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Каждый ребёнок с нетерпением ждёт волшебства на Новый 
год. Но почему-то многие взрослые не хотят верить в волшебство. 
Лишают себя удивительных эмоций волшебной зимней сказки. 
Почему вера в неожиданное и чудесное покидает нас с возрастом?

На мой взгляд, каждый человек проходит три этапа принятия 
волшебства. И не всегда они проходят успешно.

В первом этапе мы сами дети. Ждём подарков, поджидаем, когда 
мама уйдёт в другую комнату, и быстро запихиваем в рот столь-
ко конфет, сколько поместится. Соблюдаем Новогодние традиции 
и верим в волшебство и в подарки Деда Мороза.

Затем, мы уже подростки. У нас куча дел в школе, мы ленимся 
делать уроки, и очень любим поспать. К сожалению, для многих 
Новый год уже ничего не значит: Деда Мороза и волшебства не су-
ществует. Знаете, я тоже так думала, пока со мной не случилось 
Новогоднее чудо.

Это произошло в прошлом году. За несколько часов до праздника 
я почувствовала себя плохо. Оказалось, что я заболела. Мне было 
достаточно обидно осознавать, что из-за меня у нас срываются пла-
ны. Мы тогда очень хотели провести Новый год с друзьями. И тогда 
я вспомнила, мамину поговорку: «Если сильно чего-то пожелать, то 
желание исполнится». И вот приближался новогодний час. Начался 
последний отсчёт минут уходящего года. Мы всей семьёй встали, 
и каждый загадывал своё заветное желание. Все 12 ударов курантов 
я твердила себе: «Я здорова, я здорова». Последний удар пробил, 
и мы радостно захлопали в ладоши, а я побежала за градусником. 
Я до сих пор не могу в это поверить, но я выздоровела. Когда мой 
папа удивлённо на меня посмотрел, я рассмеялась, и сказала, что 
это волшебство.

Думаю, что если бы в моей семье не верили в Новогоднее вол-
шебство, то со мной не случилась бы такая чудная история. Я так 
бы и продолжала отрицать «тайные силы».

Вот и наступает третий этап. Мы становимся взрослыми. У нас 
есть дом, работа, любящая семья. Тут уже мы играем роль Деда Мо-
роза и Снегурочки. Мы готовимся к празднику заранее, покупаем 
заветный подарок, создаем иллюзию волшебства и очень стараемся 
не рассекретиться. Ребёнок под елочкой в новогодний вечер с вос-
торгом находит свой подарок. Он очень рад, что его письмо дошло, 
и Дед Мороз узнал, что подарить малышу. И мы вместе с ребенком 
искренне говорим спасибо Деду Морозу за исполненное желание.
 Взрослые в канун самого обожаемого всеми нами празд-
ника стараются позабыть о своих заботах и пробле-
мах и поддержать веру своего малыша в чудеса. Вместе 
с ребенком, пусть и ненадолго, они возвращаются в те времена, ког-
да очень хотелось верить в волшебство и настоящего Деда Мороза.   
Ведь скоро малыш вырастет, станет подростком, и круг начнётся 
по новой.

Когда взрослые, уже сами не веря в новогоднее волшебство, 
не пытаются продлить его своим детям, они лишают своих детей 
очень важного в жизни: искренней 
радости и веры в то, что желания 
исполняются.  

Не лишайте детей волшебства. 
Смотря в ваши потухшие и не ве-
рящие глаза, становится тяжело 
самим поверить в сказку, и мы 
невольно спрашиваем у себя, 
существует ли волшебство? И 
если мы ответим «нет», то, 
возможно, откажем себе и 
детям в Новогоднем чуде.

Вера Иванченко

ВОЛШЕБСТВО ТАИТСЯ В КАЖДОМ, ГЛАВНОЕ ЕГО НАЙТИ
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Зима, однозначно, лучшее время года. Для меня. И не потому, 
что в это время года Новый Год и моя днюха, а потому что мне 
нравится дышать морозным воздухом, нравится, когда под ногами 
рассыпается пушистый снег. В конце концов, зимой очень краси-
во. Это время испытывает тебя, стимулирует тебя выйти на улицу 
погулять или, наоборот, остаться дома. Делайте свой выбор сами. 

Но советую пройтись до ближайшего парка и погулять, желательно 
с кем-нибудь в компании, со мной, например (хе-хе). Но можете 
выбрать домашнее какао. Тогда заворачивайтесь в плед, и прият-
ного чтения!

Вадим Тимаков



Многие люди, выбирая подарок, 
не всегда покупают то, что хотел бы 
получить другой человек, а скорее 
то, что нравится им самим. Приве-
ду пример, опираясь на свой опыт. 
Не все мои друзья увлекаются тем, 
чем увлекаюсь я. К примеру, если 
я увлекаюсь корейской культурой, я 
не стану дарить что-то корейское род-
ственникам или друзьям, интересы 
которых намного отличаются от моих. 
И наоборот: у моих друзей и родствен-
ников возникают проблемы с выбором 
подарка для меня. Чтобы узнать, ка-
кие подарки на Новый год являются 
самыми желанными, я провела соцо-
прос среди своих друзей, родственников 
и знакомых и готова поделиться полу-
ченной информацией с вами.

Деньги. Пожалуй, деньги – самый про-
стой и нужный подарок, если времени 
осталось совсем мало, а вариантов подарка 
нет. Но, с другой стороны, получая в пода-
рок деньги, ты не чувствуешь той теплоты 
и искренности, как от подарка, который 
был выбран с особым трепетом твоим дру-
гом или близким человеком.

Мерч  («мерч» – это сленговое обозна-
чение разного рода продукции с определён-
ной символикой). Будь то, например, аль-

бом или игрушка с символикой любимой 
музыкальной группы. Это очень хороший 
подарок, если ты уверен, что твой друг лю-
бит именно эту символику. Люди обычно 
не покупают мерч для себя. Можно сказать 
– это то, чего сам себе не купишь, но полу-
чить такой подарок будешь очень рад.

Следом в топе самых желанных подар-
ков, как бы это странно не звучало, идёт 
косметика. Большинство давно осуждают 
подобного рода презенты. Однако, зря. 
Ведь, судя по результату опроса, многие 
желают увидеть именно косметику в ново-
годнем подарке.

Элементы гардероба. Сколько бы пра-
вила этикета не убеждали, что дарить 
одежду считается дурным тоном, 
многие мои близкие были бы рады 
получить ее в красочной коробке. Но 
следует помнить, что подобного рода 
презенты дарят только близким людям. С 
малознакомыми лицами переходить грани-
цы дозволенного не стоит.

Отличным подарком могут стать так-
же сладости, игрушки, шарф или даже 
плед. Эти вещи прекрасно поднимут 
настроение зимним холодным вечером. 
Шарф согреет в морозы, а плед, в сочета-
нии со сладостями, каким-нибудь горячим 
напитком и фильмом – отличный способ 

провести выходные зимой, если идти нику-
да не хочется.

Это лишь маленькая часть возможных 
подарков на Новогодний праздник. Вы 
можете брать идеи из этого списка, но не 
забывайте, что важно ставить в приоритет 
интересы одариваемого, и только тогда, 
когда вы точно уверены в его увлечениях.  
При отсутствии идей советую обращаться 
за помощью к другим источникам!

Майя Сиркисова

Сейчас зима, и самая популярная 
фраза в этом сезоне: «АААА, ХОЛАД-
НА». И возникает вопрос, как сделать 
так, чтоб стало тепло. В первую очередь 
лучше утеплять ноги: именно там мно-
жество «датчиков» температуры. В этом 
нам поможет исконно русская обувь – 
валенки. У нас в Гатчине 
есть завод по производ-
ству валенок. Причём не 
абы какой, а лучший в 
России! Давайте узнаем 
побольше про эту зага-
дочную штуку – валенки.

Сначала валенки были 
очень дорогими. Их де-
лали вручную. Поэтому 
валенки носили не все. 
Когда процесс изготовле-
ния стал промышленным, 
валенки стали достоянием 
всех сословий.  Девуш-
ки в деревнях даже гада-
ли на валенках. Кинут его, 
и куда носок покажет, оттуда и стоит искать 
жениха. Во время Второй мировой войны 
валенки сыграли немаловажную роль. Эта 
обувь, благодаря своей плотности и водо-
стойкости, спасала наших бойцов не только 
от обморожения, но и от осколков.

Потребительское общество «Гатчин-
ский промкомбинат» (оно непосредственно 

и производит лучшие в России валенки) 
было основано в 1948 году, и входит в си-
стему потребительской кооперации Ленин-
градской области и России, которой уже 
более 170 лет.

В настоящее время ПО «Гатчинский 
промкомбинат» выпускает широкий ассор-

тимент валяной обуви. Для 
людей, работающих на ули-
це, валенки незаменимы и 
по сей день. Валенки изго-
тавливаются без использо-
вания красителей, кислот и 
других химических доба-
вок из натуральной стопро-
центной овечьей шерсти. 
Сегодня потребительское 

общество «Гатчин-
ский промком-

бинат» един-
ственное в 
области про-
изводит эту 

продукцию.
Доказано, что натураль-

ная шерсть обладает обезболивающими 
и противовоспалительными свойствами, 
лечит заболевания суставов, помогает бы-
стрее справиться с вирусными инфекци-
ями. Она помогает при артритах, снимает 
мышечную боль и улучшает кровообра-
щение. Очень хорошие результаты даёт 

использование шерсти при лечении пнев-
монии.

Как же производится эта чудо обувь? 
В начале шерсть расчёсывается. Получен-
ный таким образом войлок раскраивается 
и шьётся. Но потом начинается процесс, ко-
торый дал название самой обуви – валяние. 
Заготовки обворачивают шерстью и кладут 
на плиты. Там, для прочности, валенки 
отбивают горячей водой. Потом получив-
шиеся изделия мнут под контрастным ду-
шем, пока не закончится процесс валяния. 
Из-за этого валенки уменьшаются. Подго-
няют их под размер с помощью специаль-
ных колодок, высушивают. А потом вруч-
ную подбирают пары. Каждый валенок 
уникален. Вообще изначально у валенок 
нет деления на правый и левый. Каждый 
валенок подстраивается под стопу владель-
ца.  Можно сказать, что первая умная обувь 
была изобретена нашими далёкими предка-
ми примерно 1000 лет назад.

Благодаря уникальным природным те-
плозащитным и гигиеническим свойствам 
шерсти валяная обувь не просто Вас со-
греет и защитит от холода, но и поможет 
сохранить здоровье. Кстати, интересный 
факт, что валенки могут впитать до трети 
собственного веса, при этом оставаясь аб-
солютно сухими на ощупь.

Вадим Тимаков
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НОВОГОДНИЕ ПОВЕРЬЯ

Германия
В Новогоднюю ночь каж-

дый немец кардинально меняется. Все 
потому, что они встречают этот волшебный 

праздник с шумом 
и грохотом: запускают салюты и фейерверки, ходят 
в бары и клубы, тщательно соблюдают новогодние 

традиции. 
Расскажу о тех, которые больше всего мне понравились. 

Первое поверье связано с деньгами. Каждый немец встает 
на стул, диван и даже на праздничный стол, зажимает в руке 

монету (символ богатства в наступающем году) 
и, не жалея соседей снизу, с последним ударом часов пры-

гает на пол.
В новогоднюю ночь немцы также стараются проя-

вить максимум доброжелательности даже к незна-
комым людям. В Германии существует старин-

ное поверье: в следующем году человек 
столкнется с тем, что сам «раздавал» 

накануне нового года.

Финляндия
Наши соседи финны еще 

задолго до полуночи начинают традицион-
ные праздничные посиделки в сауне. Многие из 

тех, кто встречает Новый год за городом, запускают 
фейерверки, поздравляют друг друга, шумно и весело от-

крывают шампанское.  Молодежь же веселится компаниями, 
собираясь с друзьями в частных домах, клубах или ресторанах.

Еще одна финская новогодняя традиция связана с репой. По 
традиции, каждый финн должен принести в дом выращенную 
репу и хранить ее в течение всего года, пока не настанет время 
собирать новый урожай. За новогодним столом прошлогоднюю 

репку хорошенько чистят, моют и ставят внутрь небольшую свечку, 
а затем отдают на забаву ребятне.

Другой новогодней традицией в Финляндии является под-
жигание огромных бочек с дегтем. Таким способом финны 
показывают, что вместе с дегтем сгорает прошедший год, 
а вместе с ним и все проблемы и неудачи, уступая место 

новым начинаниям.
OnnellistaUuttaVuotta – ОннеллистаУуттаВу-

отта! – Счастливого Нового года!

Италия
В Новый год во всей Италии 

гремят салюты и фейерверки. А сами ита-
льянцы ходят в рестораны и кафе или отмечают 

этот праздник со своей семьей.
В канун Нового года итальянцы внимательно присма-

триваются ко всем, кого встречают на улице в течение дня. 
Хорошим знаком на предстоящий год будет увидеть первым 
старика или горбуна.  А вот встреча с ребенком или священ-
ником может принести неудачу. Объяснение простое: старый 

человек предвещает долгую жизнь, горбун же всегда считался 
счастливым предзнаменованием. Но если уж не удается увидеть 

горбуна, то итальянцы стараются встретить хотя бы любого чело-
века противоположного пола – тоже 

хороший знак.
Есть у итальянцев еще новогодняя примета, связанная с 

богатством: ни в коем случае не выходить на улицу 1 ян-
варя без денег в кармане. Хотя бы несколько монет там 

должно звенеть. Рекомендуется также в Новый год 
никогда не отказывать, если просят в долг, так 

как одолженная сумма после возвраще-
ния обязательно удвоится.

Совсем скоро Новый год постучит в двери дома каждого из нас. Переступит через по-
рог и, будто лёгкий ветерок, войдет. В каждой квартире или доме будет своя чарующая 
атмосфера приближающегося праздника. А почему бы не рассказать про то, как встречают 
Новый год в других странах?

На этой хорошей ноте я заканчиваю, и 
поздравляю вас с наступающим Новым го-
дом. А если кто-то захочет внести в свой 
новогодний вечер изюминку заграничного 
колорита – желаю удачи!

Ксения Ребо
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ЧТО ТАКОЕ «ТЕОРИЯ ВЕДРА С КРАБАМИ»?

ЗНАКИ СУДЬБЫ

НАЙДИ СЕБЯ

Эта теория хорошо описывает один 
из аспектов взаимоотношений между 
людьми. Авторы теории утверждают, 
что люди порой в чем-то подобны кра-
бам: руководствуются в первую очередь 
своими инстинктами и пренебрегают ре-
шениями, которые пойдут на благо окру-
жающих. Рассмотрим это подробнее.

Представьте себе ведро с кучей крабов. 
Обратите внимание на эти чудесные созда-
ния. Каждый из них уникален, со своими 
желаниями и целями. У них даже есть свой 
мирок в виде ведра. Но как жаль, что скоро 
придет повар, чтобы приготовить свое фир-
менное блюдо – котлеты из крабов. Как и в 
каждом мирке, появляются особи, которые 
не принимают текущий уклад и хотят идти 
дальше. Они упорно вскарабкиваются по 
стенке ведра. И все бы ничего, но оставши-
еся внизу крабы почему-то мешают. Если 
бы только они подталкивали своих соро-
дичей, но они же, напротив, цепляются за 
спины впереди идущих и вместе с ними 
падают опять на дно. Так продолжается до 
тех пор, пока не придет повар.

Ничего эта ситуация не напоминает? 
Исследователь Джон Роекка сформулиро-
вал «Теорию ведра с крабами»: соседи 
очерняют соседей, журналисты сочиняют 
истории про знаменитостей, работники 
подсиживают коллег. Да и у тебя, навер-
ное, личных примеров достаточно. Когда 
ты горишь идеей и жаждешь стать лучше, 

берешься за что-то новое, всегда находит-
ся кто-то, кто скажет: «А оно тебе надо?». 
Не успев сделать и двух шагов, ты безу-
спешно сползаешь вниз. Но почему так 
происходит?

С точки зрения физиологии здесь вину 
следует возложить на так называемые эн-
граммы. Это устойчивые соединения ней-
ронов, физическое воплощение привычек 
в нашем мозгу. Чем чаще выполняется 
определенное действие и активизируется 
определенная программа поведения, тем 
сложнее перестроиться и свернуть с одной 
нейронной тропинки на другую. Отсю-
да происходит знакомая всем лень 
и даже боязливость, с которой мы 
беремся за новую деятельность. Они 
просто кричат нам: «Все новое – зло!».

Наверняка, у каждого в 
компании есть человек, на-
зовем его N, простачок, 
над которым осталь-
ные привыкли 

по-дружески подшучивать. Но тут с N на-
чинают происходить изменения, наш герой 
преображается – голову держит прямо, 
смотрит твердо, никому не дает спуска. 
Друзья вроде бы и рады за товарища, но на 
деле им не хватает привычного N. И вот тут 
запускается режим ведра с крабами. Увы, 
друзья N стаскивают его вниз жестами, 
ухмылками, намеками и указывают ему на 
его прежнее место. Нет, не потому что они 
плохие друзья, а потому что так привыч-
нее. Из-за несоответствия между желанием 
и действительностью в компании нарастает 
напряжение. И во благо психологического 
климата в коллективе, сам того не осозна-
вая, N соглашается еще немного побыть 

тем самым простачком.
Если твой друг решился на измене-

ния, смело отметай все, что знал о его 
прежних привычках, от которых он 
решил отказаться. Смотри на него как 
в первый раз, узнавай его заново. Твой 
друг не является набором привычных 
представлений, с которыми так трудно 
расстаться.

А если ТЫ желаешь измениться – 
карабкайся наверх что есть силы, не смо-

тря на то, кем ты являлся за шаг до этого. 
И если увидишь кого-то поверх головы – 

порви шаблон, подтолкни его. Хотя... Это 
уже тебе решать.         

Анна Теплова

Каждый день с вами происходят ка-
кие-то события, вы принимаете реше-
ния, задаётесь вопросами или находите 
на них ответы. Но не замечали ли вы 
подсказки, которые были даны вам судь-
бой через разные явления?

Я хочу привести личный пример. Меня 
очень сильно волнует тема будущей про-
фессии. И я часто задаю себе один и тот 
же вопрос: «Кем я стану?». Потому что, по 
сути, я не могу найти ориентиры, 
которые помогли бы определить-
ся с тем, какую профессию 
мне всё-таки выбрать. 
У меня мало увлечений, 
и поэтому мне сложно 
составить список «Са-
мые подходящие про-
фессии». Сейчас я с удо-
вольствием занимаюсь 
написанием статей, но я не 
собираюсь заниматься этим про-
фессионально. Не спорю, умение пи-
сать мне потом поможет в будущем, 
но меня это не так сильно интересует. 

Этим летом я летала в Грецию и 
побывала в Акрополе, где экскур-

совод рассказала нам, что пока поднима-
ешься по лестнице, можно задать вопрос 
древнегреческой богине мудрости Афине. 
И я его задала. Моей маме тогда на сле-
дующую ночь во сне пришел ответ на её 
вопрос, а на мой вопрос ответа всё также 
не было. Я расстроилась и решила, что не 
верю во всё это. И не верила до тех пор, 
пока не вернулась домой. 

Тогда, после возвращения с отдыха, 
я пошла в школу забирать учебники.  На 
обратном пути мимо меня прошла толпа 
МЧСников. Этот момент напомнил мне 

разговор с родителями о возможном 
в а - рианте работы в МЧС кино-

логом. Я очень сильно 
люблю собак и души 
в них не чаю. Хотя у 
меня никогда не было 

собаки, я пробовала дресси-
ровать овчарку одного знако-
мого. Делала я это с удоволь-
ствием, и у меня даже хорошо 

получалось!
Можно предполо-

жить, что это было слу-
чайное стечение обсто-

ятельств.  Но я приведу ещё один случай 
в качестве примера. В августе, после моря, 
я ехала в автобусе к бабушке и размышляла 
о своей будущей профессии. Автобус рез-
ко остановился.  Рядом с ним затормозил 
другой автобус, на котором был плакат. На 
плакате были изображены кинологи с соба-
ками. Мне в глаза бросилась единственная 
надпись: «Кинологи МЧС».

К этому могу еще дополнить: когда мы 
отдыхали на море, с нами в одном отеле 
жила семейная пара. Мы с ними познако-
мились, и женщина сказала нам, что она 
работает в МЧС. Друзья, это ли не совпа-
дение? 

Я уверена, что это – подсказки судьбы, 
которые были посланы мне в нужное вре-
мя. Это усилило моё желание стать киноло-
гом. И я убедилась в правильности своего 
выбора.

Если вам кажется, что судьба пытается 
дать вам подсказку, то внимательно послу-
шайте мир вокруг себя, и вы поймёте этот 
знак. 

Екатерина Новохацкая

придет повар, чтобы приготовить свое фир-
менное блюдо – котлеты из крабов. Как и в 
каждом мирке, появляются особи, которые 
не принимают текущий уклад и хотят идти 
дальше. Они упорно вскарабкиваются по 
стенке ведра. И все бы ничего, но оставши-
еся внизу крабы почему-то мешают. Если 
бы только они подталкивали своих соро-
дичей, но они же, напротив, цепляются за 
спины впереди идущих и вместе с ними 
падают опять на дно. Так продолжается до 

Ничего эта ситуация не напоминает? 
Исследователь Джон Роекка сформулиро-
вал «Теорию ведра с крабами»: соседи 
очерняют соседей, журналисты сочиняют 
истории про знаменитостей, работники 
подсиживают коллег. Да и у тебя, навер-
ное, личных примеров достаточно. Когда 
ты горишь идеей и жаждешь стать лучше, 

нейронной тропинки на другую. Отсю-
да происходит знакомая всем лень 
и даже боязливость, с которой мы 
беремся за новую деятельность. Они 
просто кричат нам: «Все новое – зло!».

Наверняка, у каждого в 
компании есть человек, на-
зовем его N, простачок, 
над которым осталь-
ные привыкли 

напряжение. И во благо психологического 
климата в коллективе, сам того не осозна-
вая, N соглашается еще немного побыть 

тем самым простачком.
Если твой друг решился на измене-

ния, смело отметай все, что знал о его 
прежних привычках, от которых он 
решил отказаться. Смотри на него как 
в первый раз, узнавай его заново. Твой 
друг не является набором привычных 
представлений, с которыми так трудно 
расстаться.

А если ТЫ желаешь измениться – 
карабкайся наверх что есть силы, не смо-

тря на то, кем ты являлся за шаг до этого. 
И если увидишь кого-то поверх головы – 

порви шаблон, подтолкни его. Хотя... Это 
уже тебе решать.         
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сать мне потом поможет в будущем, 
но меня это не так сильно интересует. 

Этим летом я летала в Грецию и 
побывала в Акрополе, где экскур-

Тогда, после возвращения с отдыха, 
я пошла в школу забирать учебники.  На 
обратном пути мимо меня прошла толпа 
МЧСников. Этот момент напомнил мне 

разговор с родителями о возможном 
в а - рианте работы в МЧС кино-

логом. Я очень сильно 
люблю собак и души 
в них не чаю. Хотя у 
меня никогда не было 

собаки, я пробовала дресси-
ровать овчарку одного знако-
мого. Делала я это с удоволь-
ствием, и у меня даже хорошо 

получалось!
Можно предполо-

жить, что это было слу-
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Говард Филлипс Лавкрафт как чело-
век и писатель – фигура крайне неодно-
значная. Мне приходилось сталкиваться 
с абсолютно разным отношением к его 
творчеству. Некоторые его боготворят, 
называют революционером в литературе 
ужасов, уважают его стремление к нова-
торству и экспериментаторству. Другие 
его ненавидят, возможно, даже боятся. 
Так как описанные им образы, стремле-
ние выйти за рамки обыденности, тяга 
к неизвестному, непостижимому про-
стым человеческим умом не уклады-
ваются в голове, пугают, отталкивают. 
Я попытался проследить, какие темы 
интересовали Говарда Лавкрафта на 
примере, пожалуй, самого известного 
и культового его произведения «Зов 
Ктулху». Быть может, окажется, что 
кому-то из читателей близки эти темы. 
А возможно, для кого-то произведение 
Лавкрафта станет ключом к ответам на 
давно терзающие душу вопросы. 

Однако, прежде чем перейти к «Зову 
Ктулху», думаю, будет не лишним сказать 
несколько слов о ранних годах писателя, 
о событиях и факторах, оказавших влияние 
на его мировоззрение. Ведь, как говорил 
Антуан де Сент-Экзюпери, «все мы родом 
из детства». 

Детство будущего короля ужасов было 
весьма непростым. Он родился в Про-
виденсе, штат Род-Айленд США, в 1890 
году. Через два года после рождения Го-
варда его отец был помещен в психиатри-
ческую лечебницу. Мальчик с матерью 
переехал к деду Уиплу  – «центру всей его 
вселенной».  Он рассказывал юно- м у 
Лавкрафту страшные истории 
собственного сочинения, 
показы-
в а л 

предметы европейского искус-
ства и, что самое главное, при-
вивал ему любовь к литературе 
(ещё бы, дед Говарда имел са-
мую большую библиоте- к у 
в городе). Благодаря 
Уиплу талантливый 
мальчик начал писать 
стихи и рас-
сказы уже в 
шесть лет. 
В 1896 году 
умерла ба-
бушка Говар-
да. Её похо-
роны произвели на 
него огромное впе-
чатление. Ему стали 
снится кошмары, 
существа из которых 
позже были описаны им 
в его произведениях. Во-
обще Лавкрафт от приро-
ды был очень ранимым, 
восприимчивым ребен-
ком. Он боялся темноты (этот 
страх помог преодолеть всё тот 
же дед Уипл), страдал от ночных 
кошмаров, а после смерти деда 
и переезда из его дома в 1904 году 
вообще хотел покончить жизнь са-
моубийством. Все эти душевные качества 
в сочетании с непростым детством и созда-
ли мировоззрение писателя.

Теперь давайте, наконец, поговорим 
о рассказе «Зов Ктулху». Сюжет начинает-
ся с того, что главный герой после смерти 

своего двоюродного дяди обнаружива-
ет ящик со странными документами 
и записями. Погружаясь в их изуче-
ние и анализ, герой постепенно начи-

нает проникать в тайны таинственного 
культа древних богов. В произведении нет 
четко выраженного сюжета. В рассказе 
собраны различные статьи, заметки, днев-
ники и истории людей, столкнувшихся с 
этим культом, и напоминает журналист-
ское расследование. Главная тема расска-
за – страх перед неизведанным. Буквально 
в первом абзаце Лавкрафт говорит о том, 
насколько глупы и ничтожны люди, и что 
нам на самом деле повезло жить в неве-

дении, потому что окружающий нас мир 
настолько ужасен и чудовищен, что 
приоткрой мы хоть немного заве-
су его тайны – мы тут же сойдём 
с ума, иными словами – «умножа-

ющий познания, умножает скорбь», 
как писал Соломон. Эта идея 

подтверждается автором на 
протяжении всего рассказа. 

Все персонажи, прикос-
нувшиеся к зловещему 

культу древних бо-
гов, либо в скором 
времени умира-
ют, либо сходят 
с ума. И даже 
главный герой 

в конце своего по-
вествования говорит, 

что, вероятнее всего, 
жить ему осталось 

недолго.
Хотелось бы 

сказать пару слов 
и про атмосферу 

рассказа. Она очень 
хорошо созвучна 
с его идеей – 
вязкая, тягучая. 
Лавкрафт нику-

да не спешит. Он 
очень медленно, последова-

тельно раскрывает нам 
ужасную, скрытую 
до недавних вре-
мен от человечества 

тайну, и с каждой новой дета-
лью повествование становится 

еще загадочнее и запутаннее, а страх, нет, 
даже первобытный ужас от встречи с не-
известным, проявляется все отчетливее 
и отчетливее… 

Соглашаться с Лавкрафтом или нет – ре-
шать, конечно же, вам. Я лишь хочу заме-
тить, что его идеи имеют право на жизнь 
и уж точно не лишены смысла. Ведь люди 
действительно давно уже считают себя хо-
зяевами всей Земли, подчас забывая о том, 
что, в сравнении с вечностью и масштабом 
вселенной, мы лишь крохотные, недолго-
вечные песчинки. Говард Лавкрафт лишь 
напоминает нам об этом. В каком-то смыс-
ле он спускает все человечество с небес на 
землю. Возможно, именно поэтому многие 
люди и недолюбливают его? Не знаю. Но 
думаю, вам следует самим ознакомится 
с рассказом «Зов Ктулху», чтобы сфор-
мировать собственное мнение об идеях 
одного из самых интересных писателей 
20-го века.

Иван Конищев

«ЗОВ КТУЛХУ»
предметы европейского искус-
ства и, что самое главное, при-
вивал ему любовь к литературе 
(ещё бы, дед Говарда имел са-
мую большую библиоте- к у 
в городе). Благодаря 
Уиплу талантливый 
мальчик начал писать 
стихи и рас-
сказы уже в 
шесть лет. 
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бушка Говар-
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вообще хотел покончить жизнь са-

подтверждается автором на 
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весьма непростым. Он родился в Про-
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году. Через два года после рождения Го-
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переехал к деду Уиплу  – «центру всей его 
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показы-
в а л 

моубийством. Все эти душевные качества 
в сочетании с непростым детством и созда-
ли мировоззрение писателя.

Теперь давайте, наконец, поговорим 
о рассказе «Зов Ктулху». Сюжет начинает-
ся с того, что главный герой после смерти 

своего двоюродного дяди обнаружива-
ет ящик со странными документами 
и записями. Погружаясь в их изуче-
ние и анализ, герой постепенно начи-

нает проникать в тайны таинственного 
культа древних богов. В произведении нет 
четко выраженного сюжета. В рассказе 
собраны различные статьи, заметки, днев-
ники и истории людей, столкнувшихся с 
этим культом, и напоминает журналист-
ское расследование. Главная тема расска-
за – страх перед неизведанным. Буквально 
в первом абзаце Лавкрафт говорит о том, 
насколько глупы и ничтожны люди, и что 
нам на самом деле повезло жить в неве-

дении, потому что окружающий нас мир 
настолько ужасен и чудовищен, что 
приоткрой мы хоть немного заве-
су его тайны – мы тут же сойдём 
с ума, иными словами – «умножа-

ющий познания, умножает скорбь», 
как писал Соломон. Эта идея 

еще загадочнее и запутаннее, а страх, нет, 
даже первобытный ужас от встречи с не-
известным, проявляется все отчетливее 
и отчетливее… 

Соглашаться с Лавкрафтом или нет – ре-
шать, конечно же, вам. Я лишь хочу заме-
тить, что его идеи имеют право на жизнь 
и уж точно не лишены смысла. Ведь люди 
действительно давно уже считают себя хо-
зяевами всей Земли, подчас забывая о том, 
что, в сравнении с вечностью и масштабом 
вселенной, мы лишь крохотные, недолго-
вечные песчинки. Говард Лавкрафт лишь 
напоминает нам об этом. В каком-то смыс-
ле он спускает все человечество с небес на 
землю. Возможно, именно поэтому многие 
люди и недолюбливают его? Не знаю. Но 
думаю, вам следует самим ознакомится 
с рассказом «Зов Ктулху», чтобы сфор-
мировать собственное мнение об идеях 
одного из самых интересных писателей 
20-го века.

Иван Конищев
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СЕРАЯ РОМАНТИКА
Хрущёвка – счастье советского граж-

данина, которое обернулось глобальной 
проблемой современных городов. Рево-
люционный проект, призванный при-
вести к светлому будущему, который 
стал символом краха коммунистических 
надежд. Самый яркий и одновременно 
ужасный символ брутализма и функци-
онализма в России. Хрущёвки – это не 
просто здания, это – наша жизнь, это – 
наша история.

Большинству россиян хрущёвки ка-
жутся чем-то отвратным, отталкивающим, 
представляются пережитком прошлого, 
но мне они нравятся. В советские времена 
было построено много красивых и, воис-
тину, великих монументальных зданий. Но 
появились и хрущёвки – самые массовые 
типовые проекты жилых домов, в которых 
большинство из нас живут и по сей день.

Во время Великой Отечественной во-
йны города многих стран были стёрты 
буквально в порошок. После войны горо-
да нуждались в рабочей силе, чтобы вер-
нуться к мирной жизни, чтобы наладить 
инфраструктуру и построить новые места 
для проживания. Люди всё прибывали и 
прибывали в город из деревень и сёл, из-за 
этого последний пункт стал первостепен-
ной задачей.

В числе этих стран был и СССР. Перед 
советской властью была поставлена зада-
ча не только восстановить из руин города, 
но и обеспечить отдельными квартирами 
людей, проживавших в бараках и комму-
налках. В постановлении ЦК КПСС от 
4 ноября 1955 г. было предписано разрабо-
тать к 1 ноября 1956 г. простые, дешевые 
и продуманные проекты типовых домов. Не-
обходимо было создать, как говорил фран-
цузский архитектор Ле Корбюзье, «машину 
для жилья»: место, где можно будет спокой-
но и относительно комфортно существовать. 
Хрущёв настолько разошёлся, что критико-
вал проекты зданий даже с малень-
кими «украшательствами» и лишил 
сталинской премии архитектора 
Леонида Михайловича Полякова, 
который имел отношение к проекти-
рованию гостиницы «Ленинградская» 

в Москве.

Типовые здания 
были изначально 
придуманы не в 
СССР. Подоб-
ные строе-
ния были и в 
послевоенной 
Франции, и в 
Германии. Од-
нако в СССР 
европейские про-
екты были дорабо-
таны в сторону 
удешевления. 
Х р у щ ё в к и 
в прямом 
смысле выхо-
дили с завод-
ского конвейера. 
Весь процесс изготовле-
ния дома был расписан по минутам време-
ни и килограммам материалов. На заводе 
изготавливались блоки, затем их отвозили 
на стройку и собирали, как конструктор, 
ставя друг на друга, по опорам. В них не 
было ни единого лишнего килограмма же-
леза или бетона, ни одного лишнего ква-
дратного метра. Но хрущёвки строились не 
только быстро, но и на время. Если точнее 
–  на 25 лет. Потом должны были наступить 
80-ые годы, и новые коммунисты должны 
были отстроить новое, более современное 
и удобное жильё. Ага, отстроили... но мно-
гие верили, что так и будет. 

Эксперимент начался с Москвы. В 1956 г., 
тогда ещё на окраине города, в Черёмуш-
ках, построили целый район панельных 
домов, лёгших в основу типовых серий 
строений хрущёвского периода. Событие 
для советского народа настолько важное, 
что по нему был снят фильм «Черёмушки». 
Сегодня доброе отношение к хрущёвкам 
может показаться наигранным. Но тогда 
для людей получить квартиру в новом доме 
было настоящим праздником. Представь-
те, вы живёте в тесном пространстве ещё 
с 10-ю людьми, все удобства на улице, и 
вдруг вы переезжаете в собственную квар-
тиру. Поняли, каково это?

Но в дальнейшем оказалось, что хру-
щёвки и не такие уж экономичные. Малые 
затраты средств на постройку не всегда 

хороши. Крыши протекают, любой не-
закрытый кран создает потоп соседям 
снизу. Стыки блоков нередко расходи-
лись, и в них скапливалась влага. Это 
приводило к разрушению здания. 

Но самой основной проблемой 
(куда уж хуже?) 

стала тепло-
потеря.  И 
уже при -20С 
уютное ме-
сто обитания 
п р е в р а щ а -
лось в хо-
лодильник. 

И тут пришёл на помощь он – ковёр. Он не 
только уменьшал теплопотерю, но и решал 
проблему со звукоизоляцией. Ковёр на сте-
не задавал стиль всей комнате.

Сегодня хрущёвки составляют 10% от 
всего жилого фонда России. Но уже за дву-
кратный срок своей эксплуатации, пусть 
они всё ещё стоят и в них живут люди, их 
эстетический вид точно не улучшился. Кон-
цепт типа хрущёвок пытались повторить 
в США и в Европе.  Но их опыт показыва-
ет, что в таких районах возрастает уровень 
преступности и маргинальных слоёв обще-
ства. Успешный в финансовом плане чело-
век всегда старается уехать из хрущёвки.

Сейчас уже есть программы по замене 
и сносу хрущёвок. Но, вероятно, дольше 
всего они простоят в странах бывшего 
СССР. Быть может, некоторые из них ста-
нут архитектурными памятниками. Вот 
представьте, что ваш дом, ваша квартира, 
где вы сейчас, вероятно, сидите и читаете 
эти строки, будет чем-то таким же значи-
мым, как Колизей или Пизанская башня. 
Самому смешно.
Но лично для меня хрущёвки – это не про-
сто здания, это моё вдохновение. Они одно-
временно непримечательны и гениальны. 
Можно просто, когда тебе грустно, усесть-
ся на подоконник и смотреть на грустные, 
порой угнетающие пейзажи родных по-
строек и грустить в кайф. Вспомните, если 
вы жили в хрущёвке, какие воспоминания 
с ней связаны? Может, первая любовь, а 
может, просто те беззаботные дни, когда 
хотелось утром проснувшись, пойти гулять 
с пацанами и вместе придумывать занятия: 
валяться в снегу, бегать, играть в войнуш-
ку и полчаса выяснять, кто будет немцем, 
а кто русским, а не сесть за компьютер и 
закрыться от мира сего. Стало тепло на 
душе? Я привёл свои воспоминания, но на 
их месте может быть любой отрывок из ва-
шей жизни.

Вадим Тимаков
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Зима… Что ты, Читатель, понимаешь 
под этим словом? Завораживающий, ноч-
ной танец снежинок в свете уличных фо-
нарей, или же получение по щам снежка-
ми от своих друзей? А может что-то иное? 
Я не знаю. Но я с уверенностью могу ска-
зать, что зима – лучшее время года. Если ты 
думаешь иначе… То я приду к тебе домой, 
слышишь?! Я приду к тебе домой с этой 
газетой, запасом чая, пледом и консолью, 
и докажу тебе всю крутость зимы. Согла-
шусь, конечно, во всём есть минусы, даже 
в зиме. И зимой надо быть осторожным, 
чтоб выжить по дороге из ГДМа домой. НО! 
Самое главное. Помни, Читатель, не ешь 
жёлтый снег!

Вадим Тимаков
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Где-то взросло дерево, которое достало 
до звезд. К этому дереву все боялись подой-
ти, ведь оно было мрачным и необычным, 
без плодов и листьев. Было в нем и что-то 
притягательное, и, попадая под влияние де-
рева, каждый смертный считал своим дол-
гом попросить у него исполнения желаний. 
Вот так незадача. Мрачное дерево давало 
людям веру в их собственное маленькое 
счастье. Конечно, это дерево имело свои 
корни и ветви. Корни старались все глубже 
и глубже расти – почва этого дерева была 
кладбищем. А вот ветви каждый раз стре-
мились к самому верху, даже когда верх 
был достигнут – это становилось олице-
творением начала жизни. А чем же явля-
лось само дерево? Оно определяло, будет 
сегодня больше корней иль ветвей. Все за-
висело от желания людей. Они были теми, 
кто выбирал свою судьбу, думая, что от них 
ничего не зависит. Желание желанием, но 
нужны действия, чтобы получить то, чего 
жаждешь. Если посмотреть на это дерево 
сейчас, то можно соотнести его с Прошлым 
(Корни), Будущем (Ветви) и самое главное 
– Настоящим (Ствол Дерева). Без основы 
ветви не будут расти, а корни увядать. Без 
основы не было б людей, что хотят загадать 
желание. Так что каждый раз, когда ты хо-
чешь подумать о прошлом, помни, что сей-
час ты в настоящем. Важно видеть Жизнь, 
а не Смерть.

Олеся Богданова

Демократура (исп. Democracies) – по-
литический режим, в котором совмеща-
ются черты демократии и диктатуры. 
Демократура обеспечивает возможность 
ненаказуемого игнорирования и наруше-
ния интересов большинства или значи-
тельной части граждан.

Впервые эта форма правления появи-
лась в Испании при режиме Давало Берен-
гера (1930–1931) и при Франциско Франко 
(1936–1975). Разберем это понятие под-
робнее. Возьмем демократию, что она дает 
такому режиму?  Разумеется, при демокра-
тическом режиме больше прав и свобод, а 
ещё повышается вероятность при-
нятия хороших ре- ш е -

ний. Это, конечно, плюсы, но есть и минус: 
при демократии решение не реализуется 
так быстро, как хотелось бы. 

Теперь перейдем к диктатуре. При та-
кой форме правления возможно быстро 
принимать и реализовывать политические 
решения: это плюс. Но при этом существу-
ет большой риск принять непопулярные 
решения с ужасными последствиями для 
общества – это минус.

Демакратура – это плюсы и минусы 
перечисленных выше политических режи-
мов: демократия в принятии решений и 

дик- татура в их реализации.
Иван Иванов

ДЕМОКРАТУРА

ИГРА СЛОВ

ДЕРЕВО
17 ноября 2019 года в Гатчине состо-

ялся X юбилейный Гатчинский полума-
рафон – долгожданное событие для на-
шего города. В соревнованиях приняли 
участие 3500 бегунов. Из них – только 
300 человек – спортсмены из Гатчины. 
Остальные участники – гости из 242 го-
родов и 10 стран!

С лёгкой иронией можно заметить, 
что в Полумарафоне приняли участие 
не только спортсмены и волонтеры, но и 
многие жители города Гатчины, которые 
в этот день активно приобщались к ЗОЖ. 
С 12:00 до 15:00 часов гатчинцы были вы-
нуждены передвигаться по городу своим 
ходом, поскольку большая часть 
дорог была перекрыта для 
общественного и личного 
транспорта.

Мы и сами приняли 
участие в этом меропри-
ятии, но только как во-
лонтеры. Мы получили 
незабываемые эмоции.

На наш взгляд, этот 
Полумарафон являлся хоро-
шей пропагандой здорового образа жизни, 
так как среди участников было большее ко-
личество спортсменов-любителей.

Так же можно отметить, что это событие 
принесло неплохой доход нашим город-
ским кафе, ресторанам, отелям и многим 
магазинам. Гости из других городов прибы-
ли вместе со спортсменами к нам в Гатчину, 
и смогли полюбоваться красотами нашего 
города. Все вместе мы посодействовали 

развитию туризма в нашем городе.
К слову, 22 декабря 2019 г. в Гатчи-

не пройдёт последний в этом году забег 
«Здравствуй, Новый год!». Приезжайте 
в Гатчину и участвуйте вместе с нами! 
Мы вас ждём!

Маргарита Чеботаревская 
и Екатерина Новохацкая

БЕГАЛИ, БЕГАЕМ И БЕГАТЬ БУДЕМ!

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

робнее. Возьмем демократию, что она дает 
такому режиму?  Разумеется, при демокра-
тическом режиме больше прав и свобод, а 
ещё повышается вероятность при-
нятия хороших ре- ш е -

перечисленных выше политических режи-
мов: демократия в принятии решений и 

дик- татура в их реализации.
Иван Иванов
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Зима – самое сказочное время года. 
Накануне праздников все ждут чуда, на-
ряжают елку и думают, что же подарить 
родным и друзьям. Также многих из нас 
волнует вопрос, чем же заняться и куда 
сходить во время новогодних праздни-
ков? Очень хочется новогодние кани-
кулы и выходные проводить не только 
в удовольствие, но и с пользой!

Иногда, в особо холодные дни, нам хо-
чется остаться дома, и, даже сидя в квар-
тире, ты можешь заняться множеством раз-
личных дел. Рассмотрим примеры.

Возьми блокнот и ручку. Подумай 
и вспомни, какие цели ты поставил себе 
в прошлом году, и запиши результаты. Сде-
лал ли ты в этом году все, что запланиро-
вал? Поставь себе цели на наступающий 
год, чтобы лучше представлять, что ты хо-
чешь сделать и что для этого нужно.

Ещё один вариант того, чем можно за-
няться дома в холодный зимний день - ра-
зобрать гардероб. Я уверена, что у каждого 
из вас есть те вещи, которые вы перестали 
носить или которые вам разонравилась. 
Думаю, что отдать их кому-нибудь из род-
ственников, знакомых, или друзей – непло-

хая идея.  Новый год – маленькая 
новая жизнь, в которую нужно всту-
пать, отпустив старое и ненужное.

Если ты хочешь остаться дома, но без 
родных и друзей тебе скучно, то лучший 
вариант – пригласить к себе друзей и вме-
сте приготовить новогоднее печенье. В 
сети Интернет есть множество интересных 
и несложных кондитерских рецептов.  Ду-
маю, что близкие определенно будут рады 
заняться выпечкой вместе с тобой.

Так же дома можно занять себя чтением 
какой-нибудь интересной книги или про-
смотром новогоднего фильма. Могу вам 
посоветовать несколько. На первом месте, 
конечно, всеми любимый фильм «Один 
дома». А далее выбирайте по списку:
«Гринч - похититель Рождества»,
«В поисках Санта Лапуса»,
«Чарли и шоколадная фабрика»,
«Рождественская история»,
«Щелкунчик и четыре королевства»,
«Лёд», «Снежный ангел», «Елки 4».

А куда же сходить, если не хочется си-
деть дома? 

Для начала вы можете посетить Госу-
дарственный музей-заповедник «Гатчина». 

Зимой, как и в дру-
гие времена года, там 

очень красиво и атмосферно. 
Если у вас есть желание по-

гулять – смело направляйтесь 
туда.

Любителям активного отдыха 
очень советую рассмотреть ва-

риант посещения катка на стадионе Спар-
так в Гатчине. Очень многие любят катать-
ся на коньках, а зима – самое время для 
этого. Для тех же, кто не умеет кататься – 
это замечательная возможность научиться.

Некоторым из нас в холодное время года 
хочется теплой погоды и солнца. Но и зи-
мой вы можете провести время в тропиках. 
Такую возможность дает вам оранжерея 
Таврического сада в Санкт-Петербурге. 

В Санкт-Петербурге ещё можно побы-
вать и интересно провести время на оле-
ньей ферме или ледовом катке «Лапландия 
Парк» на Крестовском острове.

А всех тех, кто не желает скучать и лю-
бит разгадывать тайны, я приглашаю в Гат-
чинский Дворец Молодежи на новогоднюю 
программу «Тайны новогоднего ГДМ».

Ульяна Примоченко  
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