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АКЦЕНТЫ НУ, ЧТО СКАЗАТЬ О ДРУЖБЕ?

ВОЗВРАЩЕНИЕ С ОРБИТЫ

Был такой старый советский фильм – «Возвращение с орбиты». Как это часто бывает, со-
держание не совсем совпадало с названием: речь шла о долгой, подчас даже очень опасной 

дороге в космос. О том, как приходится ждать своего часа на Земле, как случайность может на-
долго отдалить исполнение твоей мечты… Ну, и, конечно, об этом самом возвращении с орбиты, 
о том, «что называют мягкой посадкой» (как не так давно писала об этом наша газета).

Удивительно, но космическая судьба Андрея Ивановича Борисенко очень похожа на жизнен-
ные перипетии героев «Возвращения с орбиты». К своему старту в космос он шёл, начиная 
с не самого старшего школьного возраста, почти тридцать лет. И в отряд космонавтов попал 
не с первого захода (как он сам говорит, «спорный диагноз»), и дублером был несколько раз, 
прежде чем стал бортинженером космического корабля «Союз ТМА-21» (имя собственное – 
«Юрий Гагарин») и командиром 28 экспедиции на Международную космическую станцию.

И вот военмеховец Андрей Борисенко вернулся с орбиты. Завершён 164-суточный космиче-
ский полёт, полёт не самый простой, в ходе которого было немало событий. И перенос старта, 
и последний в истории визит американского «Челнока», и аварийная ситуация с транспортником 
«Прогресс», и, наконец, посадка в более поздние, чем было запланировано, сроки. 

В коротком телефонном разговоре, который состоялся через несколько дней после 
посадки, Андрей Борисенко сказал: «Лично для меня первые шаги по земле оказались 
не очень сложными, но вот с координацией в первый день были проблемы». А сейчас, 
отметил космонавт, ему кажется, что послеполётное восстановление идёт значительно 
быстрее, чем это планировалось медиками и к чему готовили экипаж. 

Мы поздравляем Андрея Борисенко с успешным завершением полёта и с нетерпением 
будем ждать его в Военмехе. И надеемся, что ещё до того, как космонавт переступит 
порог своей «альма-матер», он найдёт время (где-нибудь между восстановительными 
физическими упражнениями и написанием послеполётного отчёта) для того, чтобы от-
ветить на вопросы, которые редакция «Сферы» ему переслала. 

Мы решили в редакции в рубрике «Акценты» обсуждать все 
интересное, что происходит в нашей жизни, что кажется 

нам ценным и непреходящим с годами. Подумали и решили по-
говорить о дружбе. На чем она основывается? Важна ли в сегод-
няшней жизни? Возложили на меня обсуждение этой темы. Но, 
честно говоря, больше двух  фраз на эту тему я из себя выдавить 
не смог. Поэтому решил вспомнить разные поступки людей, 
которые, наверно, и отражают суть понятия «дружба».

Самое первое, что вспоминается, это общение. Я со своими 
друзьями не вижусь годами (нет времени), но, встретившись, мы 
с удовольствием можем побеседовать обо всём, у нас не будут 
возникать странные паузы в разговоре, мы  сможем порадовать-
ся за успехи других и посопереживать их проблемам.

Или, например, вот такой случай. Знакомые оказались но-
чью за городом. Далеко. И попали. Подрались. И так были 
расстроены, что позвонили своему товарищу, который мирно 
спал в Питере. Через  полтора часа он уже был рядом с ними 
и придумывал способ отмщения. Думаю, что посторонний че-
ловек не приехал бы. Да и просто знакомый посоветовал бы 
им проспаться.

Один знакомый загремел в больницу с серьёзной травмой, 
так в первый день все, кто мог из его друзей, пришли. Помимо 
этого, они скинулись на лечение. 

Или взять учёбу. Вспомните, как часто вам помогали ваши 
однокурсники списать. По крайней мере, у нас одногруппни-
ки, кто держался вместе, так и помогали друг другу и до сих 
пор общаются.

Я прекрасно понимаю, что есть дружба, есть знакомства, но 
есть определённые критерии в поведении людей, которые дружат. 
Хотя в жизни мало настоящих, близких друзей, но таких можно 
считать уже членами своей семьи, а не просто друзьями.

Каждый для себя решает сам, кто ему друг, а кто нет. С 
возрастом понимание этого меняется. В конце концов, рядом 
с вами будут настоящие друзья, которые готовы будут под-
держать вас в любой момент, но есть одно условие для того, 
чтобы всё так и было. Вам надо быть таким же, как и они. По 
отношению к вам.

Учтите, даже преподаватель может стать хорошим другом, 
просто надо к нему относиться с уважением.

Дмитрий ОХОЧИНСКИЙ
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   ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Терроризм... При одном упо-
минании этого страшного 

даже по звучанию слова мно-
гие люди впадают в панику. И 
не случайно. Одна из основных 
целей современных террори-

стов – сеять панику среди на-
селения. Конечно же, подго-
товиться к террористическому 
акту невозможно. Однако не 
лишним будет заучить несколь-
ко правил, которые, возможно, 
позволят сохранить жизнь вам 
и вашим близким.

Основным правилом явля-
ется проявление повышенной 
бдительности в местах скопле-
ния народа. В крупных торго-
вых центрах, гипермаркетах, 
на вокзалах и в других много-
людных местах стоит обращать 
внимание на подозрительные 
личности, предметы и т.д. и при 
их обнаружении немедленно 
обращаться к представителям 
правоохранительных органов.

Также стоит взять за правило 
узнавать о расположении эваку-
ационных и резервных выходов 
из общественных помещений. 
Во всех торговых центрах, вок-
залах, аэропортах стенд с пла-
ном здания и указанием выхо-
дов располагается у входа или 
на другом видном месте, и вам 
ничего не стоит хотя бы взгля-
нуть на него. При возникнове-
нии экстремальной ситуации 
это позволит вам не поддаться 
панике и гораздо быстрее найти 
выход из помещения.

Также стоит обращать при-
стальное внимание на брошен-
ный, долгое время не исполь-
зующийся транспорт, особенно 
если он располагается вблизи 
многолюдных мест или жилых 

домов. Своевременное со-
общение о выявленном потен-
циальном источнике опасности 
может предотвратить трагедию 
и спасти человеческие жизни.

Если же чрезвычайная ситуа-
ция произошла (взрыв, пожар, 
землетрясение), постарайтесь 
не поддаваться панике и как 
можно быстрее покинуть поме-
щение и удалиться от очага ЧП. 
При этом необходимо помнить, 
что при происшествиях такого 
рода пользоваться лифтом ка-
тегорически запрещено.

Если в чрезвычайной ситуации 
началась паника, и вы оказались 
в толпе людей, крайне важно 
оставаться на ногах, если вы 
упадете и окажетесь на полу, то 
велики шансы, что вы получите 
травмы или вовсе погибнете. 
Поэтому старайтесь не пытать-
ся двигаться против направления 
движения толпы, но при возмож-
ности сдвигайтесь к ее краю и 
выбирайтесь из потока.

Эти правила довольно про-
сты, и, пожалуй, каждый из нас 
уже много о них слышал, но  
повторить их будет не лишним, 
чтобы не растеряться в нужный 
момент. С искренней надеждой, 
что моментов этих не будет.

Татьяна ЗИМИНА

ЧЕЛОВЕК
В МЕГАПОЛИСЕ

Современный мир таит в себе множество опасно-
стей – это далеко не новость, особенно для жителей 
крупных городов. Обитатели мегаполисов каждый 
день сталкиваются с множеством источников повы-
шенной опасности, к которым в частности относятся 
автомобили и общественный транспорт, но, порой, 
куда большую угрозу может нести сам человек.

В соответствии с городским 
законом о дополнительных 

мерах социальной поддержки 
детей и молодежи, петербург-
ские студенты и аспиранты, а 
также курсанты военных учи-
лищ имеют право пользоваться 
льготным именным проездным 
билетом, стоимость которого 
не превышает 40% от цены 
обычного единого билета. Сей-
час студенческий проездной би-
лет стоит 630 рублей и включа-
ет 70 поездок в месяц. 

На совещании, которое по 
поручению губернатора Геор-
гия Полтавченко провел вице-
губернатор Василий Кичеджи, 
было принято решение уве-
личить количество поездок в 
метро по единому льготному 
проездному билету для сту-
дентов с 70 до 100. 

 ОФИЦИАЛЬНЫЕ
  ИСТОЧНИКИ

Увеличили 
и продлили

В  с о в е щ а н и и  п р и н я -
ли участие представители 
Октябрьской железной до-
роги, Северо-Западной при-
городной пассажирской ком-
пании, ГУП «Петербургский 
метрополитен», руководите-
ли отраслевых комитетов.

Кроме того, на совещании 
принято решение продлить 
школьникам и студентам 
действие льготы на проезд 
в пригородных поездах на 
2012 год. 50%-ой  скидкой 
от действующего тарифа 
на электрички школьники 
и студенты смогут поль-
зоваться с 1 января по 15 
июня и с 1 сентября по 31 
декабря 2012 года включи-
тельно.

(По информации газеты 
«Петербургский дневник»)

- В клубе космонавтики я занимался все три года. Дисциплины 
первого года обучения – история космонавтики, астрономия, вто-
рого, по моему выбору,  – основы ракетно-космической техники, 
третьего – «клиент серверной системы». Затем писал выпускную 
работу «Расчет траектории полета неуправляемой ракеты малой 
дальности». Мне, конечно, помогли. У меня был куратор, пяти-
курсница Военмеха Екатерина Живуцкая. Она говорила, совето-
вала, что рассматривать в работе, координировала её. А делал 
я все сам. Выступал с этой работой в Москве на Всероссийских 
научно-практических юношеских чтениях «Будущее сильной 
России – в высоких технологиях». Получил диплом I степени на 
аэрокосмической секции. 

За эти три года где только я не побывал: ездил в Плесецк, в Центр 
управления полетами в г. Королёв, в Центр подготовки космонав-
тов. Благодаря клубу, как его представитель, участвовал в сорев-
нованиях по запуску микроспутников «Cansat» в Норвегии. 

Одним из главных создателей этих спутников является Алексей 
Бутусов, также студент Военмеха. И Алексей, и Екатерина Живуцкая 
– выпускники клуба юных космонавтов разных лет. Многие выпуск-
ники клуба учились в Военмехе, в том числе будущие космонавты 
Екатерина Александровна Иванова и Андрей Иванович Борисенко. 
Я в университет пришел учиться целенаправленно. Есть определен-
ные мечты, связанные с космосом, пилотируемой космонавтикой. 
Бывал здесь раньше в музее, на экскурсии. Недавно я и трое пред-
ставителей Юношеского клуба космонавтики участвовали в работе 
конференции, проходившей в БГТУ. Обучаясь в Военмехе, я буду 
делать всё возможное, чтобы мои мечты осуществились. 

Татьяна ДЕМЕНТьЕВА, 
хранитель фондов музея БГТУ «Военмех»

С МЕЧТОЙ О КОСМОСЕ
Юношеский клуб космонав-

тики (Аничков дворец) отметил 
50 лет со дня основания. Среди 
тех, кто был приглашен на сцену 
во время торжественного ме-
роприятия, – первокурсник Во-
енмеха  Андрей Прокаев.  Ему 
вручена памятная медаль Фе-
дерации космонавтики «Юному 
гагаринцу». В документе напи-
сано: за вклад в космонавтику. 
Андрей испытывает некоторое 
смущение, что это уж слишком 
громко звучит. В интервью пер-
вокурсник рассказывает: 

Татьяна Зимина, первый редактор 
«Сферы», уходит из нашей редак-
ции.  Таня сделала очень многое  
для развития молодежного издания, 
наполнения его интересными  статья-
ми, привлечения новых авторов. Для 
того, чтобы оно  за эти пять лет ста-
ло частью студенческой жизни вуза.  
Заметьте, первому редактору в 2005 
году было всего 19 лет, она училась 
на втором курсе факультета между-
народной коммуникации.  От первых 
небольших  заметок, коротких ин-
формаций до аналитических статей 

– вот такой профессиональный путь прошла наша Татьяна. 
Сегодня Таня работает в PR-отделе одной городской фирмы, 

как и в редакции, с ответственностью и интересом.  Но и  это 
для нее - не потолок. Уверены, она будет осваивать все новые 
и новые профессиональные сферы. 
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Знаете, моё появление в Военмехе началось не так уж гладко: 
толпа народа, втиснутая в одно помещение, дождливый день… 

Согласитесь, не самое приятное начало.  Но, подумав, я убедил 
себя в обратном. Много людей -  это разве плохо? Куда страшнее 
оказаться в одиночестве. Нет, я был рад тому, что в Военмех по-
ступило такое количество первокурсников. А с дождём я решил 
следующим образом  — дождливые дни хороши тем, что после них 
всё снова становится чистым, а это просто необходимо в нашей 
жизни, где не всё идёт так уж и «чисто», как нам бы этого хотелось.  
Поэтому именно после дождя я решил начать всё с ЧИСТОГО ли-
ста, и хорошо, что это решение связано с Военмехом. 

У каждого из нас теперь в Военмехе своя цель, работа, бремя, 
и немаловажно,  кто тебе поможет справиться с этими задачами. 
Мне кажется, что я смогу положиться на одногруппников (Н112), 
все ребята в группе оказались общительными и доброжелатель-
ными,  а это главное. В общем, для меня  университет  стал чем-
то вроде маяка,  благодаря которому я знаю точно,  куда мне 
идти и куда он меня приведёт в конце того самого пути.

Дмитрий СЫПАЛО

РЕПЛИКА Начните с позитива

   СОБЫТИЕ!

6 сентября  состоялась церемония открытия учебного года и 
вручения дипломов по совместным российско-норвежским 

программам, которые являются результатом почти 20-летнего со-
трудничества между Высшей школой бизнеса Университета губер-
нии Нурдланд (Норвегия) и Институтом международного бизнеса 
и коммуникации (ИМБК) БГТУ «Военмех». К наиболее успешным 
программам относится бакалаврская программа МВАЕ (Master 
of Business Administration and Engineering), по которой выпущено 
более 1200 специалистов, работающих в российских и иностран-
ных компаниях; магистерская программа «Ресурсосберегающий 
менеджмент» (Sustainable management); программа МВА для ру-
ководителей среднего и высшего управленческого звена, благодаря 
которой более 120 руководителей бизнеса получили возможность 
практического сотрудничества и обмена опытом.

На церемонии присутствовали выпускники всех российско-
норвежских программ этого года, преподаватели, вновь по-
ступившие как российские, так и норвежские студенты. А в  
качестве почётных гостей выпускников поздравили  ректор 
БГТУ К.М. Иванов, генеральный консул королевства Норве-
гии в Петербурге Руне Осхейм, первый проректор БГТУ В.А. 
Бородавкин, директор Центра развития предпринимательства 
на Крайнем Севере Фруде Меллевик, директор ИМБК Г.Д. Не-
взорова, руководитель российско-норвежских образовательных 
программ М.М. Волкова, выпускники прошлых лет. 

В своей речи перед студентами ректор К.М. Иванов отметил, 
что университет всегда гордился своими выпускниками, которые 
обладают не только отличной инженерной подготовкой, но и уме-
ниями и навыками управленческой деятельности, что позволяет 
им делать успешную карьеру и становиться квалифицированными 
специалистами. Господин Руне Осхейм подчеркнул, что ситуация, 
когда русские студенты учатся  в Норвегии, а норвежские — в 
России, создает особо доверительные отношения между моло-
дыми специалистами, и выпускники российско-норвежских об-
разовательных программ, знающие международные стандарты 
и правила ведения бизнеса, станут проводниками дальнейшего 
сотрудничества между предприятиями России и Норвегии.

Валерий БОРИСЕНКО

Россия — Норвегия: 
20 лет сотрудничества

Каждый раз, когда я пишу эту колонку, хочется, чтобы 
она была позитивная. Но происходит столько отри-

цательных событий, что за ними позитива не видно. Вот 
сейчас все говорят о выходе сборной России по футболу 
на Чемпионат Европы. Это хорошая новость, наверное. 
Большинство болельщиков этого ждали и получили. Ду-
маю, хорошей новостью можно назвать, что мы офици-
ально знаем, кто будет баллотироваться в президенты из 
двух главных руководителей страны. Ждали — и получили 
ответ. Ведь ждать всегда тяжело.

Думаю, последние несколько лет особенно тяжело при-
ходилось Стиву Джобсу. Даже если ты миллионер, ничего 
не убережёт тебя от злого рока. Или судьбы. Называйте, 
как хотите. В один из дней после его смерти я ходил по 
гипермаркету и зашёл в магазин, торгующий продукцией 
только Apple. Я был знаком с компьютерами этой фирмы, 
но как-то особо не интересовался. А тут решил посмо-
треть внимательно. Антураж магазина навевал мысли о 
вечном. Цветы у фотографии основателя фирмы, огрыз-
ки яблок в хорошем смысле, приглушенный свет, – всё 
создавало приятное настроение и приятные ощущения. 
Мне попался очень смышленый продавец, я уверен, что 
он мог бы при желании рассказывать часами про продук-
цию Apple. Я много был наслышан, что они придумыва-
ют свои идеи для людей, для жизни, и вот, наконец, смог 
воочию убедиться в этом. Что это действительно так. А 
не просто пиар-ход.

Например, классная идея про подключение шнура за-
рядки к компьютеру на магните. То есть, если кто-то 
зацепит шнур, компьютер не полетит вслед идущему, а 
просто вырвется кабель. Или подсвечиваемые клавиши 
в темноте, или вес компьютера и отсутствие отверстий 
для охлаждения компьютера. Про вес ноутбуков я вообще 
молчу, а то, что «Макинтошу» не угрожают вирусы, стало 
для меня откровением. 

После консультации я вышел из магазина и посмотрел 
вокруг: у всех есть сотовые, планшетники или электрон-
ные книги, даже электронные сигареты есть. Я вспомнил, 
как 10 лет назад у моего одногруппника появился первый 
сотовый телефон, и как я купил свой первый сотовый те-
лефон. Я даже дату помню. И вспомнилось, как мы жили 
без всего этого. Хотелось бы сказать спасибо таким, как 
Стив Джобс, потому что их стремления и цели помогают 
человечеству развиваться. И главное, человечество в дан-
ном случае пока еще не навредило себе. Хотя я всё равно 
предпочитаю электронным книгам обычную бумагу.

Можно далее написать о плохих новостях, но надо 
ли? Вы их знаете сами. И я выкину плохое из головы, 
как будто и не было, иначе получится какая-то беспрос-
ветная грусть.

Кстати, вы помните, что было 4 октября 1957 года и 
что скоро нас с вами ждет новый юбилей? А ведь мы ещё 
не успели отойти от 50-летия полёта Юрия Алексеевича 
Гагарина.  

Дмитрий ОХОЧИНСКИЙ
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Теперь у нас в вузе появи-
лись первые официальные 

студенты-дайверы, имеющие 
право самостоятельных под-
водных погружений с аква-
лангом на глубину до 20 ме-
тров. Подготовка дайверов 
проводилась по программе 
«Космического инкубатора», 
реализуемой центром научно-
го и технического творчества 
студентов на учебной базе 
«Про-дайвинг» клуба. 

Проект «Космический инку-
батор» был впервые представ-
лен полгода назад на Всерос-
сийской соборной встрече в 
Центре подготовки космонав-
тов им. Ю.А. Гагарина. Суть 
проекта заключается в том, 
что студенты – члены СКБ 
университета в свободное от 
основной учёбы время про-
ходят дополнительную про-
фессиональную подготовку 
по специальной программе, 
направленной на приобрете-
ние дополнительных знаний, 
навыков и умений, необходи-
мых при планировании и про-
ведении испытаний сложной 
космической техники. Мы 
считаем, что эти дополнитель-
ные знания и навыки не только 
повышают общеинженерный 
уровень наших выпускников, 
делают их более конкуренто-
способными в условиях рынка 
труда, но и позволяют прове-
рить себя в реальных жизнен-
ных ситуациях. 

В программу подготовки 
группы испытателей СКБ входит 
не только подводное плавание, 
но и методика организации и 
проведения испытаний техни-
ки, эргономика и обитаемость 
технических объектов, промыш-
ленная гигиена и физиология, 
психология. Мы считаем, что 
настоящий испытатель также 
должен владеть навыками вы-
живания в различных природ-

ных условиях, уметь прыгать с 
парашютом, владеть культурой 
обращения с огнестрельным 
оружием и уметь стрелять, вла-
деть приемами самообороны 
и рукопашного боя, управлять 
беспилотными летательными 
аппаратами, обладать навыками 
фото- и видеооператора. 

Все перечисленное – пока 
перспективные планы, но пер-
вый шаг уже сделан  – группа 
дайверов научилась работать 
под водой, на себе ощутила, 
что такое враждебная для че-
ловека среда, приобрела на-
выки работы с напарником и в 
группе, на собственном опыте 
убедилась, что в работе водо-
лаза, так же, как и испытателя, 
не бывает мелочей.

Не все ребята дошли до фини-
ша – половина, даже несколько 
больше, сошли с дистанции. Это 
вполне закономерно, испыта-
телем может стать не каждый. 
Нужно терпение, упорство и 
желание преодолевать встаю-
щие на пути препятствия. Саше 
Коптееву (гр. А191), Сергею 
Дмитриеву (гр. А492), Яну Федо-
рову (гр. А472), Кате Леоненко 
(гр. М382), Тане Клабуковой (гр. 
А172), Алексею Сятчихину (гр. 
АМ) и Вике Аразашвили (гр. ИМ) 
это удалось. Подтверждением 
этому стал особо торжествен-
ный характер самой церемонии 
– руководитель «Про-дайвинг» 
клуба инструктор 3-й звезды по 
международной системе под-
готовки дайверов CMAS и SSI, 
лучший инструктор по подво-
дному плаванию России 2010 
года С.А.Кравцов был в парад-
ной форме капитана второго 
ранга. Он, в недавнем прошлом 
сам водолаз-испытатель Военно-
Морского флота России, очень 
хорошо понимает, как важно 
именно сейчас готовить высо-
коквалифицированные кадры 
испытателей как для ракетно-

космической отрасли, так и 
оборонно-промышленного ком-
плекса в целом. По его мне-
нию, стены нашего универси-
тета — хорошая площадка для 
этого, тем более, что уровень 
общетехнической и инженерной 
подготовки наших студентов по-
зволяет без труда освоить самые 
сложные элементы подводного 
снаряжения.

Всем, кому интересно полу-
чить дополнительные знания и 
умения, кто хочет лучше познать 
свою будущую профессию, за-
ниматься разработкой, изготов-
лением и испытанием сложной 
техники, — присоединяйтесь к 
нам, приходите в СКБ. 

Кстати, в октябре произво-
дится набор в очередную сту-
денческую группу дайверов.

Сергей ЧИРИКОВ, 
начальник СКБ

Фото В. АРАзАшВИлИ

Космический инкубатор
4 октября в очеред-

ную годовщину запу-
ска первого в мире ис-
кусственного спутника 
Земли в музее БГТУ со-
стоялось торжествен-
ное событие. В этот 
день группе студентов 
– членов студенческо-
го конструкторского 
бюро Военмеха были 
вручены международ-
ные сертификаты дай-
веров и индивидуаль-
ные книжки учёта по-
гружений. 

Вход в воду шагом

Инструктор должен 
быть спокойным и 
очень терпеливым

Как рыба в воде

Хорошее настроение 
— залог успеха
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Или военмеховцы в Китае

Первое прикосновение к 
культуре Поднебесной у 

нас (у меня и моей соратницы 
во всех начинаниях и одногруп-
пницы Ануш) началось с уроков 
китайского языка. Их прово-
дила Мяо Лина. Она приехала 
к нам в качестве лингвиста-
переводчика, сопровождающего 
первую пилотную группу сту-
дентов. Молодой девушке, ко-
торая впервые за границей, вда-
леке от дома, в условиях наших 
суровых реалий, конечно же, 
было сложно справиться с вата-
гой из одиннадцати мальчишек. 
Поэтому наша кафедра (тогда 
М3) попросила меня и Ануш 
помочь делегации из Китая. И 
понеслось: мы занимались во-
просами общежития, оформ-
лением документов, знакомили 
ребят с достопримечательностя-
ми и культурой Северной сто-
лицы, всячески способствовали 
их адаптации к жизни в Питере. 
Сначала было сложно из-за 
огромного языкового барьера 
и разницы жизненных филосо-
фий, но потом обнаружилось, 
что не так уж и сильно мы от-
личаемся, что наши китайские 
подопечные — очень благодар-
ные люди с интересными жиз-
ненными позициями.

Отмечая наше старание и 
участие в кураторской деятель-
ности, Анатолий Сергеевич 
Борейшо предложил поощрить 
нас стажировкой в Китае, ди-
ректор Чанчуньского института 
Ван Дзиньлин поддержала, а 
мы, конечно же, согласились. 

Это был наш первый пере-
лет за границу в сознательном 
возрасте. Наш путь в Чанчунь 
(город на северо-востоке Китая, 
административный центр про-
винции Цзилинь) лежал через 
Москву и Пекин. В Шереметье-
во мы чуть не опоздали на наш 
рейс. Блуждая по бесконечным 
галереям и переходам (китай-

ские друзья называют этот хаос 
проявлением творческого ха-
рактера русских), сталкиваясь 
с грубостью персонала, мы 
встали в бесконечную очередь 
змейкой для прохождения па-
спортного контроля. В какой-
то момент надписи на табло 
о рейсе до Пекина погасли, 
и мы ринулись к последнему 
мигающему окошку. И хотя 
посадка на самолет была уже 
завершена, девушка-контролер 
все-таки оформила нам билеты. 
Мы безмерно ей благодарны. 
(Китайские друзья называют 
это проявлениями загадочной 
русской души). Таща на себе 
многокилограммовые сумки-
чемоданы-рюкзаки (багаж сдать 
не удалось), мы преодолели все 
трудности проверок и сели на 
самолёт. Очаровательная стю-
ардесса предложила нам рас-
полагаться в комфортабельных 
креслах, воду, сок или шам-
панское... Мы расслабились... 
огляделись... и осознали... Это 
бизнес-класс!!! Бизнес-класс по 
цене «эконома»!!! 

Это был знак. Китай ждёт нас, и 
всё будет по высшему разряду.

В Пекинском аэропорту бла-
годаря замечательной логисти-
ке мы не испытали никаких 
сложностей и спокойно доле-
тели до Чанчуня. Нас встрети-
ла Мяо Лина.

Первый месяц мы знакоми-
лись с городом: с достоприме-
чательностями, с буйством вку-
сов китайской кухни, с магази-
нами, с людьми, преподавали 
русский язык. Наши ученики 
оказались замечательными ре-
бятами. Сейчас они помогают 
нам советами о жизни в Китае, 
а сами учатся в России. 

В сентябре началось наше 
обучение китайскому. Каждый 
будний день с 8.00 до 12.00 
мы проходили грамматику, 
письмо, чтение, аудирование, 
разговорную практику, а после 
обеда были уроки по культуре: 
история, пение, танцы, тради-
ционная гимнастика – тай чи 
чуань, чтение стихов, калли-
графия. Результатом наших 

основных занятий стала воз-
можность участия на перего-
ворах руководства универси-
тетов в качестве переводчиков, 
возможность самостоятельных 
путешествий по Китаю. Апо-
феозом дополнительной дея-
тельности стало выступление 
на телевидении по одному из 
центральных каналов на Рож-
дество с песней школьников-
выпускников и традиционным 
тибетским танцем.

Мы сами не ожидали, что три 
месяца стажировки превратятся 
в год. И вот как это случилось. 
По-соседству с Чанчуньским 
университетом находится По-
литехнический университет – 
один из крупнейших в городе, 
более того, он является колы-
белью китайской оптики. Мы 
решили узнать о нём побольше. 
Научная база оказалась просто 
восхитительной. Например, ла-
боратория с фемтосекундным 
лазером была похожа на кос-
мический корабль, все ходили 
в специальных скафандрах по 
чистой комнате.

Нашим решением стало 
продолжение учебы именно в 
Политехническом университе-
те. Китайское правительство 
активно поддерживает ино-
странных студентов, что позво-
лило нам подать заявку на сти-
пендию. Теперь для обучения в 
магистратуре мы сможем по-
лучить бесплатное общежитие 
и ежемесячную стипендию. 
Хотя есть возможность обуче-
ния и на английском, но мы не 
ищем лёгких путей и поэтому 
в течение следующих 3-х лет 
будем проходить специальные 
предметы на китайском. А что-
бы так учиться, нам потребо-
вался языковой год в Чанчунь-
ском университете. 

Конечно же, наша жизнь не 
была замкнута только на учё-
бе. Мы жили весёлой диаспо-
рой иностранцев. Это давало 
возможность познакомиться с 
разными интересными людь-
ми из всех уголков Земли. Мы 
смотрели китайские фильмы  с 
японцами, варили спагетти с 

итальянцем, катались на сноу-
борде с кореянками, ходили в 
походы с русскими, готовили 
манты с таджиками и узбека-
ми, пробовали пекинскую утку 
с австралийцем и новозеланд-
цами, зажигали в клубе с лаос-
цами, сомалийцами, немцами, 
мексиканцами....

Хочется отметить, что на 
протяжении всей нашей жиз-
ни в Китае мы находили не-
вероятно много поддержки от 
самих китайцев. Где бы мы 
ни оказались, мы везде по-
лучали помощь при решении 
проблем и при этом с таким 
количеством радушия и уча-
стия, что возникало ощущение 
защищенности, которого зача-
стую не хватает в России. Воз-
можно, мы ещё не достаточно 
хорошо познакомились с Чан-
чунем, но нам уже не хватало 
театров, музеев и архитектуры 
Петербурга. В Китае мы смог-
ли посетить лишь несколько 
концертов. По сравнению с 
Северной столицей классиче-
ское европейское искусство не 
развито в Чанчуне. 

Вот так вот у нас получи-
лось прикоснуться к загадоч-
ному востоку, расширить кру-
гозор, приобрести бесценный 
жизненный опыт. Мы ещё раз 
убедились, что жизнь безумно 
интересна!

Как принято думать, в 
наших питерских вузах  
международные студен-
ческие обмены ориен-
тированы на Запад. В 
родном Военмехе су-
ществуют программы 
обмена с Норвегией и 
есть некоторые связи с 
Германией. Но я хочу 
рассказать о совершен-
но противоположном 
векторе возможных от-
ношений с заграницей. 
О Китае!

Готовы ответить на лю-
бые  вопросы  по  т еме 
(Tanyshenka-2007@yandex.ru) 

Татьяна КОВАЛЕВИЧ, 
студентка группы ММ6
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ПОЛНОПРАВНЫЙ ГЕРОЙ ВЕСТЕРНА
Обратимся для примера к произве-

дениям американского писателя Луиса 
Ламура, признанного классика вестер-
на, в творчестве которого нашли место 
практически все разновидности этого 
жанра. Читателю нашему он сегодня 
известен более других писателей, раз-
рабатывающих историю Дикого Запада,  
переводить и печатать его в России на-
чали первым. 

В романах-вестернах Ламура упоми-
наются самые разнообразные револь-
веры: и «Уолкер» («редкая модель», 
отмечает автор), и револьвер «Шоук-
анд-Макланахан» (которым герой ро-
мана «Ганфайтер» не раз восстанав-
ливал справедливость), и маленький 
«Паттерсон» 34 калибра, умещающий-
ся в кармане, и даже русская модель 
«Смит-и-Вессона». Но обычно автор, 
говоря о револьвере, просто исполь-
зует слово «Кольт».

Так, «Уолкер» представляет собой 
именно «Кольт», армейскую модель 
1847 года, названную так в честь капи-
тана рейнджеров, заказавшего первую 
партию этого оружия. В описываемый 
Ламуром период «Уолкер» действи-
тельно встречался редко – его широкое 
применение в боевых действиях отнюдь 
не способствовало хорошей сохранно-
сти оружия.

Маленький «Паттерсон» – тоже раз-
работка Сэмюеля Кольта, выпущенная 
еще в 1836 году. Револьвер было удоб-
но носить в кармане: в его конструкции 
использовался спусковой крючок, спря-
танный в рамку рукоятки; на свет божий 
он появлялся после взведения курка.

Короче, слово «Кольт» одно время 
действительно являлось синонимом 
слова «револьвер», и это шестизаряд-
ное оружие было верным спутником 
людей, живших или приезжавших на 
Дикий Запад, который, надо сказать, 

Удивительно, но факт – вестерн, жанр, имеющий во всем 
мире поклонников едва ли не больше, чем крутой детектив 
и женский роман, вместе взятые, в течение долгого време-
ни был практически неизвестен российскому читателю. Не-
сколько поколений кинозрителей смотрели «Великолепную 
семерку» и многочисленные югославские фильмы «про ин-
дейцев», не зная ничего о существовании добротных лите-
ратурных произведений, рассказывающих о захватывающих 

страницах истории освоения Дикого Запада. Мы не беремся 
судить, почему так произошло, почему даже произведения 
всем хорошо знакомого 0'Генри, явно имеющие все при-
знаки вестерна, предпочитали именовать юмористическими 
рассказами, – это дело будущих историков жанра. Речь се-
годня пойдет о личном оружии героев вестернов, точнее, о 
револьвере, который помогал им выжить в их многотрудной 
и полной опасности жизни.

всем диктовал свои правила поведения. 
Не подчинявшимся этим правилам при-
ходилось или с позором уезжать, или, 
что случалось значительно чаще, попол-
нять список клиентов местных гробов-
щиков. Так, роман Ламура «На север, 
к рельсам» целиком посвящен истории 
молодого человека, попавшего на Дикий 
Запад и пытающегося обойти его суро-
вые законы. Но вся логика событий под-
талкивает его к тому, чтобы взять в руки 
«шестизарядник» и стрелять, стрелять, 
стрелять... Что вполне закономерно в 
конце концов и происходит.

Итак, самым известным в мире ре-
вольвером является именно «Кольт». 
Это слово практически у всех ассоции-
руется с мощным, надежным и в то же 
время простым оружием. Постоянный 
успех оружейной фирмы, и сегодня 
носящей имя полковника Сэмюеля 
Кольта, кроется, по-видимому, в без-
граничном консерватизме этой фирмы, 
консерватизме, который оправдан.

С тех пор, как в начале своего су-
ществования оружейная мануфактура 
Кольта завоевала популярность кап-
сюльными револьверами, отличав-
шимися точностью боя, простотой и 
надежностью, фирма при разработке 
каждой очередной новинки уделяет 
основное внимание именно этим каче-
ствам своей продукции. Консерватизм 
– в хорошем понимании слова – для 
кольтовских револьверов означал всег-
да (и, кстати, означает сегодня) полную 
преемственность конструкторских и 
технических решений при создании 
оружия очередного поколения.

Так, широко известные в середине 
прошлого века капсюльные револьверы 
послужили основой для создания пер-

вых образцов револьверов под унитар-
ный патрон центрального боя в метал-
лической гильзе. Первая и очень удач-
ная модель такого револьвера была 
выпущена «Кольтом» в 1872 году (на 
вооружение она был принята на сле-
дующий год, поэтому даже в оружей-
ной литературе можно встретить оба 
обозначения – и «модель 1872 года», 
и «модель 1873 года»). Удивительно, 
ни одна из деталей нового оружия не 
претерпела сколько-нибудь  серьезных 
изменений по сравнению с его  кап-
сюльным предшественником, разве что 
рамка револьвера была сделана моно-
литной. Даже шомпол, закрепленный в 
специальном кожухе на нижней правой 
поверхности ствола (в капсюльных мо-
делях он служил для уплотнения поро-
ха и досылания пули при заряжании), 
остался на своём месте, причём без 
видимых изменений. Правда, выполнял 
он теперь совсем другую функцию – 
служил экстрактором стреляных гильз. 
Внутри кожуха находилась спиральная 
пружина, которая, после удаления из 
барабана очередной гильзы, возвраща-
ла шомпол в исходное положение.

Ударно-спусковой механизм «Коль-
та» модели 1872 года был простого 
действия, то есть стрелок каждый раз 
должен был взводить курок пальцем или 
ладонью. При этом курок становился на 
боевой взвод, барабан проворачивался, 
совмещая камору очередного патрона 
со стволом, а последующее нажатие на 
спусковой крючок освобождало курок, 
и происходил выстрел. Кроме боевого 
взвода, этот «Кольт» имел еще и так на-
зываемый «полувзвод», или, как его еще 
называют, взвод предохранительный. 
Когда курок устанавливается в эту по-
зицию, он не касается капсюля патрона 
и занимает не крайнее переднее поло-
жение, как обычно. Поэтому барабан 
револьвера можно проворачивать для 
перезаряжания (или разрядки). Кро-
ме того, с полувзвода при нажатии на 
спусковой крючок курок не срывается, 
обеспечивая тем самым своеобразное 
предохранение.
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Модель 1872 года выпускалась в 
нескольких исполнениях. Наиболее из-
вестны модель «Фронтиер» с длиной 
ствола 140 мм, а также знаменитый, 
наиболее популярный кавалерийский 
револьвер «Писмейкер» – с удлинен-
ным до 190 мм стволом. Этот массив-
ный «миротворец» (почти 1350 г при 
полной длине 343 мм) состоял на во-
оружении американской армии вплоть 
до 1892 года, и сегодня продолжает 
выпускаться (с коротким перерывом 
с 1940 до 1955 года). Современные 
«Писмейкеры», хотя и выглядят, как 
совершеннейший анахронизм, не ме-
нее надёжны и опасны, чем их далёкий 
предок (особенно, если учесть совре-
менные технологии и конструкционные 
материалы).

Добавим, что в 1877 году на ре-
вольверах Кольта появились ударно-
спусковые механизмы двойного дей-
ствия. Следующим шагом по пути со-
вершенствования стало применение на 
модели «Нью нейви» (1884/89 года) 
механизма, сочетавшего надежную 
фиксацию барабана в боевом поло-
жении и возможность одновременной 
экстракции всех стреляных гильз – при 
откидывании барабана влево из рамки 
и повороте на специальном шарнире. 
Еще раз подчеркнем, все эти измене-
ния, которые появились практически 
сразу во всех моделях Кольта, были 
введены только после того, как на ору-
жии конкурентов доказали свою пер-
спективность – именно в этом и состо-
ит успех консервативной линии фирмы. 
Ну, а все изменения, производимые с 
ходом времени в базовой модели, но-
сили скорее конъюнктурный характер, 
еще раз подчеркивая неписаный девиз 
фирмы «Кольт»: «Консерватизм – 
основа коммерческого успеха».

В заключение – цитата. Луис Ламур 
вложил в уста одного из персонажей 
романа «Ганфайтер» правило, иллю-
стрирующее профессиональное отно-
шение жителей Дикого Запада к своему 
«орудию труда»: «...никогда не выни-
май револьвер, если не собираешь-
ся стрелять». Думается, владельцам 
оружия следует помнить это правило 
и сегодня. 

Михаил ОхОчинскиЙ, 
сергей чирикОв  

(Из книги «Убить наповал!»)

Когда начинаешь искать работу, первое, что приходит на ум – это заняться её 
поисками в Интернете. И действительно, согласно социологическим опросам 

большинство соискателей первым делом размещают свое резюме  на специализиро-
ванных онлайн-ресурсах и начинают штудировать подходящие предложения. Такой 
способ поиска работы привлекателен благодаря своим широким возможностям. С 
одной стороны, ваше резюме становится доступно для всех работодателей и кадровых 
агентств, а с другой стороны, и вы сами получаете доступ к огромному количеству 
вакансий. Остается только ждать привлекательного предложения.

Есть и другие способы поиска работы, которыми большинство из нас также ста-
раются пользоваться, к примеру, поиск предложений через близких и знакомых или, 
используя специализированные печатные издания. Каждый из них имеет свои нео-
споримые преимущества, и они ни для кого не секрет. Эту же статью хотелось бы 
посвятить менее популярному способу поиска работы - самостоятельной рассылке 
резюме напрямую компаниям.

Далеко не каждый соискатель, а в особенности студент или молодой специалист, 
при поиске работы отталкивается от конкретной профессии и уж тем более конкрет-
ного круга компаний. Довольно часто первая в жизни работа – случайная, та, что 
просто привлекла первой внимание или подвернулась в нужный момент. Связано в 
большинстве случаев это с необходимостью как можно быстрее поправить свое ма-
териальное положение или с желанием как можно скорее получить трудовой опыт. 
В определенных ситуациях – это не такой уж плохой вариант.

Однако, если это не ваш случай, если для вас первая работа – это возможность начать 
свою профессиональную карьеру в конкретной области, то стоит воспользоваться нашими 
советами. Необходимо сразу отметить, что самостоятельный поиск вакансий напрямую в 
компаниях займет, скорее всего, больше времени, чем более популярные и традиционные 
поиски работы. Поэтому придется запастись терпением и настойчивостью, зато, когда 
дело будет сделано, результат не заставит вас пожалеть о потраченном времени.

Итак, с чего стоит начать, если вы решились пойти именно этим путем при поиске 
работы. Прежде всего, необходимо четко определиться со сферой деятельности, кото-
рая вас привлекает. Затем составить список компаний,  деятельность которых отвечает 
выбранной вами сфере. Сделать это можно при помощи тех же онлайн-ресурсов для 
поиска работы, только искать на них нужно не сами вакансии, а работодателей. И тут 
специализированный каталог с возможностью поиска по сферам деятельности вам в 
помощь, есть он на абсолютном большинстве подобных сайтов. И пусть вас не пугает 
отсутствие у данного работодателя на этом онлайн-ресурсе актуальных вакансий, инте-
ресных вам,  часто бывает, что на сайте самой компании список вакансий куда шире. 

Кроме того, можно еще расширить список интересных нам компаний за счет поис-
ковика – вводим в поисковый запрос заветное наименование сферы деятельности, и 
вот уже перед нами сайты подходящих компаний. Когда список потенциальных мест 
работы сформирован, начинается самый трудоемкий процесс – посещение и анализ 
сайтов этих компаний. 

Начинать стоит с главной страницы или странички «о компании». Убедившись, что 
все вам подходит, можно переходить к изучению структуры фирмы, посмотреть, ка-
кие есть отделы и должности в них, решить, чем конкретно вы могли бы заниматься, 
на какую позицию претендовать. И только после этого открываем заветную страничку 
«наши вакансии» или «работа у нас». Смотрим, есть ли подходящее предложение. Если 
есть – отлично, это реальный шанс, звоним, договариваемся о собеседовании. 

Если подходящих вам предложений нет, опять же не отчаиваемся. Опускаем взгляд 
вниз странички и читаем последний абзац, он примерно у всех одинаков: «если вы не 
нашли подходящую вакансию, но хотите  работать в нашей компании, заполните анкету 
на сайте или пришлите своё резюме по электронной почте». Вот оно – руководство к 
действию, отправьте своё резюме по указанному адресу. Резюме, кстати, лучше вы-
сылать с сопроводительным письмом. В нём надо убедительно изложить, почему вы 
выбрали именно эту компанию, почему, на ваш взгляд, вы подходите этой организа-
ции, в общем, всеми силами попытаться донести свою высокую мотивацию к работе 
именно у них, ну, и не зря же вы изначально изучили информацию о компании.

Обработав таким образом сайты хотя бы 20 компаний, пару-тройку предложе-
ний обязательно найдёте, причём это будут не просто подходящие предложения, а 
скорее всего попадания в десятку или близко к тому. Но даже если уж совсем не 
повезло ни с одним из имеющихся предложений, не стоит расстраиваться, ваше ре-
зюме получили напрямую сотрудники отделов кадров нескольких десятков других 
компаний и вполне возможно, что в какой-то из них в скором времени освободится 
подходящее место и ваше резюме обязательно рассмотрят. 

Чтобы еще больше повысить свои шансы, можно выбрать  5-7 наиболее понра-
вившихся компаний из вашего списка и раз в полтора-два месяца им звонить, инте-
ресуясь, не предвидится ли появление интересной для вас вакантной позиции. Лич-
ное общение обязательно отложится в памяти у большинства кадровиков, да и ваше 
стремление работать в их конкретной компании тоже не останется незамеченным. 
В общем, подходите к поиску работы с умом, и успехов в её поисках!

Татьяна ЗиМинА

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СРЕДАДействуйте
без посредников
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Чтобы разобраться, как 
прыгают роуп, я встретил-

ся с представителем команды 
«Say a-a-a» Александрой. Об-
щались мы в довольно темати-
ческом и уютном месте — не-
давно открывшемся заведении 
под названием «Jump bar» 
(ул. Коломенская, 4). Саша 
рассказала мне историю дис-
циплины, о технических осо-
бенностях, а также состоянии 
этого спорта в Питере и о сво-
ём первом прыжке.

Итак, роуп-джампинг – это 
направление экстремальной 
активности, заключающееся в 
прыжке и дальнейшем свобод-
ном падении с высокого объ-
екта. Для остановки падения 
используется амортизирую-
щая система альпинистских 
верёвок и снаряжения. В по-
лёте можно выполнять акро-
батические трюки и элементы.  
Прыжки с верёвкой, считаются 
более безопасными чем, напри-
мер, прыжки с парашютом или 
банжи-прыжки. Этот вид экс-
тремального спорта появился 
сравнительно недавно и сей-
час стремительно развивается 
во всём мире. Основателем 
направления принято считать 
американского скалолаза Дена 

Османа, а датой рождения 
спорта – 1989 год. Во время 
очередного преодоления слож-
ного участка он сорвался и по-
вис на страховке, ощущения 
ему настолько понравились, 
что он стал специально органи-
зовывать падения, с помощью 
альпинистского снаряжения и 
друзей он строил страховочные 
системы и прыгал с гор. В по-
пытке побить свой очередной 
рекорд по глубине свободного 
падения 305 м и прыгнуть на 
глубину 335 м Ден Осман по-
гиб из-за грубой ошибки (при 
подхвате одна верёвка перетёр-
лась о другую и оборвалась).

В отличие от Дена Османа в 
России и странах СНГ прыгают 
не со скал, а с мостов, забро-
шенных или недостроенных до-
мов, цехов и градирен. В Санкт-
Петербурге роуп-джампинг осо-
бенно сильно развит. Наиболее 
известные команды «RAPT», 
«Wingz» и «Say a-a-a». В част-
ности, «Say a-a-a» прыгает с 9 
сентября 2008 года. Использу-
ется только снаряжение прове-
ренных годами производителей, 
но стоит оно довольно прилично 
и постоянно нуждается в обнов-
лении. В команде 17 человек, 
на объектах безопасность на 
уровне, системы страховки ду-
блируются. Один человек осу-
ществляет запись, знакомит с 
техникой безопасности и преду-
преждает о противопоказаниях 
к прыжкам, пара человек стоит 
на обвязке, на экзите стоят два 
выпускающих, которые прове-
ряют обвязку и друг друга, при 
необходимости психологически 
поддерживают джампера, на гри-
шах тоже два человека, опять же 
из соображений безопасности, и 
два принимающих внизу.

Кстати, о терминологии. 
Джампер (прыгун, роупджам-

пер, роупер) – человек, со-
вершивший или готовящийся 
совершить прыжок. Экзит или 
exit  (англ.) – выход. Место, 
«площадка», с которой совер-
шается прыжок, – платформа, 
помост и т.п. Обвязки (страхо-
вочные обвязки, страховочные 
системы) – снаряжение, оде-
ваемое на вас перед прыжком, 
к которым крепятся веревки. 
Поводок – верёвка, к которой 
пристёгнут человек, другим 
концом она крепиться к базе. 
Обычно поводок — это две 
динамические верёвки, одна 
— основная, вторая — страхо-
вочная, на случай обрыва пер-
вой. База – комплект верёвок, 
применяемых для поглощения 
энергии падения. Базовые ве-
рёвки амортизируют (пружи-
нят, прогибаются), тем самым 
мягко останавливая падение.

Ну, и мои впечатления от 
первого прыжка… Мы с ребята-
ми ничего не знали о прыжках с 
верёвкой, но очень хотели по-
пробовать. В назначенное вре-
мя встретились около объекта, 
который назывался «Цех», нас 
было человек восемь. Подняв-
шись по оборудованному пути 
на самый верх, мы заняли ме-
ста в очереди. С высоты 27 м 
открывался удивительный вид 
на город. Наверху стоять было 
довольно прохладно, но вот к 
нам подошла организатор, сим-
патичная темноволосая кудрявая 
девушка (Саша), и вручила нам 
«расписку самоубийцы» (как 
мне кажется, я придумал удач-
ное название), прочитав, мы под-
писали и по очереди двинулись 
на обвязку. Я прыгал первый.

На экзите меня пристегнули 
к верёвке, проверили мою адек-
ватность, провели инструктаж, 
помогли перебраться через пе-
рила, узнали по рации, можно 

ли прыгать, и дали добро на 
прыжок. И вот я один на один 
со своим страхом. Смотрю вниз, 
высота 9-тиэтажного дома, а 
на земле лежат какие-то бетон-
ные плиты. В голове всего пара 
мыслей: «Ну, и на кой чёрт ты 
сюда залез?» и «А вдруг верёвка 
оборвётся?». Но вместе с тем 
в душе поднималось какое-то 
новое чувство, неизведанное и 
манящее. Всё это происходи-
ло секунд за 30, дальше стоять 
было нельзя.  И вот я отпускаю 
руки и отталкиваюсь ногами. Па-
даю, чувствую подхват, вынос на 
маятник, почти над проезжей ча-
стью. Хочется что-то сказать, но 
нет слов, одни эмоции и адрена-
лин. И тогда я закричал: «А-а-а! 
Это классно!», — и засмеялся. 
Таким живым я не ощущал себя 
уже давно, мне казалось, я умер 
и ожил вновь, мир стал чётче, 
ярче, громче, и это было просто 
сказочно прекрасно, маятник по-
тихоньку замедлялся, а меня на 
верёвке спускали вниз, на земле 
принимающий меня поймал, от-
вязал поводок и снял обвязку. 

Я дождался, когда прыгнут 
мои друзья, у всех была куча 
эмоций, мы горячо обсуждали 
прыжки. Немного успокоив-
шись, поблагодарив организато-
ров за новые эмоции, мы пошли 
в сторону метро. По пути я по-
нял, почему команда называет-
ся именно «Say a-a-a»: каждый 
перворазник кричал «А-а-а!».

Ещё дня три эмоции не от-
пускали меня, а на выходных я 
снова поехал прыгать, но уже 
на новый объект. Это настолько 
сильные ощущения, что их хо-
чется повторять снова и снова. 

Андрей ГОШЕВ, гр. А171

Я делаю это для себя, 
а не для кого-то. Я не 
самоубийца. Когда ты 
сидишь на диване и 
смотришь телевизор, 
ты умираешь. А я живу, 
смотря в лицо своему 
страху…

Ден Осман, основатель экс-
тремальной дисциплины роуп-
джампинга (Rope Jumping).

СКАЖИ «А-А-А!» НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОВТОРИТЬ
ЭТО САМОСТОЯТЕЛЬНО


