Участники разношерстные: участвует 
ГАЗ, ЗИЛ, и Marussia Motors, компания 
шоумена Николая Фоменко, совместно 
с НАМИ (научный автомоторный инсти-
тут). ЗИЛ сейчас фактически не рас-
сматривается как конкурсант – дела у 
завода чрезвычайно плохи, быть мо-
жет, скоро этот завод вообще пере-
станет существовать. Ведь земля в Мо-
скве гораздо дороже и выгоднее, чем 
какой-то там автозавод…
Группа ГАЗ, которая уже предостави-
ла личный лимузин Путину, ориенти-
руется на иностранных партнеров. Они 
собираются взять готовые, надежные 
марки: Mercedes S-600, WV Phaeton и 
Amarok, сделать некий рейстайлинг 
и ребрендинг и выпускать под ви-
дом «Волг» и «Чаек». Пример подоб-
ного отношения – «Волга Сайбер», она 
же – Chrysler Sebring в оригинале. Ко-
нечно, речь идет и о локализации про-
изводства, но все же в основе своей 
это будут иностранные машины. Зная 

отношение Путина и его задачу соз-
дать именно отечественное авто, то не 
трудно догадаться, что Группа ГАЗ на-
ходится в менее выигрышной позиции.

Другое дело – Marussia (Маруся/Мара-
ша), от энергичного Фоменко. Они бес-
принципно предложили создать полно-
стью оригинальные и отечественные 
машины – все с нуля. Разработать и со-
бирать в России. И вроде все звучит 
очень хорошо, но… 
Начнем с того, что амбициозная Мара-
ша с 2007 года так ничего, по сути, и 
не добилась. Анонсированные суперка-
ры и кроссоверы не производятся, не 
собираются и не продаются - не готово 
ничего. Да и можно ли говорить о ма-
шинах Мараша как об отечественных, 
когда их по большей части делают за 
рубежом, собирают в Финляндии и за-
возят через таможню как импорт? Да и 
про «Кортеж» Фоменко говорил только 
о «компетенциях» - по сути, Россия бу-
дет иметь лишь права, а все детали бу-
дут импортными. Российскими они не 
могут быть по простой причине: в Рос-
сии таких деталей не производят. 
Да и можно ли доверять мелкой полу-
кустарной фирме, не имеющей много-
летнего опыта в сфере автопрома, ко-
торая собирает штучно суперкары в ан-
гаре? НАМИ тоже не вызывает доверия 
как институт – последние автомобили 
он разработал лет 30 назад, да и те в 
серию не пошли.
Ну и в итоге, – каков он, «Проект Кор-
теж»? По моему личному мнению – это 
чрезвычайно скороспелый, волюнта-
ристский прожект, призванный «осво-
ить» как можно больше миллиардов из 
бюджета. А результат будет печален, 
или его с большей вероятностью не бу-
дет. 
Потому что ТАК столь ответственные 
дела не делаются. Ведь что такое, по 
сути, автомобиль Президента РФ, Глав-
нокомандующего Вооруженных Сил 
России? Это мобильный пункт страте-
гической связи на случай войны, и он 
должен быть защищен соответствен-
но, учитывать все нюансы А вот подхо-
дить к вопросу как господа из Атлант-

Дельты («а чо там, юзаную бронекап-
сулу купим да сваяем пепелац») или 
«Мараши» (купим все за рубежом, всю 
электронику и.т.д прямо у вероятного 
противника, а на «закладки» и «виру-
сы» плевать).  
Кроме того у господ, похоже, просто 
нет осознания, чего от них требует-
ся. Фоменко вообще на всех машинах 
практикует подход как в моторспорте 
– несущий каркас и навесные пласти-
ковые панели. Что хорошо для спорт-
кара, совершенно не годится для бро-
нированного лимузина. 
К тому же современные тенденции 
усиления защищенности требуют со-
вершенно иного подхода. Американ-
ский президент Обама чувствует этот 
подход – он ездит не на простом Ка-
диллаке, а на уникальной модели One 
(Один, Beast (зверь) – машине боль-
ше 8 тонн весом, со стеклами толщи-
ной 12см. По слухам, эта машина мо-
жет выдержать атаку противотанко-
вых средств, биохимическую угрозу, а 
на ее борту есть запас президентской 
крови для экстренных случаев. 
Какой бы выход предложил я лич-
но? Ну, достаточно посмотреть при-
меры из соседних с автопромом об-
ластей. Что у нас лучше всего выхо-
дит делать? Правильно – оружие. Вот, 
кстати, в России сейчас делают (или 
заканчивают разработку) нескольких 
интересных военных бронеавтомоби-
лей. Среди них выделяется автомо-
биль «Волк» - с управляемой подве-
ской, электронным управлением обо-
рудования, да и защищен от армей-
ского оружия по высшему классу. И 
полностью отечественный. И, кстати, 
уже объявлялось, что на его базе бу-
дет сделана машина «Волк-Конвой» 
для VIP-персон. Почему бы не развить 
эту идею дальше, и на базе этой ма-
шины, с установкой комфортабельно-
го нового кузова с высшим уровнем за-
щиты, конечно, не сделать президент-
ский лимузин? Благо шасси с нагруз-
кой в 8-10 тонн выдержит практически 
любое количество брони. В таком слу-
чае сравнение с 8-тонным американ-
ским Cadillac One на шасси грузови-
ка Chevrolet Kodiak будет более чем 
уместно.

ПРОЖЕКТОР 2 мая №5 flf.s-vfu.ru

Кортеж под конвоем

@medvED209

Коль тема данного номера «честность», 
и нужно делать обзор общественно-
политических проблем, будет актуально за-
тронуть тему «Проекта Кортеж» - ведь все, что 
связано с именем Президента России всегда 
является популярным и интересным.  Я попы-
таюсь объективно раскрыть тему и дать свою 
субъективную оценку данному явлению.

Бесплатный 
сыр или как 
не попасть в 
мышеловку

@twitteraccount

Деньги лишними не бывают.… По-
жалуй, с этим суждением вряд ли, 
кто будет спорить. А как притяга-
тельны «легкие» деньги, не требу-
ющие усилий и труда? Особенно по-
лон таких предложений Интернет. 
Мы расскажем, какие существуют 
виды Интернет-мошенничества.

Осторожно спам!
Самое простое это просьба. Прихо-
дит сообщение от неизвестного лица, 
где содержится просьба перечис-
лить крошечную сумму на некий те-
лефонный номер, счет в банке либо 
на электронный кошелек (например, 
WebMoney). Обычно от пары центов 
или копеек до одного доллара или ру-
бля. Что называется с мира по нитке. 
По оценкам специалистов, такой по-
прошайка может набрать от одного до 
пяти долларов, в зависимости от ак-
тивности.  Подобная просьба не явля-
ется аферой, потому что материаль-
ная помощь оказывается доброволь-
но и без угроз. 
Находятся и более изобретательные 
жулики, они придумывают захваты-
вающие истории о своих несчасти-
ях. Здесь может быть все, что угод-
но: пожары, в которых сгорело все 
имущество, вымогание денег подлы-
ми чиновниками, сбор денег для си-
рот или для строительства церкви и 
все в подобном духе. Текст письма 
может растрогать, многие могут за-
хотеть помочь человеку в беде. Но не 
стоит поддаваться красивым словам, 
иначе можно легко стать жертвой мо-
шенников. 
Если человек решит помочь детскому 
дому или больнице, то ему лучше об-
ратить внимание, куда просят заки-
нуть деньги. Если счет принадлежит 
некоему господину NN, то знайте, 
перед вами мошенники. Счет в бан-
ке открывается всегда на имя этого 
учреждения, а не на имя настоятеля, 
директора или заведующего. 
Циничные злоумышленники могут ис-
пользовать для своих афер горе дру-
гих. Нужно знать, что акции помощи 
в сборе денег для пострадавших от 
природных катаклизмов или террори-
стических актов публикуются в раз-
деле новостей на официальных сай-
тах.
Мошенники закидывают «удочку» 
 Более изощренные преступления в 
Интернет пространстве уже получают 
свои имена. К примеру, вид интернет-
мошенничества — фишинг (от англий-
ского «fishing», рыбная ловля). Целью 
является получение доступа к конфи-
денциальным данным пользователей 
— логинам и паролям. Основан на не-
знании пользователем основ сетевой 
безопасности. Схема такая: массовая 
рассылка электронных писем от име-
ни популярных брендов, личных со-
общений внутри различных серви-
сов, например, от имени банков или 
внутри социальных сетей. В письме 
содержится прямая ссылка на сайт, 
внешне неотличимый от настоящего. 
После того, как пользователь попада-
ет на поддельную страницу, мошен-
ники пытаются различными психоло-
гическими приёмами побудить поль-
зователя ввести на поддельной стра-
нице свои логин и пароль, которые он 
использует для доступа к определён-
ному сайту, что позволяет мошенни-
кам получить доступ к аккаунтам и 
банковским счетам.
Многие не знают, что на самом деле 
сервисы не рассылают писем с прось-
бами сообщить свои учётные данные, 
пароль и прочее. Поэтому не стоит 
доверять каждому сообщению, на-
писанному от имени известного ком-
пании или сервиса. Нужно обращать 
внимание. Радует, что интернет-
пользователи не в одиночку защи-
щаться от подобного рода мошенни-
честв. 
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И все же, тема “своей“ машины для правительства поднималась неоднократно

“По слухам, эта машина может выдержать 
атаку противотанковых средств, 
биохимическую угрозу, а на ее борту есть запас 
президентской крови для экстренных случаев

“Выборный” словарик студента 

Агитация – рекламное предложение 
(товара, кандидата).
КАНДИДАТ – один из группы людей, за 
кого можно голосовать.
ПРЕДВЫБОРНАЯ КАМПАНИЯ – группа 
людей, которая входит в командный 
состав помощников кандидата.
ДЕБАТЫ – спор кандидатов в депутаты.
БЮЛЛЕТЕНЬ – бумага формата А4, на 
которой нужно ставить галочку в поль-
зу понравившегося кандидата.

ОППОЗИЦИЯ – это те, кто выступают 
против кандидата.
ПОДТАСОВКА ГОЛОСОВ – нечестное го-
лосование.
 
И ИХ СМЫСЛ В СЛОВАРЕ ВИКИПЕДИИ: 

АГИТАЦИЯ - устная, печатная и нагляд-
ная политическая деятельность, воз-
действующая на сознание и настрое-
ние людей с целью побудить их к поли-
тическим или другим действиям.
КАНДИДАТ - лицо, которое предпола-

гается к избранию.

ПРЕДВЫБОРНАЯ КАМПАНИЯ - совокуп-
ность агитационных мероприятий, осу-
ществляемая кандидатами на выбор-
ные должности и их партиями в изби-
рательной борьбе, после официально-
го утверждения в качестве таковых, с 
целью обеспечить себе максимальную 
поддержку избирателей на предстоя-
щих выборах.
ДЕБАТЫ - чётко структурированный и 
специально организованный публич-

ный обмен мыслями между двумя сто-
ронами по актуальным темам.
БЮЛЛЕТЕНЬ - письменное свидетель-
ство волеизъявления избирателя.
ОППОЗИЦИЯ  (в политике) — партия 
или группа, выступающая против го-
сподствующей партии или мнения, 
поддерживаемого большинством.
ПОДТАСОВКА ГОЛОСОВ - нарушения 
установленного порядка и правил про-
ведения выборов.

Как его понимают студенты и реальный смысл этих слов

Фото: Шанти Поликарпова

К сожалению, история не имеет 
сослагательного наклонения, и 
на вопрос «что если бы» нельзя 
узнать ответ.  Будущее уже на-
ступило.

Юлия Яковлева



Wall - Street в недоумении, деньги, 
которые не существуют, стоят доро-
же чем любая друга иностранная ва-
люта.

Имеется много способов зарабо-
тать  денег много и сразу: ты мо-
жешь их найти, можешь их сфальци-
фицировать, выиграть на лотерее, или 
украсть. Но если ты «Сатоши Накамо-
та» ты можешь их создать.
Никому неизвестный в то время «Сато-
ши» в январе 2009 года  опубликовал 
«исходники» новой денежной систе-
мы, Bitcoin «вошел» в интернет. Новая 
денежная система содержала в себе 
одни лишь цифры, никаких монет, а 
тем более бумажного эквивалента с 
золотыми запасами в «центральных» 
банках.
Накамато, который якобы 36 - летний 
японский гражданин, сказал, что на 
«разработку» своей денежной систе-
мы он потратил год программирова-
ния связанный с «Криптографией». И 
добавил, что заставило его написать « 
тысячы километров кода» последний 

Все чаще начинаю задумываться, что 
страшнее – болеть или лечиться. Каж-
дый поход в больницу оборачивается 
немалым количеством проблем. В пер-
вую очередь, конечно же, портится на-
строение. 
Получилось так, что очень срочно мне 
нужно было попасть к женскому специ-
алисту. Придя в поликлинику, я узнала, 
что талончики дают с 8 утра и только по 
5 штук в день. Каждый день в течение 
недели я ходила, чтобы наконец-таки 
попасть к врачу, кстати, за это вре-
мя состояние моего здоровья заметно 
ухудшилось. И вот, наконец, я урвала 
эту злополучную бумажку, без которой 
невозможно попасть к нужному специ-
алисту. 
Следующий шаг – очередь. Выясни-
лось, что нужный мне врач ведет при-
ем пациентов только с четырех часов 
вечера. Ну, я, предусмотрев, что оче-
редь стоит занимать заранее, пришла 
за два часа до приема и оказалась в 
очереди четвертой. Сначала я обрадо-

валась, что недолго придется мне тут 
находиться. Но когда настал приемный  
час радость начала угасать. Во-первых, 
врач заметно опоздала, потом еще ми-
нут 20 вела какие-то приготовления, 
во-вторых, занятая очередь оказалась 
ненужной. Сначала в кабинет начали 
приглашать беременных, потом боль-
ных повторных, а уже потом пошла за-
путанная первичная очередь. Кроме 
всего прочего, каждый входивший в 
кабинет человек, проводил там не ме-
нее получаса. И, в конце концов, с ку-
чей направлений на анализы, я ушла 
домой в десять часов вечера. 
И вот уже пройдя все нужные анали-
зы, я вернулась в это место снова. Те-
перь, как пациент повторный я пробы-
ла здесь уже гораздо меньше време-
ни. Поставили мне диагноз, исходя из 
него, дали направление в стационар 
городской больницы и отправили со-
бирать вещи. Состояние здоровья было 
уже не к черту, я чувствовала сильные 
осложнения.  Каждое утро начинала с 
обезболивающих таблеток. 
Утром встала, взяла пакеты с нужны-

ми вещами, сходила за результата-
ми анализов и села на автобус. К обе-
ду добралась до точки назначения. Там 
меня осмотрели, сказали, что анесте-
зиолога сегодня нет, и со всеми бау-
лами отправили домой, до следующе-
го утра. В общем-то, можно было, и по-
ложить сразу, а на утро сделать, нуж-
ную операцию, но почему-то моя логи-
ка не совпала с тем, как думают врачи. 
Вернулась я туда на следующий день, 
сидела час в коридоре со всеми веща-
ми, ждала. Поставили укол анестезии, 
очень болючий, и отправили ждать 
дальше, не заселяли. На саму опера-
цию так же пришла со всеми своими 
сумками, пакетами. Началась опера-
ция. Она рядовая, не долгая, не слож-
ная. Но, пока мне ее делали, выясни-
ли, что диагноз совсем другой. 
Следующую неделю я просто лежа-
ла, получала нужные таблетки и уко-
лы. В четыре утра подъем на анализы. 
Всем известно, что веселого в больни-
це ничего нет. Через неделю обеща-
ли выписать, но увидев какие-то хро-
нические недостатки моего организма, 

предложили остаться. Я вежливо отка-
зала, написала расписку, что в случае 
каких-то проблем претензий не имею, 
и уехала домой. 
Как полагается, пошла к своему леча-
щему врачу с выпиской. Она внима-
тельно ее прочитала, направила на до-
рогущие анализы, еще на обследова-
ние к другим врачам. Вследствие про-
изошедшего мне нужно год пить та-
блетки, их огромное количество раз-
ных брендов, разного состава и пре-
жде чем выписать советуют сдать ана-
лизы на гормоны. Мне же выписали 
методом тыка. Вот тут я столкнулась с 
самой страшной проблемой.  Для че-
ловека, который всегда отличался дав-
лением «как у космонавта» стало уди-
вительным постоянно повышенное, 
даже высокое, давление. Решила по-
тратиться и пойти в платную клинику, 
там все доступно объяснили и выписа-
ли подходящие таблетки.  
После такого еще больше сомнений. 
Что же все-таки страшнее: болеть или 
лечиться?
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«До свидания, по-
добные вопросы 
не обсуждаются»

«ПРОЖЕКТОР»: - ВИТАЛИЙ ТОВИЕ-
ВИЧ, ТАК КАК ВАША ОСНОВНАЯ СФЕ-
РА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ТО, ХОТЕЛОСЬ БЫ, 
В РАМКАХ ОБЩЕЙ ТЕМЫ ЧЕСТНОСТИ 
БУДУЩЕГО НОМЕРА ГАЗЕТЫ, ПОГО-
ВОРИТЬ ПРО ПРОБЛЕМУ ВЗАИМОДЕЙ-
СТВИЯ СТУДЕНТОВ И ПОЛИТИКИ В 
РОССИИ В ОБЩЕМ СМЫСЛЕ, ТАК, КАК 
ВЫ ЭТО ПОНИМАЕТЕ.

ВИТАЛИЙ ТРЕТЬЯКОВ: - Вообще, это 
довольно надуманная проблема. Сей-
час все получают среднее образова-
ние, получить высшее образование - 
легко, и число людей с высшим обра-
зованием в городах неуклонно растет. 
Социализация молодежи и вхождение 
её во взрослую жизнь идёт постоян-
но. И я глубоко убежден, что в момент 
пока студент учится, получая диплом, 
он не должен забивать себе голову по-
литикой, а сосредоточиться на учебе, 
получая максимум знаний. И вот уже 
получив диплом, добившись чего-то в 
жизни и став самостоятельным челове-
ком, он уже может начать задаваться 
вопросами обществу, то есть вступать 
в политическую деятельность.
 
«ПРОЖЕКТОР»: - ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ 
СКАЗАТЬ ПРО НЕГАТИВНЫЕ ПРОЦЕС-
СЫ И ЯВЛЕНИЯ, ПРИВЛЕЧЕНИЕ АД-
МИНИСТРАТИВНОГО РЕСУРСА И ТОМУ 
ПОДОБНУЮ ЧЕРНУЮ ИЗНАНКУ ПОЛИ-
ТИКИ?

ВИТАЛИЙ ТРЕТЬЯКОВ: - Я считаю, 
что это все совершенно неправильно, 
и, в конечном итоге, это крайне не-
эффективно и для тех, кто занимает-
ся политическими махинациями. Лич-

но мне известны подобные факты, но 
ко мне, как к декану, никто никогда не 
подходил с подобными сомнительными 
предложениями. Если бы я был ректо-
ром, и ко мне поступило бы такое пред-
ложение, то моя позиция такова, что я 
бы сказал: «До свидания, подобные во-
просы не обсуждаются». Другое дело, 
что в том или ином месте, могут скла-
дываться такие ситуации, где ответ-
ственные люди могут попасть в ситу-
ацию, которая неоднозначна – а вдруг 
ВУЗу нужна помощь, а этот кандидат 
обеспечит поддержку и так далее. По-
этому я никого заочно не осуждаю. Те-
оретически, я категорически против, 
а реально – надо посмотреть на ситу-
ацию. Но, в принципе, это исключено.

«ПРОЖЕКТОР» - ХОТЕЛОСЬ БЫ ЗА-
ДАТЬ ЕЩЕ ВОПРОС В  РУСЛЕ ПРЕД-
ЫДУЩЕГО: КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К 
ПРОТЕСТНОМУ ПОТЕНЦИАЛУ МОЛО-
ДЕЖИ, ГОТОВНОСТИ ОТСТАИВАТЬ 
СВОИ ПРАВА ПОД ДАВЛЕНИЕМ? ПРИ-
МЕР ТЕХ ЖЕ СТУДЕНЧЕСКИХ ВОЛНЕ-
НИЙ ВО ФРАНЦИИ, ГРЕЦИИ, ДОСТА-
ТОЧНО КРАСНОРЕЧИВ.

ВИТАЛИЙ ТРЕТЬЯКОВ: - Какая в мире 
молодежь - можно долго разбирать. 
Но, коль скоро вы упомянули Грецию 
– я знаю ситуацию в Греции с молоде-
жью. Это все мне рассказали друзья, 
которые там живут постоянно, да и я 
этим активно интересовался. Итак, в 
Греции до последнего времени можно 
было быть «вечным студентом», поль-
зуясь всеми льготами. Люди букваль-
но учились по 8-10-15 лет, живя при 
этом бесплатно в общежитиях, с бес-
платным питанием и положенными сти-
пендиями. Сами греки до этого кризи-
са говорили что это ненормально, что 
эти бездельники 10-15 лет бесплатно 

живут, едят-пьют, не учатся по сути – а 
кем они потом будут? Сразу на пенсию 
что ли? Когда у тебя отбирают такую 
сладкую жизнь, не трудно и взбунто-
ваться. К тому же наш народ часто кри-
тикуют, что мы не реагируем на возму-
щающие нас вещи, не выходим на ули-

цы. А тут не мелочь, тут 15 лет жиз-
ни на дармовщину, на халяву практи-
чески. Но тут играет роль и разница ге-
ографий, менталитетов. Может быть у 
них теплее, отчего они тысячами выхо-
дят на улицы по каждой мелочи. У нас 
не так. В прошедшие годы наша страна 
испытала достаточно массовых волне-
ний, а количество митингов, я считаю, 
еще не показатель уровня демократии 
и свободы.

«ПРОЖЕКТОР» - ПОЛЬЗУЯСЬ СЛУЧАЕМ 
ХОТЕЛОСЬ БЫ СПРОСИТЬ: ВИТАЛИЙ 
ТОВИЕВИЧ, А КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К 
АКТУАЛЬНЫМ ПОЛИТИЧЕСКИМ ПРО-
ЦЕССАМ В СТРАНЕ, К ТОЙ ЖЕ РЕФОР-
МЕ АРМИИ, СКАНДАЛУ С ОБОРОНСЕР-
ВИСОМ, ЗАКУПКАМ ИНОСТРАННОЙ 
ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ, РЕФОРМЕ ОБРА-
ЗОВАНИЯ?  

ВИТАЛИЙ ТРЕТЬЯКОВ: - К ситуации с 
армией я просто плохо отношусь. Это 

вообще на грани с преступной деятель-
ностью - эта закупка иностранной бро-
нетехники. По понятным причинам. 
Вдруг война, а ты оказываешься зави-
симым от противника, а он тебе зап-
части не продаст? А насчет образова-
ния… Я считаю, что всё, что проводи-

лось в рамках реформы образования в 
последние годы, никакого положитель-
ного эффекта не дало, а  продолжало 
разрушать, местами безвозвратно, луч-
шую в мире систему образования – до-
казательством чему являются успехи 
в космосе, военном деле и так далее. 
Многое именно из советской системы 
образования копировались и американ-
цами. А теперь эту систему разрушают 
и приводят к виду стандартной систе-
мы на уровне Бельгии какой-то.  И к Бо-
лонскому процессу у меня такое же от-
ношение. 

«ПРОЖЕКТОР» - ДАБЫ НЕМНОГО РАЗ-
БАВИТЬ РАЗГОВОР, ХОТЕЛОСЬ БЫ ЗА-
ДАТЬ НЕОЖИДАННЫЙ ВОПРОС: КАК 
ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К «ПРОЕКТУ КОР-
ТЕЖ», ЛИМУЗИНУ ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА?

ВИТАЛИЙ ТРЕТЬЯКОВ: - Я то конечно 
стою за то, чтобы мы летали на россий-
ских самолетах, ездили на российских 

автомобилях. И президент великой 
страны, безусловно, не должен ездить 
на иностранной машине – так раньше 
было принято. И в этом смысле я, ко-
нечно, приветствую, чтобы президент 
начал ездить на отечественном ЗИЛе, 
или что там будет в ходе этого проекта. 
А ведь если мы великая страна с боль-
шой экономикой, то мы должны быть 
производителями, и производить не 
какие-то парты фанерные, - иначе мы 
выродимся в сплошное шоуменство. 
Люди должны делать сложные вещи, 
ведь мы делаем космические корабли, 
а они в 100 раз сложнее автомобиля. 
Я недавно был на Байконуре, на всех 
сборочных позициях и на самом запу-
ске. После этого мне какие-то люди го-
ворят, что Россия машины делать не 
может. Ну и пусть, – почему та же Гер-
мания тогда не может делать ракеты?

«ПРОЖЕКТОР» - ВИТАЛИЙ ТОВИЕВИЧ, 
ПОСЛЕДНИЙ ВОПРОС: КАК ВЫ ОТНО-
СИТЕСЬ К ГИПОТЕЗЕ, ЧТО БУМАЖНАЯ 
ПЕЧАТЬ СКОРО ВЫМРЕТ, ВЫТЕСНЕН-
НАЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЕЧАТЬЮ?
ВИТАЛИЙ ТРЕТЬЯКОВ:  - Лично я отно-
шусь к этому плохо. Текст в книге или 
в газете, переведенный на экран элек-
тронного устройства – ну, он  какой-то 
не такой. Люди должны читать бумаж-
ные книги, должны быть людьми книж-
ной культуры. 

“Люди должны читать бумажные книги, 
должны быть людьми книжной культуры

25 апреля в Якутск, по приглашению Михаила Ни-
колаева, прилетел  известный журналист и полито-
лог, декан высшей школы телевидения МГУ Виталий 
Третьяков. Поездка, по его словам, была «непринуж-
денным профессиональным туризмом», с целью от-
дохнуть и поглядеть жизнь в глубинке.  Впрочем, 
это не помешало ему провести ряд лекций студен-
там СВФУ, в том числе лекцию для будущих журна-
листов. Пользуясь случаем, небольшое интервью для 
«ПрОЖектора» взял Платон ХАРИТОНОВ .
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Больничные 
приключения
Каждый поход в больницу оборачивается немалым количеством проблем.

@julka_kevin
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Дело о “Bitcoin”
@nikanorovalbert
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Ах да.… Наверное, вы не задумывае-
тесь об этом, выходя в лютый мороз в 
деревянный туалет во дворе, из тако-
го же деревянного барака, обходя ле-
дяные сталагмиты из гнилых труб ком-
муникаций.… Впрочем, нет особой раз-
ницы, если вы живете в бетонных ко-
робках времен Хрущёва. И если поду-
мать, то и новостройки тоже недале-
ко ушли от панельно-однообразной ар-
хитектуры.
Понимаете – то, что сейчас модно на-
зывать словом «хай-тек» можно най-
ти разве что в ширпотребе, кото-

рым вы пользуетесь. А пользуетесь 
вы непременно смартфонами,  веб-
планшетами, ЖК-телевизорами с циф-
ровым телевещанием и всем тем, что 
принято называть информационными 
технологиями – ведь мы живем в по-
стиндустриальном обществе. И это об-
щество само загоняет себя в рамки не-
реальных социальных сетей, виртуаль-
ных денег, миниатюрных гаджетов со-
бираемых рабским трудом тысяч ки-
тайцев… Впрочем я увлекся. 
 Мы закостенели от быта и бессмыс-
ленного потребления. Перспективы и 
будущее нас уже не вдохновляют, а 
пугают. Масла в огонь добавляет ин-
формационный фон вооруженных кон-
фликтов из разных уголков Земли да 
напряженная финансово-социальная 
ситуация в стране. 
Задумаемся – а разве так было всег-
да? Великий XX век – век великих войн. 
Но и они отгремели  - хотя конечно ло-
кальные конфликты, по сути, и не пре-
кращались.… Но вспомним надежды и 

чаяния людей, народов, общества тех 
лет – все мечтали о великом Прогрес-
се в науке и технологиях. О настоящем 
фантастическом будущем, об освое-
нии космоса, атома, об усмирении са-
мой природы. 
«На пыльных тропинках далеких пла-
нет, останутся наши следы…» - это 
ведь не просто строчка в песне, это 
коллективная мечта целого народа, 
народа который подарил Миру доро-
гу в Космос в виде знаменитого поле-
та Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года. 
Та эпоха вообще была пронизана кос-
мической романтикой – и вот вообра-
жаемые космолеты улетали на коло-
низированный Марс, Венеру,  к даль-
ним звездам. На Земле тоже планиро-
вались свои великие свершения – от 
поворота сибирских рек на юг мир-
ными атомными взрывами до транс-
континентальных магнитных дорог 
для футуристических поездов, а не-
беса покоряли бы стремительные ги-
перзвуковые лайнеры и гигантские 
термопланы-дирижабли. Города под 
куполом,  подводные базы, летающие 
машины и андроиды….
Ничего это сейчас нет. Пилотируе-
мая космонавтика давно уступила до-
рогу автоматизированной технике, а 
о полете на Марс сейчас можно толь-
ко мечтать. Экономические кризисы 
похоронили «роскошные» проекты – и 
мы больше не видим в небе ни Ту-144, 
ни его более совершенных отпрысков. 
Мега-города с гигантскими небоскре-
бами? Ах, 800 метровый Бурдж-Халифа 
в Дубае… Исключение только под-
тверждает правило.  В чем же дело? В 
излишнем оптимизме? Нет – если коп-
нуть поглубже, то можно найти и про-
тотипы летающих машин, и японскую 
экспериментальную трассу для поез-
дов на магнитной подушке. Американ-
ские военные тестирует кошмарных 
роботов, пока еще не боевых.  Значит 
дело в замедлении прогресса? Тоже 
нет – эпохальная задача полета на Луну 
была поставлена за 8 лет до её реше-
ния, невиданные ныне темпы. 
Так в чем же причина? Лично мое 
скромное мнение в том, что в гон-
ке прогресса сегодня участвует лишь 
один одинокий бегун – нет соперников, 
нет и азарта. Вы можете вообразить  - 
а как же китайцы, правильно разгадав 

смысл в том, что именно гонка (неваж-
но вооружений, технологий) сверхдер-
жав подстегивала прогресс половины 
XX века. Но вот китайцы то пока ни-
как не тянут на соперника – как же со-
перничать с главным торговым партне-
ром, который еле-еле скопировал ста-
рые русские «Союзы» да купил у укра-
инцев бесхозный авианосец «Варяг»? 
Ну а бывший главный соперник, из-за 
противостояния к которому появились 
и атомные технологии, компьютер, ин-
тернет, спутниковое телевидение и 
множество всего, что вас окружает – 
он давно повержен. Из состояния меч-
таний о футуристических свершени-
ях он перешел в мрачную депрессию 
киберпанка: «отец» оного Брюс Стер-
линг, побывавший в Росси в 90х, так 
напрямую и сказал - «наступивший ки-
берпанк». А как ещё можно охаракте-
ризовать ту дикую ситуацию развала и 
бардака, бандитского произвола и фи-
нансовой смуты, а поверх этого – пер-
вые «персоналки», игровые пристав-
ки, первый информационные сети и 
мобильные телефоны (новых русских). 
Разве что наемников, виртуальной ре-
альности да киборгов не хватает. Что 
до киберов, то мы до них пока не до-
росли, а вот различные «частные ар-
мии» у нас уже появились. А как если 
не виртуальную реальностью можно 
назвать инфополе которую мы видим 
ежедневно, пускай и не через шлем 
и костюм Вирт. Реальности, а через 
экраны гаджетов? 
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“Дело” плохого 
студента, или 
“суд совести”

@sargychok.rom

Секретарь: Прошу всех встать, суд 
идёт.
Судья: Прошу садиться. Судебное 
заседание объявляется открытым. 
Слушается дело «О плохом студен-
те».  Гражданин Ленивцев Сергей 
Юрьевич обвиняется в уклонении от 
учебы. Секретарь, доложите о явке 
в суд.
Секретарь: Ваша честь, все участ-
ники процесса явились, свидетели 
ожидают вызова в коридоре, о по-
рядке поведения в суде оповещены.
Судья: Подсудимый, встаньте, пред-
ставьтесь, пожалуйста.
Подсудимый: Я, Ленивцев Сергей 
Юрьевич, 1992 года рождения. Про-
живаю в студенческом общежитии, 
по адресу: улица Энная, 32. Явля-
юсь студентом «Хорошего» универ-
ситета.
Судья: Объявляется состав суда. 
Дело слушается деканатом вашего 
факультета, адвокато-старостой За-
щитниковым Владимиром Сергееви-
чем, при секретаре Ивановой Дарье 
Андреевне. 
Судья: Разъясняю Вам ваши права, 
предусмотренные Кодексом Студен-
та. Вы вправе возражать против об-
винения, давать показания по предъ-
явленному обвинению, либо отка-
заться от дачи показаний, при этом 
Вы предупреждаетесь, что данные 
Вами показания могут быть исполь-
зованы против Вас; Вы можете пред-
ставлять справки, участвовать в су-
дебном разбирательстве, знакомить-
ся с протоколом судебного заседа-
ния и подавать на него замечания, 
обжаловать приговор, определение, 
постановление суда и получать ко-
пии обжалуемых решений, защи-
щаться иными средствами и спосо-
бами, не запрещенными законом. 
Вам Ваши права понятны?
Подсудимый: Да, Ваша честь.
Судья: Деканат, огласите обвини-
тельное заключение.
Деканат: подсудимый Ленивцев 
Сергей Юрьевич обвиняется в укло-
нении от учебы, т.е. в прогуливании 
пар, в невыполнении домашних за-
даний, СРС-ок. 
Судья: Участники процесса, какие 
предложения имеются по исследо-
ванию доказательств?
Деканат: Предлагаю внача-
ле опросить подсудимого, затем 
свидетелей-однокурсников, иссле-
довать письменные доказательства 
– проработки, конспекты.
Судья: Защита, прошу перейти к до-
просу подсудимого. Ваш подзащит-
ный готов давать показания?
Адвокат: Да, Ваша честь.
Подсудимый: Уважаемый судья, я 
не считаю себя виновным, просто 
так складываются обстоятельства. Я 
поздно ложусь спать, а встать рано 
утром плохо получается. Мне лень 
тащиться в библиотеку, зубрить, пи-
сать. В жизни есть немало вещей, 
более интересных, чем учеба. Я счи-
таю, что из-за пропусков отчислять 
студента как-то не этично.
Судья: Подсудимый, Ваша позиция 
ясна. Переходим к свидетелям. Сви-
детели, как относится к своей учебе 
подсудимый?
Свидетели-однокурсники: К со-
жалению, наш товарищ очень мно-
го пропускает,  даже и если прихо-
дит, то лекции не слушает, конспек-
ты не пишет, а сидит уткнувшись в 
телефон, слушает музыку или про-
сто спит. 
Деканат: В качестве доказательств 
суду представляются личные вещи 
подсудимого, а именно, тетради, а 
также журнал посещаемости заня-
тий от преподавателей.
Адвокат: В защиту подсудимого 
есть справки с больницы, в которых 
говорится, что подсудимый доста-
точно продолжительное время бо-
лел.
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Консюмеризм vs. 
Ретрофутуризм - 
утрата будущего

Когда-нибудь, задумывались о 
том, что вы живете во втором де-
сятилетии XXI века? Что окружают 
чудеса высоких технологий? Что 
вас окружает общество небывало-
го подъема гуманизма?

@medvED209

К сожалению, история не имеет 
сослагательного наклонения, и 
на вопрос «что если бы» нельзя 
узнать ответ.  Будущее уже на-
ступило.

Променяли ракетопланы и шагоходы на колбасу и гаджеты

И что же это такое? Одни ответят: 
мода – это пустая прихоть, увлечение 
бездельников. Для других мода – про-
фессия, образ жизни. А третьи ска-
жут, что не могут ответить на этот во-
прос двумя словами.
Иногда кажется, что мода полно-
стью над нами властвует. Если ты вы-
глядишь смешно, но модно одет – ты 
крут, но если не модно – ты неудач-
ник… Печальная картина. Встречают, 
как известно, по одежке. И весьма пе-
чально одно: когда мы встречаем че-
ловека, то сразу смотрим, во что он 
одет, на его одежду, на лейблы, а не 
на лицо, и не в глаза.  Мы становим-
ся рабами своих стереотипов и своих 
тел, облеченных в модный панцирь, 
за которым порой не видно нас самих. 
Мы ценим не то, что нужно ценить. 
Мы давно перестали ценить простые 
вещи, потому что над нами прочно и 
надолго взяли власть такие слова, как 

«гламур», «мода»… А разве уже не цен-
ны слова доброта, честность, просто-
та, любовь? Молодые девушки, когда к 
ним подходит знакомиться парень, сра-
зу смотрят на то, какой у него телефон, 
какой марки ботинки, но не на его пре-
красные голубые глаза и замечатель-
ное чувство юмора. Но ведь внешность 
не так уж и сложно изменить. А вот то, 
что внутри, то, что скрывается за одеж-
дой, за внешностью, изменить не так 
уж и просто. 
И, напоследок,  хотелось бы обратить-
ся к нашим читательницам: а ведь и без 
подиумной моды можно быть красивой, 
модной, успешной. Просто это зависит 
от того, какие векторы присутствуют у 
девушки: ведь она обладает и опреде-
ленными параметрами фигуры, ей идут 
те или иные наряды, так как у каждой 
девушки есть свои поклонники красо-
ты. 
Нет некрасивых немодных женщин. И 
у природы нет такой задачи – сделать 
всех кожно-зрительными красавицами. 

Немножко 
о моде

Иногда кажется, что мода полностью над нами властвует.

Мода. Мы постоянно говорим о моде, пишем о моде, рас-
суждаем о том, что модно, а что нет. Да и пройдем мимо 
ларька с журналами и газетами. Что мы видим? “Glamour”, 
“Burda”, “Shopping Guide”, “Cosmopolitan”… Все об одном 
- о моде.

@lenakolodeznikova

РОДИТЕЛИ УЧАТ НАС БЫТЬ ЧЕЛО-
ВЕЧНЫМИ, ОПРЯТНЫМИ, УВАЖАТЬ 
РАБОТУ, ХОРОШО УЧИТЬСЯ. И ИМ 
ОЧЕНЬ НЕЛЕГКО ОБЩАТЬСЯ С НАМИ, 
КОГДА МЫ ГОВОРИМ НЕПРАВДУ. ПО-
ЭТОМУ ОНИ СТАРАЮТСЯ УБЕЖДАТЬ 
НАС, ЧТО НАДО БЫТЬ ЧЕСТНЫМИ: 
«ЧЕСТНОСТЬ - ЛУЧШАЯ ДОБРОДЕ-
ТЕЛЬ». 

Не всегда легко говорить правду, осо-
бенно о нехороших поступках. Но, ког-
да обманываешь кого-то, особенно 
близкого человека, - на душе стано-
вится еще хуже. Недаром говорят: «у 
обманщика должна быть хорошая па-
мять». Это означает, что он должен 
помнить, что и кому сказал, и посто-
янно скрывать правду. А это порожда-
ет страх и отчуждает от людей. Обма-
нывать означает бояться. Т.е. значит, 
что обманщик - это чаще всего трус. 
Всем известно, что «шила в мешке не 

утаишь». Так и правда - где-то выплы-
вет. И станет человеку еще хуже: бу-
дут над ним смеяться или упрекать. 
Поэтому надо стараться отвечать за 
свои слова и поступки, а если не так 
что-то случается - говорить искренне 
и честно, не боясь. Ведь «лучше горь-
кая правда, чем сладкая ложь». А если 
быть честным и справедливым - будет 
больше уважения к такому человеку.
Честность - это давно забытая чер-
та характера, которую, к сожалению 
многие потеряли. Зато приобрели ин-

стинкт стадности, «все делают, и я де-
лаю». Вспомни студент, как препода-
ватель ставит оценки, «чтобы не пор-
тить зачетку»? Конечно не каждый, но 
ставят ведь, и ставят не поправу. Но 
кому нужно с этим бороться? Только 
твоей честности! Задумайся студент, 
готов ли ты на «Отлично», готов ли ты 
штудировать литературу, перестать 
скачивать рефераты, готов ли ты стать 
честным по отношению к своей про-
фессии, своему делу. А если это дело 
не твое, то зачем тогда тратить годы, 
ради диплома. Такой подход уже не 
актуален. Стоит задуматься.

Забытая черта характера
@tujaana

@dede_dede_dede_

flf.s-vfu.ru


