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С праздником СВЯТОЙ ПАСХИ! 
 

Православные и католики в 2017г., впервые за многие годы, Светлую 
Пасху, отмечают в один день – 16 апреля. Это добрый знак. И не обязательно 
быть верующим человеком, чтобы осознать, что пасхальные торжества 
знаменуют собой любовь к жизни и победу над смертью. 

Желаем вам забыть обиды и всех простить. Пусть всегда в ваших 
сердцах находится место для любви и благородных поступков. Больше 
счастливых мгновений. Удачи и неиссякаемой творческой энергии! 
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НОВОСТНАЯ ЛЕНТА 
 

*   *   * 

«А» в КРУГе» - лауреат XVI Всероссийского 
конкурса школьных изданий. Соответствующий диплом 
был вручен команде авкруговцев на торжественной цере-
монии награждения 10 апреля 2017г. в концертном зале 
«Королевский» ТЦ Останкино. 

Правда, на этот раз занять высшую ступень пье-
дестала не удалось. Как в таких случаях говорят, «еще не 
вечер». И все же результат редакционного коллектива от-
дельно взятого класса, достигнутый практически в «поле-
вых» условиях – достойный уважения.   

*   *   * 

Делимся приятной новостью: в редакционном 
полку «А» в КРУГе» пополнение – в наши ряды влилась 
яркая и неординарная личность - Александра Рыскина. 
Ее творчество в нынешнем номере представлено фоторе-
портажем с церемонии награждения. 

*   *   * 

Если кто забыл, напомним, что в прошлогодней 
экспертной оценке со знаком+ были отмечены «хулиган-
ские» публикации Никиты Тихомирова. Так вот, сообща-
ем о его «возвращении» после длительного молчания. 
Заинтересовались? Читайте его «ответ коварному капи-
тализму» на 4стр.  

*   *   * 

Рубрика СТОЙ ТАМ – ИДИ СЮДА вышла за пре-
делы лицея. И это благодаря прекрасным публикациям 
Екатерины Шубенковой. Главными действующими ге-
роями ее зарисовок выступили студенты и преподаватели 
МФТИ. 

*   *   * 

Следующий номер газеты выйдет 1 сентября. 
Не исключено: в планах могут быть изменения. 

Нужно успешно завершить учебный год, а потом 
на летних каникулах отдохнуть и набраться новых сил. 
Традиционные для этого времени года оздоровительные 
мероприятия не исключают участие в выпусках литератур-
ных альманахов: Омск, Долгопрудный, а также - съемку на 
долгопрудненском телевидении.  

Оно и понятно, если человек творческий, он пред-
почитает активные формы отдыха.  

*   *   * 

Да, чуть не забыли: ВСЕГДА и ПОСТОЯННО пом-
ните, каждый последующий номер газеты должен быть 
лучше предыдущего, как по форме, так и по содержанию. 

 

Спасибо всем, кто был, остается ря-
дом с нами и верит в нас.  

До новых встреч, друзья! 
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РЕКОМЕНДАЦИЯ-СОВЕТ 
 

 

  
 

 
 

 

Глядя в окно, мне совсем не кажется, что уже весна. Где солнце, птички и прочие атрибу-
ты весенней поры? И все же не надо расстраиваться. При такой погоде можно и даже нужно про-
водить время с пользой. Что-то давно в нашей газете не было статей, связанных с английским 
языком. Я, как человек, который в этом немного разбирается, решила исправить ситуацию . 

Самое время поделиться лайфхаками в изучении английского, да и вообще иностранных 
языков. 

 

 

Совет#1 
 

Общайтесь с носите-
лями языков. В дни 
широкого распро-
странения и пользо-
вания интернетом это 
не так уж и сложно. 
Конечно, самый про-
стой вариант, это 
найти себе учителя-

носителя языка, который будет просто с вами разгова-
ривать без домашних заданий и письменных упражне-
ний. Просто будет практика языка. Но существуют и 
сайты поиска собеседников для языкового обмена. 
Например, махнем.рф. Как результат - снятие языко-
вого барьера. 

 
Совет #2 

 
Соцсети тоже могут помочь. Пользуйтесь ими 

на языке изучения. Вы даже не заметите, как легко за-
помните новые слова, если будете видеть их каждый 
день. 

Если у вас есть хобби или любимое занятие, 
старайтесь смотреть про него ролики и читать инфор-
мацию на иностранном языке. Так, вы будете получать 
удовольствие от познания нового и параллельно изу-
чать язык. 

 
Совет#3 

 
Используйте приложения. Существует масса 

приложений, которые помогут вам в изучении языка. 
Начнём со словарей. 
Маст хэв: multitran и 
лингва. Остальные 
словари - по желанию. 
Хотите понимать лучше 
на слух? Вам может 
помочь приложение 
innovate language. Ин-
тересно приложение 
Busuu, где можно тре-
нировать лексику и 
грамматику. Да тот же 
language Leo лучше, 
чем ничего. 

В любом случае, никогда не сдавайтесь 

и идите к своей цели! 

I am with you and I can help you, just ask. 

Ирина Андреевна ЗИНИНА, 

преподаватель английского языка 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%EC%E0%F5%ED%E5%EC.%F0%F4&cc_key=
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ЭКСПЕРТНЫЙ АНАЛИЗ ЭКСПЕРТНОГО ОТЗЫВА 
 

НАШ ОТВЕТ  

КОВАРНОМУ КАПИТАЛИЗМУ!.. 

Полемические заметки 
 

 
 
У нашей газеты много достижений: мы со-

брали отличную команду, у наших авторов хоро-
ший слог и необычный ход мыслей, у наших фото-
графов твердые руки и острый глаз, у нашего ад-
министратора сайта вечно куча более важных дел, 
большой запас усидчивости, у нас даже есть люди, 
которые умеют писать стихи!  

Но эти достижения почему-то не расценивают-
ся взрослыми как реальные достижения. В реальности 
ценятся победы на конкурсах и призы, заработанные 
там. У нашей газеты пока одно такое достижение – мы 
победили в номинации «Форс-реприза» на XV Всерос-
сийском конкурсе школьной прессы в 2016 году. Но 
победа была не так важна для нас, как важны были 
замечания, сделанные нам по газете.  

Мы учли их: поправили оформление, выров-
няли шрифт и цвета, разнообразили материалы, доба-
вили фон, оглавление и навели порядок на первой 
странице.  

На следующий год мы снова подали нашу га-
зету на конкурс, и ожидания у нас были самые высо-
кие, ведь весь год мы только росли, поднимали планку. 
10 апреля мы приехали в Останкино на церемонию в 
хорошем расположении духа, но, прочитав экспертную 
оценку нашей газеты, были крайне удивлены.  

Помимо экспертного отзыва прилагалась так-
же и таблица с оценками нашей газеты по разным кри-
териям. В сумме мы набрали 34 балла из 60. С неко-
торыми оценками и отзывами мы согласны, но готовы 
и кое с чем поспорить. 

 

Никита ТИХОМИРОВ, 10Бкл. 
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Складывается такое впечатление, что жюри 
растерялись от своего грандиозного празднования 
пятнадцатилетия конкурса, немного «зависли в 
эйфории», забыли, что газеты нужно читать перед 
тем, как выносить вердикт.  

Например, наша газета получила тройку за 
«Тематическое и жанровое разнообразие». Вот уж не 
знаю, куда еще разнообразнее, чем у нас.  

Стихи? Есть.  
Увлекательные истории о различных 

путешествиях? Есть (Артек, биологическая экспедиция 
на Белое Море, Китай, велопробег по Москве, Европа).  

Статьи о комиксах и фильмах? Есть.  
Полуфантастические-полубредовые рассказы? 

Есть, я сам пытаюсь писать.  
Колонка юмора? Есть. 
Сатира на наше дорогое учебное заведение? 

Конечно, есть! 
Отзывы на какие-то события, происходящие со 

всем классом? Есть. 
Рассказы о жизни в других учебных 

заведениях? Есть. 
Серьезные рассуждения о религии, о ГМО, о 

происхождении человечества? Есть. 
Действительно, за 5-6 номеров подборка на 

троечку по разнообразию. Вслед за ней мы получили 
тройку за актуальность и оригинальность публикаций. 
Действительно, куда ни загляни – везде есть 
путешествия, комиксы с фильмами, рассказы, стихи, 
сатира, религия и тому подобная скука. Вместе, 
одновременно. И содержание везде одинаковое-
одинаковое, будто списывают друг у друга.  

Вот написал бы кто о пингвинах на Марсе – вот 
это было бы и актуально, и оригинально. И чтоб тройку 
за точность заголовков не получить (как это сделали 
мы) назвать как-нибудь так: «Пингвины на Марсе». Ах, 
простите! Критерий называется «Точность и 
оригинальность заголовков». Ну, тогда «Марс под 
пингвинами». И точно, и оригинально. 

Теперь к самому экспертному заключению. На 
мой взгляд, в нем слишком много нас хвалят. 
“Эволюция с прошлого года налицо” - это слишком 
много для газеты, которую делают дети и подростки. 
Даже если бы вместо этого было “Я, конечно, видал 
газеты и хуже, но…”, все равно это как-то слишком. 
Еще загордимся, какие мы молодцы и вообще 
расслабимся. Тащите все литературные премии мира, 
у нас эволюция налицо, мы ж теперь гении пера и 
клавиатуры, золотые дятлы России. Эх, перехвалили 
нас.  

Кроме того, в этот раз нам решили не давать 
много различных указаний по исправлению нашей 
газеты. На прошлом конкурсе мы узнали много нового 
по оформлению газеты, про фон, шрифты и прочие 
внешние недостатки. В этот раз были замечания по 
количеству колонок и заголовков на развороте, за что 
спасибо жюри большое, это действительно наша 
ошибка, теперь будем правильно верстать.  

Надо отметить, больше ничего конкретного 
сказано не было. “…Переосмыслить рубрикатор” да 
“…Учиться подавать авторов”. Представляю себе 
газету через год: «Друзья! Это уже седьмой выпуск 
нашей газеты с прошлого Конкурса школьной прессы, и 
мы поздравляем вас с седьмым, юбилейным, 
переосмыслением рубрикатора».  

Видел я на конкурсе газету, которую оценили в 
58 баллов (из 60). Не посмотрел, честно говоря, кто ее 
оценивал, но была она очень хороша, даже сам Павел 
Геннадьевич Журавлев оценил бы ее высоко, поставив 
от щедрот баллов 40 или даже 41. Но газета та 
выпускается не одним классом и не одной школой, а 
всеми школами Екатеринбурга. Вот у них там все 
рубрики могут держаться из выпуска в выпуск, детей в 
городе много, всегда можно найти кого-то, кто сможет 
заполнить пустоту. А у нас один класс. Кому на что 
вдохновение пришло, то в распоряжении газеты и есть. 
Как можно выпускать, например, стихи каждый выпуск, 
если, скажем, у поэта не будет в этом месяце 
настроения? Как я могу писать в каждый выпуск по 
рассказу для рубрики, если иногда меня тянет не 
рассказывать о пингвиежиках, а спорить с Павлом 
Геннадьевичем? «Творческая партизанщина» - 
единственный возможный вариант наполнения нашей 
газеты материалами. Нельзя творить через силу равно 
как нельзя показывать результаты такого творчества. 

 

- Владимир Ильич! Зимний дворец взят! 
- Товарищи! Революция с прошлого года налицо! 
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Хотя, можно же ведь делать рубрики более 
общими, чтобы в них могли попадать материалы раз-
ной направленности. Хорошо, мы пересмотрим рубри-
катор. Теперь у нас будут такие рубрики:  

- «Рубрика 1»; «Рубрика 2 или 3, тут уж как полу-
чится»; «Рубрика пространных рассуждений и рецептов 
выпечки»; «Рубрика для стихов, кроссвордов и споров с 
Павлом Геннадьевичем»; «Цитаты учителей»; и моя самая 
любимая – «Рубрика-шмубрика». 

С таким рубрикатором нам теперь просто обя-
заны повысить оценки сразу по нескольким критериям. 
Давайте подумаем, что еще улучшить. “…Бороться с 

многословием и за информативность” - еще одна претен-
зия из экспертной оценки. Уверен, в школе Павел Ген-
надьевич очень не любил «Войну и мир» Л.Н.Толстого, 
вот уж где можно бороться сутками.  

Люди, которые меня давно знают, и прочли хоть не-
сколько моих статей или рассказов, уже догадались, что «Бо-
роться с многословием и за информативность» ужасно ос-
корбляет меня, ибо это звучит так же, как «Тихомиров, вали 
отсюда». Конечно, я толкую субъективно, применяя все к 
себе, но, действительно, легче победить меня всего, чем мое 
многословие. Но давайте к сути проблемы. Мне кажется, что 
газета – то место, где многословие как раз искоренять не 
нужно. Человек не может много говорить или много слушать. 
А вот читать или писать – легко. Взгляните, сколько я пишу 
здесь, и как я выражаю свои мысли в жизни: «Эээээээээ», «У 
вас еще есть целых это самое, чтобы это самое», «Блин, 
прикинь, эта хрень вообще дичь какая-то, я не знаю чё с 
ней».  

Газета – то место, где у меня еще есть шанс выра-
жать мысли нормально. Кроме того, наша газета несет раз-
влекательный характер, поэтому мы можем рассчитывать, 
что читать нас будут, даже если многословие мы так и не 
искореним. Это же не отчет и не справка из поликлиники. 
Сюда же можно отнести замечание к отдельному мате-
риалу – “о комиксах на 3 полосы – пишет девочка, которая в 

прошлом году писала резвые, интонированные материалы”. 
Тема комиксов ей интересна, и, если хоть на секунду 
напрячься, то можно догадаться, что пишет подробно 
она, потому что хочет поделиться или даже найти еди-

номышленников. А еще большой вклад в объем делают 
изображения – примеры комиксов. 

“…Впечатление недоосмысленности, случайных 
заметок, чтобы что-то дать в газету” и “ уместнее рассказать 
классу на очной встрече, чем заполнять этим газетную пло-

щадь”. Нам пытаются намекнуть, что сами мы пишем 
что попало, лишь бы попасть в выпуск, и газета соби-
рает что попало, лишь бы выпуск собрался. Тут, опять 
же, стоит вспомнить, что в газету пишет один класс, 
иногда некоторые другие люди изъявляют желание, но 
крайне нечасто. Это не газета целого Екатеринбурга. 
Можно сказать, «А» в Круге» – это визитная карточка 
нашего класса, наше лицо. И каждый вносит какой-то 

свой вклад, выносит на суд читателей какую-то мысль. Это 
его право, у нас нет цензуры и отстрела неугодных партии. 
Мы пишем, что хотим, и всегда это оказывается интереснее, 
чем новости в духе «Вчера мы ездили в аквапарк, всем очень 
понравилось, а Лёха громче всех утонул! Хотим ещё!». 

Кроме критики каких-то общих проблем газеты 
эксперт обратил внимание еще и на отдельные мате-
риалы. Например, “… О том, «как я не провел лето в горо-

де» - полоса про то, о чем нечего сказать(!)…”. Глупо гово-
рить, что сказать нечего, если уже что-то сказано. Ко-
нечно, не буду говорить за всех, но я заметил там 
очень интересную мысль, заставляющую задуматься. И 
звучит она так: необычные вещи не нужно искать где-то 

далеко, иногда они даже сами находят тебя, чем бы ты ни 

пытался заниматься в этот момент. Эта история является 
веским аргументом в пользу того, что даже в Москве 
можно весело провести лето.  
“…Журналистское расследование деревенского преступле-
ния с необъяснимым интересом – как будто речь идет не о 
конкретном убийстве, а о детективной беллетристике… и без 

финала и пр.” – про рассказ из того же выпуска, что и про-

шлый. Конечно, недовольство Павла Геннадьевича можно 
понять, ведь, читая детскую газету, ждешь настоящий детек-
тив, перед которым померкнет и Шерлок Холмс, и Эркюль 
Пуаро, и даже идущие по НТВ сериалы про ментов. Этот 
рассказ, конечно, не тянет на детектив, но он и не посягает 
на славу детектива.  

 

Никита ТИХОМИРОВ, 10Бкл. 
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Это одна из тех историй, которые нужны для 

того, чтобы в очередной раз подтвердить уже сущест-
вующие простые истины. Например, эта история под-
тверждает, что за преступлением всегда следует нака-
зание. Что алкоголь не приводит людей к хорошему. 
Что всегда есть неравнодушные люди, из-за которых и 
происходит какое-то продвижение. Есть намек и буду-
щим криминалистам – не отставать от современных 
технологий, они тоже могут помочь в следствии. Финал 
открыт, потому что у автора просто не было возможно-
сти присутствовать при завершении истории. Но если 
бы даже она и была, то финал все равно должен ос-
таться открытым, так как это хороший литературный 

прием. Читатель должен сам додумывать судь-
бу героев, самостоятельно извлекать уроки из 
прочитанного. Этот текст не дает нам рыбу, но 
дает удочку, что во сто крат важнее рыбы. 

Перед завершением хотелось бы разобрать по 
косточкам еще один отрывок из экспертной оценки, 
который крайне приглянулся мне: “…Но еще появляются 

материалы, оставляющие надежду, что редакция не забыла 
о смысле своей газеты.  Например, «Генеральная страте-
гия…» в №1(16) – хотя можно было остановиться раньше – 

ясно и достаточно уже на половине текста…”. Казалось бы, 
мне, как одному из соавторов Генеральной стратегии 
должно быть приятно, что ее даже почти не критикова-
ли, но давайте все же пройдемся по той критике, что 
есть. Конечно, это наша ошибка, что мы не указали, что 
«Генеральная стратегия – расшатывание психики де-
тей» - наш текст к переозвучке отрывка из замечатель-
ного фильма «День Радио», целью которой было вы-
смеять начало года в нашем дорогом учебном заведе-

нии (к несчастью, кажется, она тогда была воспринята 
некоторыми учителями как алгоритм действий), и мы 
не могли сократить ее из-за длины сцены, и что вооб-
ще без видеоряда из фильма Стратегия потеряла 
часть своего обаяния. Но, с другой стороны, посмотри-
те, с какими оговорками хвалит ее Павел Геннадьевич. 
Мол, Стратегия хорошая, но слишком длинная, и во-
обще одна из немногих хороших материалов в вашей 
газете, и вообще вы потеряли цели и ориентиры почти 
окончательно. 

Подводя итог, хотелось бы заметить, что если 
бы по телевизору всё время не говорили бы, что на 
несколько километров от Останкино никто не ворует и 
не берет взяток, то я бы предположил, что такая субъ-
ективная оценка была проспонсирована. Нашими ли 
конкурентами или продавцами овощей, которые не 
хотят огласки статьи о безвредности ГМО, – кем угод-
но.  

Наша редакция благодарит эксперта за 
некоторые ценные замечания по верстке. Лич-
но я благодарю его за такую благодатную поч-
ву для статьи. В остальном же отзыв малоин-
формативен, имеет субъективные суждения, а 
некоторые различия в нашей позиции и пози-
ции Павла Геннадьевича Журавлёва представ-
лены им как наши серьезные недочёты.  

Надеемся, в следующем году попадем в 
руки объективного эксперта. 

 

 

 В статье были упомянуты: 
 

- «О комиксах, комиксах «жизненных»» - №3(18) от 21.11.2016, стр.10-12, автор: Шубенкова Екатери-
на. 

- «Свеча горела» - №9(14) от 04.05.2016, стр.9-12, автор: Майк Гелприн. 
«Внимание! Включаю… оптимизм» (о том, как я не провел лето в городе) - №1(16) от 01.09.2016, 

стр.8, автор: Николай Ланбин. 
- «Интерес и любопытство – вещи опасные» (журналистское расследование деревенского преступ-

ления) - №1(16) от 01.09.2016, стр.9, автор: Полина Лазовская. 
- «Генеральная стратегия – расшатывание психики детей» - №1(16) от 01.09.2016, стр.10-11, авторы 

текста: Никита Тихомиров и Николай Ланбин. 
- «Генно-модифицированное яблоко раздора» (статья о ГМО) - №2(17) от 05.10.2016, стр.9-10, автор: 

Регина Шайхутдинова. 
 
КОГДА-НИБУДЬ МЫ НАЙДЕМ СИЛЫ ДОБАВИТЬ НА НАШ САЙТ avkruge.com ЭТИ ВЫПУСКИ, И 

ВЫ СМОЖЕТЕ ПРОЧЕСТЬ ИХ ТАМ… 
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ФОТОРЕПОРТАЖ  

В «А» в КРУГе» - пополнение! 
Знакомьтесь: представляем нового члена редколлегии «А» в КРУГе» 

-  Александра РЫСКИНА. Она дебютирует фотокорреспондентом. Но если 
кто-то думает, что это ее предел творческой реализации – увы. Это не 
так. Время покажет, чем она еще сможет вас удивить. А сейчас полюбуй-
тесь ее фото-находками. Саша УМНИЦА: великолепно справилась с по-
ставленной перед нею задачей. 

 На снимке Александра РЫСКИНА, 10Акл. 

Редакция «А» в КРУГе» - 
 лауреат XVI Всероссийского конкурса  

школьных изданий 
 Поздравление от руководителя конкурса Т.Б.Михайловой 

Разбор полетов в походных условиях На звездной дорожке 
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КРУПНЫЙ ПЛАН 

В объективе - авкруговцы 
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В принципе, физте-
хи те ещё приколисты, их 
хлебом не корми, дай по-
упражняться в остроумии, 
причём, круглогодично.  

Не знаю, как с этим об-
стоят дела у нынешнего поколе-
ния студентов МФТИ, но во вре-
мена учёбы моего папы, до него 
и в девяностых с этим дела об-
стояли хорошо. 

Первоапрельские кра-
шенные в ярко-зелёные лужи 
были увековечены в мемуарах 
П.Верблюденко «Пять кирпичей 

в фундамент Физтеха». Ещё из-
вестное развлечение физ-
техов – кидание с «вось-
мёрки» или КПМ перед 
милицией соломенного 
чучела, сопровождая кри-
ком «А-а-а!». 

Во времена, когда «орга-
ны были компетентные, всех 
«отлавливали», на первое апре-
ля два физтеха одевались во всё 
чёрное – плащи, шляпы, перчат-
ки и тёмные очки – разными пу-
тями приезжали в условленное 
место в условленное время и 
обменивались чемоданами. Об 

итоге в «Мифах Физтеха» гово-
рится: «Через полчаса их взяли». 

Как я уже говорила, 

приколистский дух физ- 
теха не зависит от жалких 
циферок в календаре! На-

пример, время сдачи диплома – 
это самое время для соверше-
ния чего-нибудь остроумного! 
Тут «изгаляется» кто на что го-
разд. Кто-то любит расставлять к 
каждой главе и каждому пункту 
эпиграфы. Некоторые пишут что-
то вроде: «Если ты дочитал до 
этого места зайди в такую-то 
комнату, я тебе дам столько-то 
долларов». Один юморист так 
гордился своей шуткой такого 
рода, всем друзьям её показы-
вал, и перед комиссией  диплом 
раскрылся в этом самом месте… 

К этому абзацу можно до-

гадаться, что когда физтеху 
смешно, инстинкт самосо-
хранения и здравый 
смысл посылаются в МГУ. 

Но, наверное, самая из-
вестная шутка была над препо-
дами, Игорем Борачинским (физ-
техи его звали Гогой) и деканом 
ФРТК Борисом Шуманским. В 
«Пионерскую зорьку» пришло 
письмо от пионера Бори Шуман-

ского, в котором говори-
лось, что его друг, Гога, 
хочет стать учителем и 
ставить одни пятёрки (кто 
не знает, Борачинский 
был известен жёсткостью 
и нелюбовью ставить, 
что-либо выше тройки). 
Пионер Боря просил по-
ставить для Гоги песню 
«Дважды два – четыре». 
Передача была записана 
на магнитофон. 

Впрочем, хохмили не 
только студенты. Например, од-
нажды молодой Чубаров пришёл 
на кафедру, и Борачинский, не 
знавший его, принял Чубарова за 
студента и тому пришлось сда-
вать экзамен. Ему «влепили», то 
ли пару, то ли «удовл». Когда 
осознал, кого экзаменовал, рас-
строился, и в тот день больше 
экзаменов не принял. 

Когда говорят об экзаме- 
нах, вспоминаются приколы с 
надписью  

«Оставь надежду всяк 
сюда входящий» перед здани-
ем, где экзамен принимают.  

Но надписи на Физтехе – 
это совсем другая история… © 

СТОЙ ТАМ – ИДИ СЮДА 
 

«ЧЕРЕЗ ПОЛЧАСА ИХ ВЗЯЛИ» 

или пять кирпичей в фундамент Физтеха 

 
 
 

«Я в апрель ухожу, в синюю весну». 
© Физтех-песня «Догорает старый вальс» 

Екатерина ШУБЕНКОВА,    «Ржали студенты долго». 
предуниверсарий РГГУ     © Мифы Физтеха 

 
 
 

 

Екатерина ШУБЕНКОВА, 
предуниверсарий РГГУ 



 

 
11 

 

16.04. 

2017 

№3 (21) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

РИСУНОК НА ПОЛЯХ 
 

ВНУТРЕННИЙ МИР В… РИСУНКЕ 
Наверное, вряд ли кого-то можно удивить рисунками на полях ученических тетрадей. А вот, 

что эти, на первый взгляд бессодержательные рисунки содержат в себе не только энергетическое 
содержание, но и отражают сложный и противоречивый внутренний мир чувств и эмоций автора, 
задумывались далеко не все, если задумывались вообще. Каков он, этот внутренний мир? Надеемся, 
рисунки Александры ПОЛЫНЬ помогут получить ответ на этот и многие другие вопросы. 
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ЭССЕ 
 
 
 
 

Я проснулся посреди маленькой, низкой 
комнатушки, в которой сильно пахло сыростью. 
Было темно и холодно. В ушах стоял гул, как по-
сле долгого пребывания в шумном месте, руки и 
ноги мои были словно облачены в железные кан-
далы. Превозмогая боль, я вяло поплелся на кух-
ню, по дороге непроизвольно остановившись пе-
ред зеркалом - кое-что там меня смутило… Вер-
нее, отсутствие этого  кое-чего. Там был виден тот 
же комод, что стоял напротив, и синие колоколь-
чики в грязной трехлитровой банке из-под мари-
нованных огурцов на нем и та же лампа, светив-
шая ярким желтым светом, мерно разливавшимся 
по комнате,.. но там не было меня. Внезапный 
приступ страха охватил все мое существо: по телу 
пробежала дрожь, сердце забилось чаще, холод-
ные капли пота покатились со лба и смешались со 
слезами.  «Но ведь я живой, живой! Живой…» Мои 
рыдания наполнили, до того находившуюся в глу-
бочайшей тишине, комнату звуками отчаяния.  
«Почему какой-то комод имеет отражение, а у ме-
ня его нет?» А ведь я даже не помню, как я выгля-

жу - ни цвет волос, 
ни форму лица, ни 
тип телосложения. Ничего. Пытаясь воссоздать 
хоть какие-нибудь моменты из своей жизни, я 
осознал, что всяческие попытки тщетны: в голове 
не возникало ни единого образа или ассоциации.  

Из оцепенения меня вывел звонок в дверь. 
Пришлось открыть. В комнату вошел мужчина 
среднего роста, улыбнулся неестественной улыб-
кой и произнес: «Привет, Сорок шестой!» Я уныло 
кивнул в ответ. Конечно, мне не хотелось в таком 
состоянии кого-либо видеть, но с другой стороны 
было бы неплохо расспросить этого человека о 
том, что со мной произошло, ведь он откуда-то 
знает меня. Мы прошли на кухню, по пути я взгля-
нул в зеркало, незнакомец в нем также не 
отражался. Пока на плите закипал чайник, мне 
удалось рассмотреть поближе моего гостя. Ничего 
примечательного во внешности не было: на туск-
лом лице его, не выражавшем никаких эмоций, не 
было видно ни одной морщинки, что странно для 
человека его возраста, серые пустые глаза смот-
рели в одну точку, а губы складывались в некое 
подобие улыбки. Тут он повернулся и, перехватив 
мой взгляд, ухмыльнулся, оскалив белые зубы. 

- Ну что, как тебе? - спросил он. 
- Вы про что? 
- Да про квартирку твою. И не 

называй меня на Вы, у нас все равны, 
можно с любым человеком погово-
рить, как с другом, не правда ли при-
ятно? 

- Квартира вроде ничего. - Мне 
не хотелось говорить о том, что все, 
что окружало меня, включая собесед-
ника, вызывало во мне неприятие. – 
Тогда не могли бы Вы, то есть ты не 
мог бы представиться? 

Регина  

ШАЙХУТДИНОВА,10Акл. 

 

Вот бы знать каково отражение, 
Когда зеркало смотрится в зеркало… 
Вот бы знать, кто становится чище, 
Если мыло намыливать мылом.  
Дмитрий Мозжухин 
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- Сорок пятый, я твой новый сосед, тебя 
вчера вечером к нам привезли. Ты наверно еще 
ничего не помнишь, бедолага. - Сказал он, уголки 
его губ опустились, всем своим видом он хотел 
выразить сочувствие. - Но ничего, это проходит 
через несколько недель. Сейчас ты еще не пони-
маешь, как должен быть благодарен. – И тут лицо 
его просияло, и я увидел настоящую искреннюю 
улыбку, которая полностью преображала этого 
серого, скучного человека. 

- Благодарен кому? – недоумевая, спро-
сил я. 

- Скоро сам все поймешь, пока ты к этому 
не готов. – Сказал мой сосед и попытался сде-
лать загадочное лицо. 

«Да уж, актер из него так себе»,- подумал 
я. 

- А откуда ты узнал мое имя? 
- У нас нет имен, а твой номер написан на 

двери. Как у нас все продумано! Не то что раньше 
- приходилось запоминать кучу имен, а теперь 
идешь в гости к человеку, а его номер всегда сов-
падает с номером квартиры.  

- Слушай, а почему мы не отражаемся в 
зеркале? – задал я вопрос, до сих пор волновав-
ший меня и не выходивший из головы.  

Лицо моего 
гостя мгновенно 
переменилось. Он 
враждебно взгля- 
нул на меня, а на 
его лице стали выс- 
тупать пунцовые 
пятна. 

- Вероятно 
для того, чтобы 
такие олухи, как ты 
спрашивали про 
это. – Краснея и 
трясясь от ярости, 
ответил он. - Дума-
ешь, что ты самый 
умный? Да ты ни-
чтожество, если ты 
встанешь у нас на 

пути, мы просто сотрем тебя в порошок. Поэтому 
лучше с нами дружить. - Когда он произносил по-
следнее предложение, злость с его лица исчезла 
и сменилась благосклонной улыбкой. 

«Странно, почему это его так вывел из 
себя мой вопрос?» 

- Ладно, извини, если задал неправиль-
ный вопрос. А теперь мне хочется побыть одно-
му. - Сказал я, желая избавиться от странного 
соседа и попытаться осознать все, что произошло  

На лице гостя выразилось недоумение: 
- Что ты имеешь в виду, когда говоришь 

«побыть одному»? 
- Отдохнуть, подумать обо всем. 
- А зачем тебе думать? - еще больше 

удивляясь, спросил Сорок пятый. 
-Ну, просто так. - Не находя, что ответить, 

робко произнес я. 
- Знаешь, мыслить - значит граничить с 

преступностью. Вот тебе мой совет: не делай то-
го, о чем тебя не просят. Иди с нами в одном на-
правлении. И помни: «Что не запрещено, то 
вдвойне не разрешено». Прощай.  

Он вышел, так и не допив чая. Думать не 
хотелось. Я лег в кровать и тут же уснул. 
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*   *   * 
 

СОН 
Кругом вода. Я пытаюсь бежать. С каждым 

шагом все тяжелее. Большие черные птицы кру-
жат надо мной и по очереди вонзаются клювами в 
голову. Кровь застилает мне глаза. Я ничего не 
вижу. Боль мешает бороться. Но вот вода, теперь 
уже красного цвета, доходит мне до груди. Я хочу 
сдаться. Тут небо озаряется волшебным ослепи-
тельным светом. Рядом со мной оказывается че-
ловек невероятной красоты, и он лично протяги-
вает мне свою сильную, крепкую руку.  

Чувство любви и признательности пере-
полняют меня. «Так вот он, тот человек, которому 
я должен быть благодарен! Да, я уже люблю его!»  

 «Чем я могу помочь Вам?» - с благогове-
нием на устах спрашиваю я. 

«Будь верен мне. Всегда. Помни, я все де-
лаю, ради вашего блага. Ради блага миллионов 
людей». - При этих словах он снисходительно 
улыбается.  

Улыбка Его увеличивается. Она все боль-
ше и больше. Кроме улыбки я больше ничего не 
вижу. Она вот-вот вытолкнет меня. 

Я просыпаюсь. 

 

*   *   * 
Сначала я почувствовал холод, затем по 

телу разлилось тепло, как бывает, когда вспоми-
наешь о чем-то приятном. Любовь к человеку, 
спасшему меня от гибели, переполняла мое соз-

нание: «Да, теперь я, как и он, обязан по-
святить свою жизнь великому будуще-
му, которое нас ждет». Несколько минут я 

лежал в мечтательном забытье.  
 Сквозной ветер помог суровой реальности 

напомнить о себе. «Тьфу! Что я только что бормо-
тал себе под нос? О чем так мечтал? Все это так 
странно и так…глупо». Занавеска приоткрыла ок-
но, и я первый раз взглянул на улицу: цвет серого 
неба, казалось, здесь господствовал и задавал 
тон всему, что я видел. Мелкие частые капли дож-
дя дробью забили по стеклу.  

Тучи, все больше сгущаясь, на-
крыли город свинцовым одеялом, пол-
ностью лишив возможности солнечным 
лучам пробиться сквозь них. В окнах 
соседнего дома начали появляться яр-
кие огоньки. 

Шаги. Чьи-то неторопливые тихие шаги 
прошли по комнате и остановились у кресла. Я 
обернулся. Никого. Но опустив веки и повернув 
голову по направлению к месту сосредоточения 
звуков, тут же заметил в кресле необычного гостя. 
Он бросил на меня внимательный прожигающий 
взгляд и ощерился.  

Регина  

ШАЙХУТДИНОВА,10Акл. 
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Открываю глаза - комната пуста. Закры-
ваю- и его лицо оказывается прямо передо мной. 
Не переставая пристально смотреть на меня, он 
придвигается ближе, только тут я замечаю, что 
глаза его черны настолько, что не видно зрачков. 
Мною овладевает внезапный, леденящий душу, 
страх. Я бегу, падаю, поднимаюсь и снова бегу, но 
тут я чувствую, как по моим ногам что-то ползет, 
сковывая движения. Я опускаю взгляд и вижу, как 
черная вязкая субстанция взбирается на меня, 
захватывая все большие и большие участки моего 
тела. Я падаю. Все мое лицо теперь погружено в 
непонятного рода жидкость, она затекает мне в 
носовую полость, оттуда проникая в глотку, затем 
медленно растекаясь по стенкам трахеи, по кап-
лям она попадает в легкие, скапливаясь в бронхах. 
Я задыхаюсь. Страшно. 

Больше всего пустота страшна тем, что, 
когда она приходит, ты остаешься наедине с са-
мим собой. Ты - тот, кто ты есть. И никакие влия-
тельные друзья, деньги, авторитет уже не играют 
роли, когда ты здесь и сейчас стоишь напротив 
этих черных глаз совсем безоружный и запуган-
ный. Только если у тебя есть сила духа, если ты 
действительно представляешь собой что-то стоя-
щее, только тогда пустота еще, возможно, поду- 
мает перед тем, как тебя поглотить.  

«Неужели я 
так просто сдамся? 
И буду похож на 
моего соседа?  Буду 
также ходить по 
друзьям, не зная их 
имен, а за чаем все-
гда говорить, как у 
нас все хорошо? 
Нет, я не хочу. Я не 
хочу!» Я делаю ры-
вок, вскакиваю на 
ноги. Это дается 
мне с трудом: из 
груди моей вырыва-
ется кашель с кро-
вью и с примесями 
черной жидкости, 

голова еле держится на моих плечах, желая вновь 
опуститься. Но я иду. Иду, глядя в столь ненавист-
ные черные глаза.  

Гость, кажется, удивлен неожиданным по-
воротом событий, но так просто уходить тоже не 
собирается. Он только собирается направить на 
меня свой удар, как сразу же резко отводит руку, 
испуганно посматривая в угол комнаты. Тут уже 
оборачиваюсь и я.  

«Странно всего лишь плюшевый мишка, 
игрушка моего детства». Повернувшись к против-
нику, обнаруживаю, что он уже исчез.  

«Стоп! Игрушка детства? Да, я, кажется, 
начинаю вспоминать. Я помню дом с фруктовым 
садом и нашего рыжего-рыжего кота. Да, я пом-
ню!»  

На пути к заветной игрушке я сно-
ва обратил внимание на это злополуч-
ное зеркало. Но в этот раз мои чувства, 
преисполненные ненависти к этому 
предмету интерьера, не оправдались - я 
там отражался: высокий, светлый юно-
ша с зелеными глазами. «Так вырос! А 
как на отца в молодости похож!» - про-
звучал в голове до боли знакомый го-
лос.  
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*   *   * 
мой сладкий принц, 
останешься ль ты рядом? 
или забудешь 
обводя все взглядом? 
 
забросишь ли ты дневники   
и фото? 
оставишь яркие послания 
и гроты? 
воспоминаний 
ярких, сказочных, слепых. 
 
или утопишь все в сознании охотно? 
да, так ведь проще! 
отвернуться, 
чтобы никто и никогда не видел 
хрустальных, чистых слез твоих. 
 
 

*   *   * 
тебе давно плевать на все молитвы, 
да и на бога, тоже наплевать. 
ты ждешь, когда я совершу ошибку, 
чтоб нож всадить и видеть рукоять. 
боль. 
 
четыре буквы и лишь одно слово, 
сломало мне ребра и сердце разбило, 
камнями засыпало кости, 
заморозило сердце лидокаином. 

 
разрезала кожу и вшила 'ненужность 
в мой организм, подговорив голоса, 
чтоб громче шептали, / кричали, / молчали, 
о том, что я всем не нужна. 
 
о господи, нет, как ты можешь смеяться? 
как можешь ты врать мне в лицо? 
в моей голове ты не хочешь остаться? 
не хочешь мне плюнуть в лицо? 
 
и это табу? запрет на общение, 
запрет на любовь, на вино и прощение. 
запреты на все, на всех, навсегда 
надеюсь, ты счастлива? видимо да. 
 
боль - страшное слово, 
сломало мне кости и вырвало все,  
что было внутри. 
ты долго смотрела, как я умираю, 
ждала, что скажу "помоги". 
 
я вытерплю боль, 
не издам я ни звука, 
не буду просить мне помочь. 
пусть капает кровь из ранок глубоких, 
ведь мне 
давно 
пора прочь. 
 

 

МИР В ТВОЕЙ ГОЛОВЕ 
 

ОТВЕРНУТЬСЯ, 
ЧТОБЫ НИКТО И НИКОГДА НЕ ВИДЕЛ 

ХРУСТАЛЬНЫХ, ЧИСТЫХ СЛЕЗ ТВОИХ… 
 

Ллойд ДОББЛЕР, 10Акл. 
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 СОЗДАННОЕ С ДУШОЙ 

ТУРИНСКАЯ ПЛАЩАНИЦА 

 

Это 
христианская 
реликвия, четы-
рёхметровое 
льняное по- 
лотно, в которое 
по преданию 
было завернуто 
тело Иисуса 
Христа после 
его крестных 
страданий и 
смерти. В нас- 
тоящее время 
хранится в собо- 
ре Святого Ио- 
анна Крестителя 
в Турине. 

Во вто- 
рой половине 
XX века Ватикан 
разрешил про- 
ведение науч- 
ных исследова- 
ний плащаницы 
с применением 
специальной 
аппаратуры. 

В ис-
следованиях 
применялись 
методы инфра- 
красной и рама- 
новской спектро- 
скопии, а также 
химического и 
многопарамет-
рического меха-
нического ана-
лиза. Все эти 
анализы прово-
дились на об-
разцах ориги-
нальной плаща-
ницы после определения относительной шкалы с помощью ряда образцов, восходящих к периоду от 3000 года до 
новой эры и по наши дни. По его данным вероятным возрастом плащаницы - с вероятностью 95 % - является 33г. 
до н.э., плюс-минус 250 лет - то есть практически охватывает эпоху, в которую жил Иисус Христос.   
                                   По материалам Википедии. 

Вышивка ручной работы 
Марии КИСПОЕВОЙ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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Кира со вздохом опустилась на колено, 
раскрыла большой рюкзак, висевший у нее за 
спиной, и вынула из него стеклянную камеру с 
причудливым отверстием на дне. Она поставила 
его, как бы накрыв нечто зеленоватое, торчащее 
из грунта, так, что оно очутилось полностью за 

стеклом. Цветок глядел сквозь стекло на 
нее, как глядит загнанное в ловушку ра-
неное дикое животное на охотника, 
опустившего свое оружие. Последний 
цветок на этой тусклой земле. 

Кира огляделась: вокруг не было ни одного 
человека. Все дороги, которые она могла видеть, 
переплетались под холмом, на котором они с Ио 
приземлились, начинаясь где-то за ее спиной, и 
уходили в город, терялись где-то там, среди этих 
огромных зданий. Теплый ветер трепал ее воло-
сы. Ей было очень трудно. Трудно от того, что она 

знала: это конец Земли. На глазах ее выступили 
слезы. 

Подняв с земли странный сосуд, Кира 
медленно повернула голову к Ио. Он стоял над 
откосом холма и спокойно глядел куда-то вдаль: 
то ли на желтые небоскребы, то ли на солнце, 
скатывавшееся по небесному своду куда-то за 
горизонт. Он шаркнул носком тяжелого ботинка по 
серому песку, словно раздосадованный чем-то, и, 
сжав кулаки, быстро пошел к вертолету. 

С горечью в глазах, Кира смотрела на от-
ливающие золотом дома. Она вглядывалась в 

зеркальные окна небоскре-
бов, пытаясь углядеть в них 
лица. Она готова была по-
нять удивленные, негодую-
щие, измученные выраже-
ния лиц, но не могла она 
понять молчания, безмолв-
ного молчания, царившего 
вокруг: не было ни в одном 
из окон этих офисных мно-
гоэтажек ни одного челове-
ка, обратившего внимание 
на крылатую машину на воз-
вышении, на людей в ка-
муфляже. 

– Вот, вроде, правое 
дело совершаем… – тихо 

сказала она, добавив после паузы: – Они же ниче-
го не знают. 

– И пусть, – зло ответил ей Ио, не обора-
чиваясь, – им вряд ли понравился бы такой исход, 
– он мотнул головой, остановился на секунду, еще 
раз посмотрел на золотистые небоскребы и еще 
быстрее пошел к вертолету. 

Мария ЕГОРОВА, 10Акл. 
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Кира держала в руках сосуд с растением 

внутри. Она постояла еще немного и вскоре все 
же пошла за Ио. Он был прав: лучше им не знать. 
Не знать, что их жизни на волоске от окончания, не 
знать, что выхода нет, что на этот раз не поможет 
никто: ни боги, ни герои. Вертолет поднялся в воз-
дух, увозя с собой двух искателей, ученых, спо-
собных, но не успевающих спасти многих и многих. 
И сейчас они смотрели, как зеркально-золотые 
окна сливаются с рыжим закатным небом и знали, 
что как только они отдадут образец, их отправят 
на другую, еще одну обреченную на погибель пла-
нету. Но все это было неизбежно.  

Слишком долго земляне терзали планеты, 
которые заселяли. Они обращали дикую природу в 
каменные города, а их затем в руины. Они многие 
тысячелетия ступали на зеленый ковер из трав, а 
оставляли за собой только глыбы асфальта, при-
сыпанные песком… 

Спустя три часа, железная стрекоза села 
на мягкую траву бирюзово - розового цвета. Со-
шедших на землю странников обдувал теплый ве-
терок, струившийся сквозь темную крону окружав-
ших поляну деревьев. Над их головами собира-
лись облака. 

– Скоро будет дождь, – сказал Ио с облег-
чением. – Пошли. 

Он взял Киру за руку, и они устремились в 
здание института, скрывавшее-
ся за высокой зеленой «огра-
дой». 

– Мы взяли образец, – 
произнесла Кира. 

– Хорошо, – сказал Ру-
дольф. 

Старик взял в руки со-
суд. Он медленно осмотрел 
растение со всех сторон и по-
шел к огромной двери в конце 
коридора. За распахнувшейся 
дверью ребята увидели огром-
ное помещение с чем-то вроде 
грядок на полу, как им показа-
лось. Отвечая на приглашение 
старика войти, они подошли ко 
входу, и у них перехватило ды-
хание. По бокам дорожки, про-

ходящей через всю оранжерею, стояли горшки с 
растениями. Они были разнообразными: от кро-
хотных плетущихся сорняков до деревьев. «По 
одному образцу каждого вида», – бормотал старик. 

Дойдя до стола, на котором были разло-
жены вперемешку разные бумажки, он спросил: 
«Планета?» – «Земля». 

Старик написал на маленьком клочке бу-
маги короткое «земля» и прикрепил его к стеклян-
ному сосуду. Затем, медленно ступая по мягкому 
грунту, подошел к нужной полке и произнес: 

– Вот и все. И вправду последний? Не ве-
рится… 

Поставив на полку образец, он развернул-
ся к искателям и показал им свое лицо, исказив-
шееся в странном выражении то ли злобы, то ли 
отчаяния. За его спиной Ио и Кира увидели огром-
ное количество представителей флоры Земли. Их 
образец стоял на отведенном ему месте.  

Они развернулись с сожалением, и пошли 
к выходу из этого музея природы. Старик оперся 
руками о стол, и стер со щеки скатившуюся слезу. 
«Почему они не понимают? Зачем?.. Теперь и 
Земля. А какая она была хорошенькая, нетрону-
тая, зеленая. А сейчас?» Старик вздохнул, сел за 
стол и вместе с окружавшей его природой замер в 
ожидании чего-то… 

Слишком долго земляне тер-

зали планеты, которые заселяли. 

Они обращали дикую природу в 

каменные города, а их затем в 

руины. Они многие тысячелетия 

ступали на зеленый ковер из 

трав, а оставляли за собой толь-

ко глыбы асфальта, присыпан-

ные песком… 
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    Ф-Т-эЛектричка 

или о том, как физтеховцы  
рельсы красили 

Репортаж 
 
 
 

 

 

В полку физтехов прибыло. Сей-
час уже никого не удивишь тематиче-
скими электричками, в основном, при-
уроченными к разным круглым датам. 
Семидесятилетие МФТИ также не оста-
лось без своего транспортного средст-
ва. Не так давно выпала честь убедить-
ся в этом лично (а заодно вообще уз-
нать об этом). 

Электричка чистая, комфортная – естест-
венно, потому что новая. Она похожа на все со-
временные электрички, но ещё снаружи её нена-
вязчиво выдаёт надписи «Физтех-электричка» на 
всех окнах. Отличительная особенность – куча 
плакатов на стене. На них картины и фотографии 
известных личностей, связанных с МФТИ, инфор-
мация о них же и интересные факты вроде «Как 
отличить физтеха» или о физтеховском символе 
(оказывается, одно из его названий – «ханурик», в 
общем-то, понятно, почему). 

 В поиске мате-
риала для газеты я по-
сетила несколько ваго-
нов, но, что иронично, 
ни одного физтеха я не 
встретила. Наверное, 
потому что ехала я на 
ней в то время, когда все порядочные физтехи 
(т.н. «положительные студенты») учатся. А непо-
рядочные (соответственно, «отрицательные сту-
денты») добросовестно прогуливают. Если эта 
электричка ещё и не останавливается на Ново-
дачной, реализация замечательной задумки, мяг-
ко говоря, подкачала. 

…Попытки создания «Физтех-электрички» 
уже неоднократно предпринимались самими физ-
техами в 90-е и раньше. В те времена ходили 
именные электрички («Василий Собин», «Космо-
навт Пацаев»), преимущественно, в честь пионе-
ров-героев. Физтехи же с трафаретами, пока элек-
тричка на Новодачной стоит, или ночью в Дмит-
ровском или Лобненском депо писали «Доцент 
Беклемишев», «Ректор Белоцерковский», «Гога 
Борачинский» и тому подобное.  

Екатерина ШУБЕНКОВА, 
предуниверсарий РГГУ 

«И вошла железная дорога в жизнь каждого физтеха, 
и физтехи стали неотъемлемой частью жизни желез-
ной дороги». 

© Мифы МФТИ 
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Апогеем стал один 
мой бывший физтех, по 
странному стечению об-
стоятельств оказавшийся 
моим отцом, считает элек-
тричку имени «Пионера-
героя Фёдора Каменца» 
(фамилия у ректора ФОП-
Фа действительно подходящая оказалась). Были и 
более мирные попытки, например, собирали под 
письмом в МПС подписи за переименование.   

Вообще, электричка прочно влилась в быт 

физтехов, ей посвящена больша  я часть физтехов-

ского фольклора. Самая известная легенда гласит, 
что Марк Айзерман (зав кафедрой теормеха) ез-
дил каждый день на электричке в МФТИ, его знали 
и уважали водители. Он каждый раз засыпал в 
поездке, и перед Новодачной его будили фразой: 
«Марк, следующая станция Новодачная!». Так и 
появилось название станции. Официальная вер-
сия, правда, гласит, что станция была названа в 
честь какого-то Гуго Марка, который всего лишь 
принимал участие в строительстве железной доро-
ги и открыл эту станцию, но нельзя недооценивать 
мудрость предков… 

Электричка была верным помощником и 
другом физтеха. Когда дети «парадокса демокра-
тизма, чудо-университета» начали бунтовать про-
тив ворот, одни из них (ворот, а не физтехов) по-
грузили на дмитровскую электричку и отправили 
без сопровождения. «Так что они в депо валяются, 
коль не нашли себе сами хозяина». 

Физтехи электрички любили. Ещё больше 
они любили прикалываться. На первое апреля 
рельсы в обязательном порядке были намазаны 

чёрной краской, реже – кузбасслаком, 
маслом или клеем. Светофоры короти-
ли, таскали расписание поездов и бук-
вы (или кусочки букв) с «Долгопруд-
ной» и «Новодачной», на «Савёлов-
ской» меняли «М» на «Ж»… 

Раз уж упомянули Фёдора Фё-
доровича, грех не рассказать о хитрых 

ФОПФовцах, которые, когда попадались контролё-
рам, представлялись Фёдорами Фёдоровичами 
Каменцами – «ибо любили они декана своего и 
был он хорош». Кончилось это тем, что Каменец 
висел на Савёловском вокзале в числе первых 
зайцев. Поговаривают ещё, что в институт прихо-
дили счета штрафов, но это сомнительно (хотя, 
см. пункт про мудрость предков). 

В общем, сделано то, что должно было 
быть сделано давно.  

Электричка и физтех (в том числе 
и Физтех) – братья навек! 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA,_%D0%93%D1%83%D0%B3%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

 
22 
 

16.04. 

2017 

№3 (21) 

 

 
 

Павел Анатольевич ШИЛКОВ, ОБЖ: 
- Но машина, она железная, а дорога, она скользкая. 
- А вот если бы эту девушку привезли бы в среднюю Азию после того,  
как Москву и Подмосковье смыло метеоритом… 
- Очень часто показывают по телевизору: убили чемпиона мира по каратэ. 
- Хочешь самолет? Будет тебе самолет. Хочешь 3 тонны денег? Какого тебе цвета? 
- Это сейчас он бандит, а у него, может, дедушка в Саудовской Аравии 17 отар верблюдов имеет, 
которые золото с приисков таскают. И один верблюд может в российскую прокуратуру заехать. 

Александр Икарович КОВНЕР, информатик: 
- Я вас сделаю человеком, понимающим компьютер. 
- Я уже с вами вот 40 лет работаю… 
- Я вам текст программы, конечно, 
раздам, но у меня там неправильно. 
- Ну, дайте мне поиздеваться чуть-чуть, можно? 
Нет? Нельзя? Ладно. 

*   *   * 
- Можно зайти? 
- Рискните. 

Оксана Александровна РЯБИНИНА, химия: 
- Кислота Льюиса говорит: «Тебя, дорогой хлор, я могу разрыхлить». 

- Мы могли бы делать сегодня что угодно, а делаем домашнюю работу. 
- Вообще, после нового года уже кислородосодержащие к нам приходят. 

- Есть такие дни, когда можешь заняться своими делами, проверить три стопки тетрадей… 
- Это всё не просто так, но для вас пока что всё просто так. 

- Мастерство не пропьешь никакими олимпиадами. 
- Он такой кроваво-красный. М-м-м-м, мяско! 

- Вы когда получали в молодости гидроксиды железа… 
- Мы жили при социализме, нас вели к коммунизму… Было достаточно весело. 

- Сейчас будет бурно. 
- Медную проволочку надо вставить, чтобы оно не быстро взорвалось. 

- Посмотрите, какое яркое-яркое пламя, с углеродиками! 
- Кто сделал домашнюю работу, с кем я проверяю? Что, сама с собой проверяю? 

- Вода в органике – гуляющая девушка. 
- Сейчас я включу нам воздух. 

- А он читает, он даже глазки уткнул 
- Вот гексадекан у вас на октан и октен развалился, и мы все радуемся. 

- Пепсин не гуляет по крови, не ждет, пока курочка не бросится в желудок. 
- Это я к тому, что водку нельзя покупать дешевую. 

- Если у вас нет оценок, значит, чего-то мне не хватает в этой жизни. 

СТОЙ ТАМ – ИДИ СЮДА 

Сначала я нарисую то,  
что уже нарисовано… 

 

Из журналистского блокнота 
Никиты ТИХОМИРОВА, 10Бкл. 
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Валерий Михайлович КУРНОСОВ, физика: 

- Сначала я нарисую то, что уже нарисовано. 
- Можно считать, что начальная длина пружины равна нулю. Она сжимается до исчезновения. 
- Правдоподобный случай? Нет! Для Смешариков хорошо, а нам не подходит. 
- Не опять, а всё ещё. 
- Четвертую задачу не решили двое и Саша. 
- Я знаю, что у тебя совесть есть, поэтому на нее и надавливаю. Вот если нет совести, то и давить бес-
полезно. Я про Сашу. Уже полгода ничего не учит! Уже 17 год на дворе! Хорошо, хоть не тысяча девять-
сот. 
- Когда человек получает дворянство, у него начинается совершенно новая жизнь. Например, человек 
может входить в какие-то дворы… 
- Если мы совершим обратимый процесс, то никто не узнает. 
- Мы пишем то, что записали. 
- Задача не сильно сложная. Главное, уравнение Пуассона не применять. 
- Я могу 2 тысячи раз этот процесс провести, получу 60 тысяч Джоулей. А это уже приятно. 
- Этих задач тьма тьмущая, их напридумывали. 

*   *   * 
- Хороший калькулятор стоит до 700 рублей. 

- А от 700? 

- Это плохие. 

 
НОВОСТИ ИЗ ЯЩИКА 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Перебирая старые вещи в ящике, я обнаружила "засекреченные" бумаги. А 
именно ПИСЬМА НАШЕЙ ТЕТУШКИ. По ним стало ясно, что родители замечают 
намного больше, чем мы думаем… 

"Здравствуй, моя дорогая! Рада, что у вас всё в порядке. Ты спрашивала про Глеба... Так 
вот, твой красавчик Глебушка позвонил вчера мне на работу и голосом умирающего лебедя сооб-
щил, что ему в школе так плохо стало, что надо просто немедленно его оттуда забирать. Так 
как он мне до этого все уши прожужжал, что в этот день ему надо на оценку через козла прыгать, 
а козел для него – просто непреодолимая высота, я как-то сразу довольно скептически была на-
строена. Но, тем не менее, все бросила. Хотя работы тоже выше крыши было, и помчалась спа-
сать мальчика.  

До машины мальчик дошел кое-как: дыхание прерывалось, руки не поднимались, а ноги не 
двигались. Но по мере отдаления от школы, ему чудесным образом становилось все лучше и луч-
ше. На девятом километре он уже громко размышлял о том, какую бы пиццу ему заказать по при-
езду домой. Короче, Станиславский отдыхает...».    Ваша тетя Э. 

Полина ЛАЗОВСКАЯ, 10Акл., 

 лицея при Институте международной торговли и права 

УМИРАЮЩИЙ ЛЕБЕДЬ 

и размышления о… пицце 
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ВЕСНА – 
ЖАЖДА ЖИЗНИ 

 

Что такое весна? Ко-
гда она начинается? Всем 
известно: начинается она в 
марте по календарю. Или 
всё-таки с первыми солнеч-
ными днями после зимних 
холодов, с пением птиц, с 
окном, открытым нараспаш-
ку? Нет, и это не весна! Вес-
на – это путешествия, это 
свершения, это безрассуд-
ные поступки. Весна – это 
внутри каждого из нас, это 
пробуждение лучшего в ду-
ше, это новые начинания, 
обреченные на успех, это 
жажда приключений, жажда 
жизни. Как было бы здорово, 
если бы такая «личная вес-
на» была всегда. Но не бу-
дем о грустном, лучше на-
сладимся солнечными день-
ками, уготованными приро-
дой!  

 

Анна ГАЛУШКО, 10Акл., 
автор фото  

и ведущая рубрики 

 
СТОП-КАДР 
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