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Вездесущие репортеры студенческой газеты «От винта» обнару-
жили на авиакосмическом салоне «МАКС-2007» Вячеслава Зайцева с 
необычной 20-летней моделью. Эксклюзивное интервью.

«От винта»: Вячеслав Петрович, что привело вас на МАКС?
Вячеслав Петрович: Уже более 20 лет я занимаюсь разработкой 

вертолета на газовом топливе (газолёта) совместно с заводом им. Миля. 
Мода на экологические модели растёт. Люди все более заботятся о сво-
ем здоровье и чистоте окружающей среды. Считаю, что наш газолёт бу-
дет востребован.

«ОВ»: А не страшно летать на таком чуде техники?
В. П.: В принципе, не страшнее, чем на обычном вертолёте. Сам пока 

не летал, но лётчики были в восторге. Газ — это вам не авиакеросин: от 
газа нет копоти — хоть с невестой в ЗАГС летай — платье будет в перво-
зданной чистоте. Газолёт съедает меньше топлива. А в сильный мороз 
его двигатели держатся молодцом — работают даже лучше, чем у обыч-
ного вертолёта.

«ОВ»: Кому ещё показывали своё детище?
В. П.: Наш «полярный» человек депутат Артур Чилингаров, напри-

мер, очень хорошо о нём отозвался. И сфотографировался на память. Он 
же первооткрыватель — из депутатов был у нас первый.

«ОВ»: А где можно будет полетать? В Москве можно?
В. П.: Масштабы Москвы, конечно, мелковаты. Из Кремля на Рублёв-

ку разве… (смеётся). Думаю, скорее, — в гости к соседям… в Сибирь, на 
Север или на облёт Арктики — на охоту, рыбалку, на шельф, к Северно-
му Полюсу. Это становится модным. И в этих краях газа много. Еще — по 
«пудре» на Камчатке поскользить или на нефтяной промысел скататься, 
— да мало ли куда. Но пока конкретно предложить нечего: не хватает 
пары миллионов долларов — кое-что доделать, провести госиспы-
тания. Как найдём — газолёт смогут купить все желающие. Например, 
нефтяные магнаты для себя и своих ребят-рабочих; друзьям в подарок. 
Геологов порадуем, местных жителей с оленей на винтокрылую птицу 
пересадим…

Надеюсь, газолёт станет самой модной новинкой ближайшего бу-
дущего. Он уникален во всех смыслах — аналогов в мире нет. И ника-
кие «зелёные» не обольют его своей зелёнкой. Наоборот, возьмут на 
вооружение. 

Уверен: мода на такой эксклюзив — «Газолёт „от Славы Зайцева”» по-
лучит новый сногсшибательный виток (смеётся).

Для справки: Вячеслав Зайцев (выпускник МАИ) — генеральный ди-
ректор ОАО «Интеравиагаз». Более 15 лет это акционерное общество 
в сотрудничестве с другими ведущими авиационными предприятиями 
России занимается уникальным проектом, не имеющим аналогов в мире 

— разработкой вертолётов на газовом топливе (АСКТ). В 90-х годах про-
шлого века был создан вертолёт-газолёт Ми-8ТГ, двигатели которого 
могли работать на сжиженном газе.  Этот вертолёт являлся промышлен-
ной модификацией вертолёта Ми-8Т — одного из самых популярных в 
гражданской авиации вертолётов из большого семейства Ми-8. В 1995 
году он был продемонстрирован в полёте на Международном авиаса-
лоне в г.Жуковском. На авиасалоне «МАКС-2007» газолёт был представ-
лен лишь в плакатах, т.к. финансирование уникальной разработки из фе-
дерального бюджета заморожено уже в течение 10 лет. Рабочее место 
предоставило «Общество друзей воздушного флота» (ОДВФ).

Интервью подготовила Светлана БОГДАНОВА

Что заставило столько мо-
лодых и очаровательных 
студентов прийти к 10:00 в 
институт? Нет, это не экза-

мен, и даже не лекция. Это первый 
день, когда ОНИ, наши новые бра-
тья и сёстры по институту, смогут 
назвать себя студентами. Первые 
испытания только через полгода, а 
пока «люди без хвостов» могут по-
радоваться новым возможностям, 
которые им открылись сегодня. Ну 
а более опытные и старшие объяс-
нили, как же им повезло!

День знаний для студентов 
давно превратился в день встреч 
после долгих каникул, у нас в МАИ 
такой массовый наплыв молодёжи 
можно увидеть 1 сентября и 12 
апреля. Первый день осени – осо-
бый день и для первокурсников, 
которые устали от изнурительно-
го лета, вступительных экзаменов 
и теперь желают только одного: 
понять, куда они попали! 

Студенты-дикторы на торже-
ственной линейке в честь дня зна-
ний – Анна Клинкова и Алексей 
Межевой рассказывали козеро-
гам 77-летнюю историю института, 
а Николай Николаевич Юров, про-
ректор по внеучебной и воспита-
тельной работе, представлял го-
стей линейки. Первым поздравил 
первокурсников с праздником 
Анатолий Николаевич Геращенко, 
ректор МАИ. Анатолий Николае-
вич Перминов, заведующий ка-
федрой №610 нашего института, 
а также руководитель Федераль-
ного космического агентства, 
напомнил студентам, что 20 вы-
пускников МАИ стали впослед-
ствии космонавтами. Светлана 
Евгеньевна Савицкая, космонавт, 
дважды Герой Советского Союза, 
обратила внимание присутству-
ющих на то, что МАИ – это луч-
ший авиационно-космический 
вуз страны и даже мира! Ирина 

Александровна Николаева, вы-
пускница МАИ, представляла на 
линейке компанию «Аэрофлот», 
призвав присутствующих «Летать 
самолётами Аэрофлота!». А пред-
седатели профкомов сотрудни-
ков и студентов института Юрий 
Михайлович Игнаткин и Николай 
Степанов агитировали перво-
курсников вступить в Профсоюз: 
«В единстве наша сила!». Также 
студентов поздравили заслу-
женный лётчик-испытатель СССР, 
Герой Советского Союза Гурген 
Рубенович Карапетян, Генераль-
ный директор и Генеральный 
конструктор НПО «Энергомаш» 
Борис Иванович Каторгин и др. 

Остаётся только пожелать 
студентам в новом учебном году 
не пропускать занятия, старатель-
но учиться, но не забывать и про 
отдых. С Днём Знаний!

Редакция газеты «От винта» 

Вот и закончилась малень-
кая жизнь – лето, которое 
каждый прожил в своё удо-
вольствие, так, как подобает 

студенческим каникулам – легко и 
беззаботно. Пришло время возвра-
щаться в реальность, в проблемы и 
заботы, дела, к тем людям, которых 
оставил пару месяцев назад. Время 
делиться впечатлениями, воспоми-
наниями, выяснять отношения, а 
может быть, и расставаться.

Для меня 1 сентября всегда 
было чем-то особенным. Именно 
осенью со мной случались собы-
тия, кардинально менявшие мою 
жизнь. Обычно в это время года 
заканчивались мои самые долгие и 
крепкие отношения. По странному 

совпадению, у многих моих знако-
мых любовная история подходила 
к завершению в сентябре.

Частенько получается, что нача-
ло учебного года наполнено похо-
лоданием и угасанием отношений. 
Осень – пора расставаний.

Почему так происходит? За лето 
чувства угасают? Или дело в чем-то 
другом?

Лето – какое-то особенное время 
года, когда сердце не реагирует на 
сигналы мозга, счастье кажется бес-
конечным, а будущее – таким дале-
ким. На отдыхе мы совершаем глупые 
ошибки, за которые всё равно придёт-
ся отвечать. Как ни странно, расплата 
наступает совсем скоро – буквально с 
первых дней осени.

Отдыхать можно двумя спосо-
бами – с любимым и без. Но никто 
не может быть уверен в исходе со-
вместного с пассией отдыха – бу-
дет ли это крупная ссора или оче-
редной романтичный виток ваших 
отношений.

«Вот и отдохнем друг от дру-
га!» – разносится на перроне 
вокзала, и каждый разъезжается 
по своим адресам. Но вот незада-
ча – парень едет, скажем, на берег 
моря, устраивается, плавает до 
буйков и обратно, трапезничает, 
отмечая начало отдыха и… на-
чинает скучать по возлюбленной.  
Всё вокруг теряет смысл.  

С Новым учебным годом!

Новый взлет Славы Зайцева 
на... газолёте

Первое сентября — день расставаний

«1 сентя-
бря — осо-

бый день для 
первокурсни-
ков, которые 
устали от из-

нурительного 
лета, всту-

пительных 
экзаменов и 

теперь же-
лают толь-
ко одного: 

понять, куда 
они попали!»

«Первый 
поцелуй. По-
дружески! 
Второй, тре-
тий… Оста-
ток поездки 
пролетает 
незаметно...»Продолжение на стр. 3

Алушта и Болгария —
маёвцы отлично провели лето!

Новое дыхание Fanfiction дал Интернет.  
Читайте о новых тенденциях во Всемирной Сети!
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Издаётся с 18 декабря 1997 года ОтдыхаеМ хОрОшО!

Алушта у каждого своя. У 
кого-то тихая, спокойная, 
размеренная, у кого-то 
романтически окрашен-

ная, а у некоторых она проходит 
в режиме «бешеного нон-стопа». 
Отдыхая в лагере, можно поте-
рять и найти друзей, встретить 
любовь и просто весело прове-
сти время. Алушта собирает под 
своим крылом разные поколения 
маёвцев. Здесь можно встретить 
и первокурсников, постигающих 
маёвские традиции, и предста-
вителей пятого курса, желающих 
в последний раз в качестве сту-
дентов насладиться беззаботным 
отдыхом. А можно встретить и так 
называемых «стариков» – маёв-
цев, которым далеко за 40, и пусть 
живут они обычно не в студенче-
ском лагере, а в более шикарных 
апартаментах дома отдыха по со-
седству, студенческий дух от них 
чувствуется за версту.

Почему же людей так тянет 
в это место? Почему даже те, ко-
торые клянутся сюда больше не 
приезжать, на следующий год 
снова приобретают путёвки? 
Почему мы, маёвцы, так любим 
Алушту?

Саша: Я люблю Алушту за то, 
что здесь ни о чём не паришься!

Таня: Я люблю Алушту по-
тому, что в этом месте можно 

проявить себя в спорте, в тан-
цах, развлечениях, отдыхе, мож-
но познакомиться со многими 
позитивными людьми, можно 
встретить случайную неожидан-
ную любовь и можно отлично 
отдохнуть...

Юра: Я люблю Алушту, пото-
му что я всё в Алуште люблю. Я 
люблю танцевать, я люблю, когда 
меня поливают шампанским, лю-
блю людей, которые отдыхают со 
мной.

Лёша: Я люблю Алушту по-
тому, что тут можно сидеть до 
ночи, играя в «Я никогда не…», 
пить вино, курить кальян, хоро-
шенько «наотдыхаться» часов 
до 5 утра, а потом проснуться 
в 8:20 и поехать куда-нибудь на 
кораблике.

Оля: Я люблю Алушту по-
тому, что здесь каж дый на-
ходит что-то своё, каж дый 
приезд сюда настолько раз-
нообразный. Вроде бы всегда 
знаешь, что в Алуште будет 
так-то, так-то, так-то: разгово-
ры у двух кабинок душа, гуля-
ние по пирсу, звёзды, «Изба», 
«Изба», «Изба»… В то же время 
каж дый раз получается что-
то новое и неожиданное. На-
верное, за это люблю Алушту, 
за особую атмосферу.. .  Такого 
нет, наверное, нигде (я много 

где была),  а почему ещё, инте-
ресно, «старики» сюда ездят?

Валера: Я люблю Алушту по-
тому, что это позитивно и всег-
да весело. Мне всегда Алушты 
мало.

Сергей: Я люблю Алуш-
ту потому, что Алушта – это 
движение, а движение – это 
жизнь! Здесь нет момента, 
чтобы тебе просто было не-
чего делать.

Екатерина ФЕДЮНИНА
Фото: Василий ЧЕРНОВ, 

Иван СЫЧЁВ

Шумные возгласы ма-
ёвцев: «МАИ — это я! 
МАИ — это мы! МАИ 

— это лучшие люди 
страны!» можно было услышать 
всем, кто утром 23 июля 2007 
года был в аэропорту Домодедо-
во, когда небольшая группа на-
ших студентов, этак человек в 80, 
предвкушая незабываемый отдых, 
готовилась к вылету в Республику 
Болгария. Стоит отметить, что это 
был уже VI ежегодный традицион-
ный организованный Профкомом 
студентов МАИ выезд наших сту-
дентов в Болгарию. Многие уже 
бывали в Болгарии и раньше и 
ехали со своими друзьями, а неко-
торые решили отдохнуть в новой 
для себя компании обретя новых 
друзей и в живую увидеть эту за-
мечательную и гостеприимную 
страну, которая согласно русской 
пословице: «Курица – не птица, а 
Болгария – не заграница!».

Прибыв к месту отдыха, мы 
были приятно удивлены комфор-
табельностью номеров: телеви-
зор, холодильник, балкон с видом 

на пляж – что ещё надо для пол-
ноценного отдыха?! Полуденное 
палящее солнце нас совершенно 
не смущало, мы отправились к 
морю – ведь мы наконец-то здесь, 
мы приехали, и каждому хотелось 
поскорей почувствовать на гу-
бах солёную воду Чёрного моря, 
пробежаться по золотому песку 
пляжа и осознать в полной мере, 
что это не сон! Сразу после ку-
пания мы отправились изучать 
окрестности, искать опорные 
стратегические пункты того ме-
ста, где нам предстояло провести 
15 дней и 14 ночей! На период 
нашего пребывания отель вре-
менно переквалифицировался в 
«филиал маёвского общежития» 
– в коридорах царил присущий 
только студенческой братии дух 
всеобщего веселья, хлопали две-
ри, в комнатах не хватало стульев, 
из-за дверей доносился оживлён-
ный гул голосов…

В этом году для отдыха сту-
дентов был выбран недавно ре-
конструированный отель «Шип-
ка», который хоть и располагается 

немного в стороне от главной 
пешеходной улицы курортной 
зоны «Солнечный берег», но это 
ничуть не помешало нам доско-
нально изучить всё разнообразие 
имеющихся ресторанчиков, кафе, 
баров, супермаркетов, магазинчи-
ков, сувенирных лотков и клубов.

Хочется отдельно отметить, 
что на «Солнечном берегу» можно 
найти трапезу на любой вкус, даже 
для любителей «фастфуда» созда-
ны все условия – от многочислен-
ных хот-догов до Макдоналдсов и 
KFС. Есть и русские блины, и ита-
льянская паста, и японские суши, 
но и, конечно же, без чего нельзя 
представить Болгарию, — это без 
её национальной кухни: фирмен-
ный шопский салат, суп таратор, 
«пилешка» и «свинска каварма», и 
конечно, «агнешко на кол», а так-
же многое и многое другое. Своей 
любовью к яствам болгары чем-
то напомнили нам русских, но 
порции у них совершенно нево-
образимого размера, в любом за-
ведении меню будет размером не 
меньше поваренной книги! Даже 
мы, «голодные московские студен-
ты», наелись до отвала через пару 
дней. Что касается алкоголя, то 
его достаточно везде. Пиво льётся 
рекой не меньшей, чем в Чехии 
или Германии. В большинстве ба-
ров можно «гудеть» всю ночь, дей-
ствуют «счастливые часы», когда 
можно, купив один напиток, вто-
рой получить бесплатно.

На центральной набереж-
ной в любое время дня и ночи 
можно сделать себе татуировку 
хной, но не верьте, что она дер-
жится месяц – максимум неделю. 
Желающие заплести себе тысячу 
косичек и стать похожими на ко-
ренных жительниц Замбези также 
смогут осуществить свою мечту!

Ночью «Солнечный берег» 
преображается из простого ку-
рорта в настоящий рай для люби-
телей дискотек, клубов, казино и 

других видов активного отдыха! 
Здесь каждый может найти то, что 
нужно именно ему: заводным и 
ритмичным, вроде нас, пришёл-
ся по душе огромный ночной 
клуб «MANIA», любителям живой 
музыки следует направиться в 
«АЙСБЕРГ», стильным предста-
вителям нового времени распа-
хивает двери и предлагает свои 
бассейны знаменитый «LAZUR», 
поклонникам московских заве-
дений (забитых до упора), следует 
приглядеться к клубу «XL», а же-
лающим вспомнить мотивы про-
шлого лучше всего отправиться в 
«ORANGE».

Любители путешествовать 
с картой на капоте или с GPS-
навигатором тоже не оставлены 
без внимания – без особых про-
блем можно взять машину на-
прокат и тогда сразу выяснится, 
что Болгария – очень маленькая 
страна, которую можно пересечь 
в длину за один день. Машинки 
все неплохие и достаточно новые, 
например, OPEL Tigra стоит взять 
в прокат за 35 евро в сутки, но для 
этого необходимо иметь с собой 
водительские права и стаж во-
ждения не менее двух лет.

Но вернёмся к прекрасным 
песчаным пляжам! Сам пляж 
можно условно разделить на две 
части: на ближней полосе у моря 
можно выбрать себе шезлонг и 
зонтик, за прокат которых необ-
ходимо предварительно запла-
тить, а можно уютно устроиться 
на собственных полотенцах на 
«Камчатке», т.е. на задней линии 
отдыхающих, зато безвозмездно! 
Именно там большей частью оби-
тали все маёвцы и вообще прак-
тически все отдыхающие студен-
ты из разных стран.

Самый ближний от «Солнечно-
го берега» город – Нессебр. Старая 
его часть расположена на миниа-
тюрном скалистом полуострове, 
лабиринты узких улочек уносят 

забредших туда прохожих в мир 
далёкого прошлого. Нессебр 
гордится своими 11 церквями, в 
архитектуре которых прослежи-
ваются византийско-болгарские 
мотивы, руинами греческого теа-
тра и агоры, а также донесшими 
до современников традиции 
средневекового градостроитель-
ства каменно-деревянными дома-
ми. Это поистине замечательный 
городок, по нему очень приятно 
просто прогуливаться и любо-
ваться пейзажами, открывающи-
мися на море и на сам город.

Практически каждый туропе-
ратор «Солнечного берега» пред-
лагает поездку в Стамбул, самый 
большой город Турции. Поездки 
бывают двух видов: на 1 или 2 дня, 
в зависимости от желания тури-
ста. Этими предложениями мы 
и поспешили воспользоваться! 
Посетив этот огромный совре-
менный мегаполис, совмещен-
ный с потрясающей стариной и 
загадочностью Византии, увидев 
его мечети, пролив Босфор и са-
мый огромный рынок, мы ни на 
секунду не пожалели что приеха-
ли сюда, всё это стоило увидеть 
своими глазами!

Отдых пролетел незаметно. 
И вот уже пора складывать че-
моданы, аккуратно упаковывать 
сувениры друзьям и родителям, 
снимать с балкона полотенца и 
маёвские флаги… В последнюю 
ночь в Болгарии мы прошлись по 
нашим самым любимым местам, а 
потом пошли встречать рассвет 
на пирс. Солнце медленно вста-
вало из-за моря, освещая спящий 
городок. Много раз встречали мы 
рассвет на пирсе, но именно этот 
запомнится надолго! Мы закида-
ли море мелочью и загадали все 
одно и то же желание: «Вернуться 
в Болгарию в следующем году!»

Алёна ПОБИРУХИНА 
 и Светлана АНЦЫРЕВА

«Жемчужина» Маёвцы на отдыхе

«Крымские игры»

ДОБРЕ ДОШЛИ В БЪЛГАРИЯ!
«Cвоей 

любовью к 
яствам болга-
ры чем-то на-
помнили нам 

русских, но 
порции у них 
совершенно 
невообрази-
мого разме-
ра, в любом 

заведении 
меню будет 

размером 
не меньше 

поваренной 
книги!»

Я ♥ Алу

Главный корпус лагеря находится всего в 40 метрах от берега Чёрного моря
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Знаменитая «Изба» Пирс
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Infernal Hails всем маёвцам, 
слушающим тру-блэк метал! =) 
DartAnger

Поздравляю Николая Сте-
панова (4.09.), Катюшу Петухову 
(6.09.) и Феникса (12.09.) с Днём 
Рождения! Вы все очень умные и 
мудрые ДЕВЫ! Оставайтесь таки-
ми же. Федюн.

Привет болельщикам Ливер-
пуля и сборной Англии! Поздрав-
ляю всех с красивой победой на 
Уэмбли! :)

БОЛЬШОЙ ПРИВЕТ всем вы-
пускникам 1252! Особенно Ан-
тоше и Димулику, сестрам Чер-
касовым, Ленуське Катушкиной, 
Вере Колесниковой, Кичинскому 
с Поселяничевым и ещё до кучи 
Василию – потому что его я тоже 
люблю!

Хочу признаться в любви са-
мому лучшему в мире молодому 
человеку – Денис, я тебя люблю! 
Я люблю, как ты смотришь, как ты 
идёшь, как ты улыбаешься и сме-
ёшься, твои смски, твой голос. А 
самое интересное, что ты не из 
МАИ и никогда это не прочтёшь. 
Но всё равно – Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ!

Пользуясь случаем, пере-
даю привет всей моей любимой 
группе 05-*10! Всех люблю, Голо-
вину Анютку больше всех! Желаю 
всем удачного семестра!

Привет всем анонимным фи-
гуристам!!! Мы победим!

Хочу передать привет всем, 
кто отдыхал в этом году в Алуш-
те! Всё было СУПЕР!!!))))))) Доро-
гой Профком, не думайте, мы от 
вас не отстанем! На следующий 
год МЫ СНОВА, СНОВА и СНОВА 
едем в Крым!!!

Большое человеческое спа-
сибо Яковлеву, что вёл у нас на 
3 курсе «Международное пра-
во», Дикановой – 2 курс, «Тео-
рия оптимизации», Убейко – 2 
курс, чего-то там с информати-
кой. МЫ ВАС ПОМНИМ!

 

Редакция не несёт ответ-
ственности за содержание объ-
явлений, размещённых в рубрике 
«Hi-Club»!

Объявления размещаются 
БЕСПЛАТНО!

Принимаем объявления в сле-
дующий номер в редакции или по 
e-mail: hi-club@gazeta-ov.ru.

Хочется сходить в бар, разогреть 
кости на дискотеке, устроить 
ночное купание. В гордом одино-
честве. Просто хочется скучать. 
Так проходят сутки, вторые и, 
быть может, третьи. Вдруг что-то 
меняется. Или новый курортный 
знакомый позвал на дискотеку, 
или просто соседка по этажу слу-
чайно подмигнула. Маленький, 
задёрнутый ширмочкой верно-
сти и самопожертвования, ми-
рок приоткрывается всё больше, 
торопясь впитать много нового 
и неизведанного. Как же можно 
скучать теперь! Вокруг, оказы-
вается, так много интересного! 
Теперь его переполняют эмоции. 
С кем бы поделиться? «Вот эта 
девушка, кажется, хорошо ко мне 
относится». Уже не так холодно и 
одиноко, есть с кем коротать ве-
чера на песчаной полосе пляжа, 
весело смеяться на скучных и на-
доедливых экскурсиях. Первый 
поцелуй. По-дружески! Второй, 

третий… Остаток поездки про-
летает незаметно. Пора обратно. 
Но так не хочется уезжать. А дома 
ждут.

Курортные романы, отдых на 
полную катушку, кутёж без гра-
ниц не могут положительно по-
влиять на развитие отношений. 
Воспоминания о прекрасно про-
веденном лете всё равно будут 
изредка всплывать в памяти, что 
вряд ли понравится второй по-
ловине. Такой роман имеет одну 
замечательную особенность: о 
нём практически никогда никто 
не узнает, чем и пользуются все 
любители курортного флирта. А 
можно ли простить измену на 
отдыхе?

Сколько людей – столько и 
мнений, но не стоит забывать, что 
первым и главным пунктом долго-
вечности и прочности любых от-
ношений является доверие друг 
к другу. О каком доверии может 
идти речь, если один заводит на от-
дыхе романы, флиртует, не считая 
это изменой, а другой терпеливо 
ждёт возвращения любимого? В 
такой ситуации следует задумать-
ся: а стоит ли вообще продолжать 
отношения?

Задав этот вопрос нескольким 
знакомым, я наблюдала странную 
тенденцию: большинство девушек 
не простили бы курортного романа 
своим вторым половинкам, как лю-
бую измену. Молодые люди же, на-
против, считают его не больше, чем 
увлечением. Отсюда можно сделать 
вывод, что мужчины не видят в ро-
мане на отдыхе измены и частенько 
сами этим злоупотребляют.

Девушки, вам стоит хоро-
шенько подумать, прежде чем 
отпускать своего молодого чело-
века в отпуск!

Отсюда другой вопрос: как 
отдыхать вместе и не поссорить-
ся, не надоесть друг другу, как 
сделать так, чтобы спутник не 
стал «своим самоваром в Туле»?

Отпуск, в среднем, длится 
пару недель, и это достаточ-
но долгий срок для проверки 
своих отношений. Загорелые 
мужчины с накаченным торсом 
и девушки в бикини не дают по-
коя? И, как назло, в это же время 
пробуждаются спящие рань-
ше скверные детали характера 
вашего любимого. Соблазн на-
столько велик, и волей-неволей 
жалеешь, что поехал со своей 
половинкой: начинаются ссо-
ры, непонимание, и отдых идёт 
насмарку.

Но, с другой стороны, мор-
ской воздух, песчаный пляж, па-
лящее солнце и рядом любимый 
человек – что может быть трога-
тельнее и романтичнее?

Лето – жёсткая проверка от-
ношений. Разлука, пусть на пару 
недель, курортный роман, сов-
местный отдых или же ожида-
ние любимого из отпуска могут 
необратимо повлиять на ваши 
отношения. Лучше, чем А.И. Ку-
прин, не скажет никто: «Разлука 
для любви то же, что ветер для 
огня: маленькую любовь она ту-
шит, а большую раздувает ещё 
сильней».

Светлана КОТЛУКОВА

КУльтура Маёвских ребят

В легендарной киноленте «Мо-
сква слезам не верит» кино-
оператор Рудольф говорит о 
том, что через двадцать лет 

не будет кино, не будет театра, а бу-
дет одно сплошное телевидение… 
Нельзя отрицать, что по сравнению 
с семидесятыми годами XX столетия 
телевидение сделало огромный шаг 
вперёд и в значительной степени 
вытеснило из нашей повседневной 
жизни и кино, и театр, и многое 
другое. Однако в XXI веке у него 
появился серьёзный противник — 
Интернет, который претендует на 
мировое господство с не меньшими 
основаниями. Быть может, снимайся 
«Москва…» сейчас, Рудольф, рас-
суждая о перспективах, говорил бы 
отнюдь не о телевидении, а о все-
мирной компьютерной сети.

Интернет завоёвывает всё боль-
ше приверженцев, день за днём 
опутывая своей паутиной всё и вся. 
Мы постепенно втягиваемся в вир-
туальную жизнь. Для большинства 
пользователей всё начиналось с 
электронной почты, но в скором 
времени они освоили живые жур-
налы, сообщества, персональные 
страницы, чаты, фотоальбомы, ма-
газины — добро пожаловать в пре-
красный новый мир!

В этой компьютерной вселен-
ной далеко не последнее место за-
нимает относительно молодое для 
нашей страны явление, которое, тем 
не менее, уже успело прижиться и 
прочно занять своё место в сети. Я 
говорю о fanfiction. Если вы сейчас 
недоумённо пожимаете плечами, 
значит вы, как и я в начале подготов-
ки этой статьи, не имеете ни малей-
шего представления о том, что это.

Справедливости ради заметим, 
что fanfiction появился задолго до 
возникновения Интернета. Однако 

всемирная ком-
пьютерная сеть 
дала ему новое 
дыхание: невидан-
ные доселе возможности для 
общения, коммуникации и обсуж-
дения творений друг друга. А те-
перь давайте разбираться, что же 
представляет собой это явление.

КТО пишет?

Пишут люди, такие же, как вы и 
я. Возрастные категории самые ши-
рокие: от девочек-семиклассниц до 
домохозяек. Пишут в основном жен-
щины, но порой попадаются и пред-
ставители сильного пола.

О ЧЁМ пишут?

Основа любого fanfiction — кни-
ги, фильмы, сериалы, мультфильмы, 
спорт, шоу-бизнес. Именно персо-
нажи этих направлений становятся 
героями «фиков». Сообщество авто-
ров и читателей, пишущих на какую-
то определённую тему, называется 
«фандом». Так, существует фандом 
Гарри Поттера, фандом Толкиени-
стов, фандом «Секретных материа-
лов» и многие-многие другие.

ЧТО пишут?

Само слово fanfiction, от кото-
рого произошел русский термин, 
как и почти все термины в сети, ан-
глийское и дословно переводится 
как «фанатская выдумка». Этим сло-
вом называют любой продукт ли-
тературного творчества фанов: от 
одностиший в стиле Вишневского 
до эпических произведений. Среди 
всех представленных работ попада-
ется как нечто откровенно нечита-
бельное, так и вполне качественное, 

которое, не будь 
дейс твующие 

там персонажи 
чьей-то собствен-

ностью, могло бы 
претендовать на роль 
настоящего бестселле-
ра (или качественной 

пародии, что не менее 
почётно).

ЗАЧЕМ пишут?

На этот вопрос ответить очень 
и очень непросто. Можно сказать, 
что это такой своеобразный ответ 
всемирной индустрии пассивных 
развлечений. В какой-то момент 
человеку надоедает, да и просто 
становится неинтересно впитывать 
всё то, что ему дают кинорежиссёры 
и писатели.

Перевернув последнюю стра-
ницу полюбившейся книги, глядя на 
титры любимого фильма, многие из 
нас поневоле начинают воображать, 
что могло бы произойти с героями 
в дальнейшем… Фанфикеры идут 
дальше и записывают свои мысли, 
преобразуя их в рассказы, повести, 
романы…

КАК пишут?

По направлениям фанфики де-
лятся на три группы: gen, het и slash.

Gen — от английского «general». 
Истории общей направленности, 
сюжеты обо всём. Например, это 
может быть рассказ о том, как Фро-
до ходил за кольцом — то, что, по 
мнению автора, было упущено либо 
недорассказано Толкиеном. Либо 
какие-то дополнительные главы 
о Гарри Потере, новые серии «Се-
кретных материалов», «Не родись 
красивой». Стержнем этих историй 

не являются какие-то романтиче-
ские взаимоотношения. Но всё-
таки большую часть имеющихся в 
сети архивов составляют истории о 
любви.

Het — гетеросексуальные. Это 
истории, основной сюжет которых 
включает романтическую линию 
между разнополыми персонажа-
ми. В het наблюдается одно очень 
интересное явление, именуемое 
«Мэри-сью». «Мэри-сью» — это 
оригинальный персонаж, как пра-
вило, проекция автора фика. Пер-
сонаж этот наделяется умом, благо-
родством, сверхспособностями и 
прочими высокими моральными и 
ценными боевыми качествами (де-
вушке обычно приписывают красу 
неземную, сногсшибательное обая-
ние, очаровательную скромность и 
вообще кладезь достоинств).

Slash — гомосексуальные. Одно 
из самых неоднозначных направле-
ний фанфика, которое, можно ска-
зать, стоит особняком. В слэше так-
же можно обнаружить «Мэри-сью». 
Её роль — помогать главным геро-
ям в «понимании своих чувств», вся-
чески поддерживать их отношения, 
одним словом — быть их «музой». 
Однозначного ответа на вопрос, по-
чему люди стремятся писать свои 
тексты именно о нетрадиционных 
отношениях, — нет. Отчасти пото-
му, что о традиционной любви уже 
очень много написано, а эта область 
отношений остаётся практически 
нетронутой. Отчасти потому, что 
однополая любовь стала неотъем-
лемой частью современного обще-
ства, а значит — и современной 
культуры. Отчасти потому, что slash 
даёт возможность испытать, иссле-
довать, почувствовать, разобрать 
по кирпичикам ощущения и роман-
тические эмоции, в обычной жизни 

недоступные. Смысл fanfiction‘а 
— сыграть в свою игру с чужими 
игрушками по своим правилам. У 
каждого может быть своя причина 
(или её отсутствие). Но факт остаёт-
ся фактом: slash на данный момент 
является наиболее популярным ви-
дом fanfiction.

Fanfiction — очень популярное 
ныне явление. Это своеобразный 
способ отвлечься от реальности; 
окунуться в мир, где всё другое, и 
хоть как-то почувствовать, что твое 
мнение на что-то влияет. Дело за 
вами! Хотите — пройдитесь по ссыл-
кам, данным ниже, хотите — поищи-
те что-нибудь сами. А хотите — про-
сто забудьте обо всей этой чепухе. 
В последнем случае вы сэкономите 
кучу денег, времени и нервов. А по-
теряете ли что-либо? Кто знает...

По материалам Интернет-
сайтов: fanfiction.net, nebograd.ru.

Светлана АНЦЫРЕВА

Fanfiction.  
Нереальная жизнь

Первое сентября — день расставаний Hi-(:lub: 
пользуясь случаем, хочу…

Окончание. Начало на стр. 1

«Пишут 
люди, такие 
же, как вы и 
я. Возрастные 
категории са-
мые широкие: 
от девочек-
семиклассниц 
до домо-
хозяек»

«мужчины 
не видят в 

романе на от-
дыхе измены 

и частенько 
сами этим 

злоупотре-
бляют»
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Банальным «Да ты шо?» за-
кончилась очередная встреча 
президентов России и Украины.

Американцы сбросили на 
Ирак атомную бомбу. Теперь и у 
Ирака есть ядерное оружие.

Борис Березовский выиграл 
в лотерею 100 тысяч долларов. 
Мелочь, а приятно.

Морщины? Морщины подо-
ждут… Мне бы от алкоголизма 
вылечиться.

Баба Маруся и баба Дуся каж-
дый день перед обедом заходи-
ли в мясной отдел. Смотрите на 
видео… «Сердцеедки».

«PLAYMAI» 
представляет… Не пропусти!

Если ты активен, общителен, це-
леустремлен и энергичен, с детства 
пишешь стихи, рассказы, увлекаешься 
фотографией, любишь рисовать, тебя 
интересуют общественные события, 
знакомства с интересными и знаме-
нитыми людьми, то поверь, ты попал 
в МАИ не зря, ведь помимо освоения 
профессии в области авиации и кос-

монавтики у тебя есть возможность 
получить ценный опыт работы в об-
ласти журналистики.

ГДЕ? В Молодёжной обществен-
но-политической газете «От винта».

В КАЧЕСТВЕ КОГО? Корреспон-
дента, фотографа, художника, менед-
жера по рекламе, помощника web-
мастера, дизайнера on-line и печатной 

версии газеты, верстальщика и др.
ПИШИ НАМ на e-mail:  

info@gazeta-ov.ru.
ЗВОНИ НАМ по телефонам:  

+7 (499) 158-58-64, внутр. 58-07.
ЖДЁМ ТЕБЯ в редакции – ГАК,  

к. 305.
Дружный коллектив 

редакции газеты «От винта»

СТОИТ ПОПРОБОВАТЬ!

05.10 Avril Lavigne, «Б1 МАКСИМУМ».
05.10 Anathema (UK), КЛУБ «ТОЧКА».
05.10 Уте Лемпер, МДМ.
06.10 Хосе Каррерас «Pasiones mediterraneas», МДМ.
09.10 Bootleg Beatles (UK), КЛУБ «АПЕЛЬСИН».
15.10 MUSE. Black Holes And Revelations, ДС «ЛУЖНИКИ».
19.10 Nazareth (UK), КЛУБ «АПЕЛЬСИН».
27.10 Blues Brothers, «Б1 МАКСИМУМ».
01.11 Закрытая Церемония Вручения RAMP 2007, «Б1 

МАКСИМУМ».
03.11 Napalm Death (UK), КЛУБ «ТОЧКА».
06.11 Rage (Germany), КЛУБ «АПЕЛЬСИН».
12.11 Гала-Концерт RAMP 2007 с победителями и участни-

ками Премии, СК «ОЛИМПИЙСКИЙ».
12.12 Концерт RAMP 2007, ДС «ЛУЖНИКИ».


