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Б А Ш Н Я 

«Собака бывает кусачей 

Только от жизни собачей» 

Я считаю, что это не так. Она 
бывает кусачей оттого, что год 
собаки бывает раз в 12 лет! Ведь 
в этот год особенно почитают и 
берегут собак, и считается, что 
в этот год она приносит сча-
стье. Но живется собакам слад-
ко в их год не с давних времен, 
так как раньше в России не ис-
пользовали «звериный» кален-
дарь. Многие люди даже сейчас 
не следят за тем, чей сейчас год. 

С праздниками поздравляли 
собак и в России. Во многих го-
родах открылись школы для  
дрессировки собак со всеми 
удобствами. Даже открылось 
ателье для пошива собачьей 
одежды! Так что если у вас есть 
собака, поздравьте её с Новым 
годом и не сгоняйте со своего 
дивана! 

Рожденный в год собаки 

InKognito  

Посленовогоднее  
 

Посленовогодняя песенка 

 

В этом году, 

Счастье найду, 

Может немного печали. 

 

Весь этот год, 

Должен народ, 

Петь, веселиться играя. 

 

Бегать плясать, 

Колыбельку качать, 

На любовь отвечать, 

И котенка ласкать. 

 

По лужам скакать, 

С другом играть, 

И просто не унывать! 

 

А с сестрой поиграть? 

Михаил Фролов 
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Обратная связь 

Вова, ты написал отлич-
ную статью про толпу, сказав в 
ней много интересного о толпе. 
Однако человеку, хорошо знаю-
щему толпу, как ни странно, 
трудно рассуждать о ней. Ты не 
учёл, что толпа делится на три 
составляющие: затейщиков, 
провоцирующих возникнове-
ние толпы, так называемых под-
стрекателей; основной массы 
толпы, идущей за подстрекате-
лями; самых низов толпы, о ко-
торых в народе говорят: «Хоть 
сзади, но в том же стаде». 

Вилюс Бруздейлинас 

Комментраии. Редакция 
надеется, что вскоре мы про-
чтём статью, написанную Вилю-
сом, продолжающую тему тол-
пы.  
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ка для концерта была подобра-
на как раз та, которая лучше 
всего звучит в исполнении  ак-
кордеона. Спасибо компании 
Twix и Швепс за хорошую орга-
низацию антракта. А так же 
Андрею Алексееву и всему ор-
кестру за отличный концерт. 

К.Островский 

 

Jazz Band 

Наша группа ездила в Джазо-
вую филармонию. В первом 
акте мы сидели, ели мороженое 
и слушали выступление джазо-
вого ансамбля Jazz Band.  В на-
чале второго акта мы также си-
дели и пили сок, а уже к сере-
дине второго акта мы пошли 
танцевать. Сначала мы танце-
вали только быстрые танцы, а 
потом приступили к медлен-
ным. Во втором перерыве я ку-
пил диск ансамбля Jazz Band и 
у всех его участников взял авто-

графы. Некоторые музыканты 
просто расписывались, а неко-
торые рисовали свой музыкаль-
ный инструмент и вступали в 
разговор. Когда концерт кон-
чился, и мы дошли до машины, 
мы сразу включили музыку Jazz 
Band,  и обратный путь прохо-
дил в ритме джаза. 

На досуге 
Пятница тринадцатого 

Старый новый год, ма-
лый зал филармонии, сезон 2005-
2006, художественный руководи-
тель филармонии – Юрий Те-
мирканов. 

Выступает Молодежный камер-
ный оркестр Петербургского 
государственного университета. 
Художественный руководитель, 
дирижер, аранжировщик и со-
лист Андрей Алексеев 
(аккордеон). 

 13 января мы сходили на 
“Богемский аккордеон”. Когда 
мы вошли в Малый зал Филар-
монии, сразу стало понятно, что 
мы попали на аншлаговый кон-
церт. На концерте играли такие 
знаменитые произведения, как 
произведение Родригеса 
“Кумпарсита”, (14 выпуск “Ну, 
погоди!”), Брюн “Парижское 
танго”, Гардель танго из к/ф 
“Аромат женщины”, Легран 
“Шербургские зонтики” и еще 
много хорошей музыки. Кон-
церт очень веселый, Андрей 
Алексеев много шутил и, конеч-
но же, все хорошо играли! Из 
четырех опрошенных двум кон-
церт не понравился, а двум на-
оборот. Но я считаю, что музы-

Зима  

Хоть на каникулах была не 
очень зимняя погода, но я пы-
тался сделать все, чтобы у меня 
было зимнее настроение. Не-
смотря на плюсовую темпера-
туру, я ходил на каток, катался 
на лыжах и ходил на зимнюю 
рыбалку. На каток я ходил поч-
ти каждый день, почти каждый 
день я катался на лыжах с горок 
и просто играл в снежки. На 
несколько дней я ездил на дачу, 
там ходил на зимнюю рыбалку. 
Я поймал немного рыбы для 
бабушкиной кошки. 

 

Лыжи на льду 

В воскресенье нам с К. Остров-
ским захотелось подышать све-
жим воздухом, и мы отправи-
лись в парк на лыжах. Сейчас 
кататься на лыжах - это убийст-
во, так как все дорожки в парке 
покрыты льдом, а некоторые 
песком. Мы сразу поехали на 
горку, но случайно подъехали 
не с той стороны, и нам при-
шлось объезжать. Наконец мы 
подъехали к горке и поднялись 
на нее. Сначала поехал К. Ост-
ровский, он несся на огромной 
скорости и в конце горке, когда 
заехал за куст, упал. Сразу за 
ним поехал я. Уже почти спус-
тившись с горки, я увидел ка-
навку. Эту канавку я преодо-
лел, но сразу после канавки я 
увидел обрыв в реку, и мне 
пришлось падать. Тут мы заме-
тили, что стало темно, и поти-
хоньку поехали в школу. Нам 
было очень весело и больно от 
падений.  

 Александр Соколов 
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Школьные похождения 

Мир таинств, что открыт          
  перед тобой,  
Мир знаний, мир любви иной.  
Способен ты в него войти иль нет,  
Способен ли сквозь мрак                 
  увидеть свет?  
 
  Омар Хайям 

Недавно нашу школу за-
хватило безумие по поводу 
призывания духов. В нашей 
комнате это тоже оставило 
свой след. 

Вечером, пока еще не вы-
ключили компьютеры, я лихора-
дочно искал заклинания. И на-
шел. Нашел заклинание по вызо-
ву мертвеца. 

В комнате мы начертили 
на полу круг и поставили два 
стула внутрь и один наружу. 
Потом мы прочитали заклина-
ние по вызову Ленина и … ни-
чего не произошло. Ленин не 
пришел. Вопросы нам задать 
не удалось. К сожалению. Но 
мы утешили себя мыслью, что 
от мавзолея до нас пять дней 
пути. Потом, мы на это, как 
говорится, забили. На самом 
деле вызов мог бы и получить-
ся, если бы мы несли сорокад-
невный пост, давали бы карти-
не Ленина каждую ночь ста-
кан воды и т.п.  

На следующий день мы 
вызывали духа огня Базина и 
Гения (Джина). Гения не полу-
чилось из-за незнания латыни 
или из-за кривости пентаграм-
мы. Базина вызывать было и 
сложно и долго. Заклинание 
огромное (5 стр. А4). Но мы 
дошли до конца, и все равно 
ничего не получилось.  

    Еще мы вызывали духа по 
иголке (так же, как на картин-
ке). Духи с помощью иголки  
указывали на буквы, цифры и 
так отвечали на вопросы. 

Я считаю, что вызвать духа 
можно даже и нам, но в это 
надо верить и все делать пра-
вильно. А как думаете вы?  

 

   NICKDOT ϑΛ  

 

 

 

Гадание – реальность 

Гадание. Кто-то верит в это, а 
кто-то нет. Я, человек, не веря-
щий в это, но боязливый, ре-
шил поверить. Всем известно 
гадание, когда человек держит 
иголку в центре круга, на ко-
тором написаны буквы, и «дух 
говорит с тобой» через буквы, 
управляя иглой. Мы решили 
проверить это, и, чтобы рука 
не тряслась, уперлись локтем в 
пол. Иголка осталась в непод-
вижном состоянии. Никто из 
духов не ответил, так что мы 
доказали, что все это выдумки. 

Не верящий в духов 

InKognito 

 

Мини-спиритизм 

Если очень хочется уз-
нать что-то интересующее те-
бя и некому задать вопрос, то 
вызови духа, и он попробует 
ответить на твои вопросы. 

Приготовь лист А4, игол-
ку, с продетой в нее ниткой и 
ручку. На листе нарисуй до-
вольно ровный круг (лучше 
проводить не медленно, а бы-
стро, тогда круг получится 
ровнее) и в центре отметь до-
вольно жирную точку. Вдоль 
окружности напиши все буквы 
русского алфавита, сверху – 
«Нет», снизу – «Да», слева – 
«Здравствуйте», а справа – «До 
свидания». Поставь иголку в 
точку, а сам возьмись за конец 
нитки. Чтобы вызвать духа, 
произнеси: «Здравствуйте + 
(имя духа)». Он будет отвечать 
на твои вопросы, управляя 
иголкой (нежелательно вытас-
кивать иголку во время обще-
ния). Чтобы попрощаться с 
духом, произнеси: «До свида-
ния + (имя духа)» и после отве-
та сними иголку. После сотри 
«портал» - точку и выкинь бу-
магу в мусорку. 

Лично я не верю в этот 
способ вызывать духов, но, ко-
гда иголка двигается сама, ста-
новится не по себе. 

 

tèëîíè* 
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Дневной дозор 
С Новым … дозором, ребята! 
Тимур Бекмамбетов, нако-
нец-то сподобился снять хо-
роший фильм! Ура, ура! (Три 
раза). Но, как и в любом 
фильме, в нём есть свои ми-
нусы и плюсы. Минус – боль-
шой и крупный -    фильм не 
имеет ничего общего с кни-
гой. Но в отличие от ,, Ночно-
го дозора”, здесь есть более-
менее продуманный сюжет, 
который сгруппировали из 
авторской версии сюжета и 
книг Лукьяненко ( «Дневной 
дозор», «Последний дозор»). 
Получилось неплохо. Специ-

Фильм, Фильм, Фильм! 

ально расскажу о сюжете  
вкратце – будет интереснее 
смотреть. 

Вкратце. Очень коротко. 

В Москве появляется убийца, 
который убивает тёмных 
иных. Завулон и темные по-
дозревают в этом кого-то из 
светлых. Гесер собирает всех 
обвиняемых. Оказывается, что 
алиби нет только у Городец-
кого… 

Интригует? Ну и я так думаю. 
Фильм посмотреть стоит хотя 
бы потому, что теперь там об-
ратили внимание не только 
на спецэффекты, но и на ин-

терес повествования. Хотя и 
первое выполнено на высоте. 
Спецэффекты применяются в 
нужных моментах и только 
способствуют восприятию сю-
жета, а не переносят все внима-
ние зрителя на себя. 

 Я ставлю ,, Дневному дозору” 
9,5 баллов из 10! 

 Ваш кинокритик  

Кузя Ди 

Геральдика 
В связи с приближающимся 
рыцарским турниром я ре-
шил написать об основах ге-
ральдики. Надеюсь, моя ста-
тья поможет при рисовании и 
чтении гербов. Герб состоит 
из шести частей: 

1. девиз 
2. мантия 

3. шлем 

4. корона 

5. щит 

6 . щ и т о д е р ж а т е л и 
(щитоносители). 

Девиз помещался на гербе в 
виде ленты со словами. Он не 
являлся обязательной частью 
герба, впрочем, как и другие 
составляющие. В основном 
использовались разные ком-
бинации, например, только 
щит и щитодержатели и т.д. 

Мантия – это в прямом смыс-
ле слова мантия. Она распола-
галась за гербом и почти ни-
чего не значила. Иногда она 
состояла из листьев, что вы-
глядело вполне неплохо. 

Шлем являлся довольно важ-
ной частью и указывал на ваш 
титул: барон, герцог, граф… 
Различия между ними были 
незначительны, вплоть до та-
ких нюансов, как в профиль 
он нарисован или анфас.  

Корона могла выглядеть не 

только как корона, но и как 
колпак или шляпа. Обознача-
ла она, королю какой страны 
ты служишь. 

Щит – это самая важная часть 
герба, показывавшая, какими 
качествами обладал рыцарь. 
На нем изображались разные 
геральдические фигуры и 
комбинации цветов. Зачастую 
щит делился на несколько 
частей, чтобы можно было 
изобразить больше знаков. 

В качестве щитодержателя 
могли быть изображены лю-
бые живые существа, которые 
лишь дополняли изображен-
ное на щите. 

 

Антон Пшенов 



Странный случай 

Глава 1 

 Самое стандартное утро. 
Злостный будильник звенит над 
ухом, не давая заснуть. Стандартная 
яичница с пережаренными краями 
размазана по тарелке гнутой вилкой. 
Ну ладно. Вроде бы все. Лампы, 
льющие желтый, неприятный глазам 
электрический свет, выключены. 
Вечно бодрый телевизор с неумол-
кающим ведущим и тихо лепечущее 
в углу радио выключены. Все бума-
ги в портфеле. Так я их и не выни-
мал. Ладно. Можно идти. 

 Ленивой походкой, свойст-
венной только ему в этом доме, Рэд-
рик Сэмуэль вышел из квартиры. 
Заперев окованную железную дверь, 
несомненно, самую дорогую вещь в 
квартире, на два оборота, наш герой 
пошел на работу.  

 Ну а пока он идет грех бу-
дет не рассказать об этой, несомнен-
но, интереснейшей личности в горо-
де. Родившись в Оксфорде, он по-
ставил сразу несколько вопросов 
перед молодыми супругами Жанной 
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и Сэмуэлем – его родителями. Во-
первых, как его назвать. В семье 
издавна была традиция называть 
детей редкими именами. Хотели 
назвать Ричардом, хотели Джорд-
жем, хотели Евгением, а назвали 
Рэдриком. Почти сразу появилось 
во-вторых. Где ему учиться? Хоте-
ли учить в Оксфорде, но Рэдрик 
был слишком мал. Пришлось ему 
учиться в обычной школе. Со свер-
стниками он сходился легко, все-
гда был отличным лидером, а в 
особенности любил рискованные 
предприятия. После школы попал 
по связям в Оксфорд на факультет 
менеджмента. А сейчас он на ок-
раинах Лондона в поте лица пыта-
ется прожить на одну зарплату. 

 

GrеГ 

2006  

По мотивам Оруэлла. Серия 1 

Прошло 22 года с тех со-
бытий, которые произошли с Уин-
стоном. С тех пор случилось мно-
гое - евразийские повстанцы захва-
тили власть и разработали план по 
освобождению других стран от 
тоталитарного режима. За 20 лет 
они под руководством внезапно 
появившегося Голдстейна завоева-
ли Остазию и Океанию. В 2005 

Опять. 
Пыль. Много пыли, клубя-

щейся в воздухе… Надо мной… Хо-
тя, собственно, кто я? И где? Собст-
венно говоря, здесь пыльно… Очень 
пыльно… Пахнет прокисшим моло-
ком и спиртом. Крашеные стены. 
Что!!? Я в больнице??? 

С рывком, Zero сел и осмот-
рел палату, где он находился, безум-
ным, мутным взглядом. Шприцы на 
окне, много шприцов в ужасном пла-
стиковом стаканчике. Желтые краше-
ные стены в цветочек, древняя лам-
почка на потолке, много пыли и мух, 
запотевшие очки маячат на переднем 

фоне и всё тот же ужасный запах 
прокисшего молока… Так, очки 
мои… 

Поразмыслить дальше не 
удалось. Вошла медсестра в неиз-
менном белом халатике и шлёпан-
цах. 

- Ну как ваше здоровье? 
Можете и не говорить, я знаю, что 
плохо. У вас, между прочим, был 
удар. Наверное, при виде своего 
бедного друга… Ну ничего. Отле-
житесь, поправитесь и завтра с ут-
речка уже будете здоровенький… 

На секунду она оглянулась, 
кто-то позвал её. 

- Что? Что?!! Кто умер? В 
третьей палате? О боже! Сейчас я, 
сейчас…. 

И, прошлёпав, медсестра убе-
жала. Zero подождал немного и по-
шёл следом. Мимо пробегали встре-
воженные санитарки и доктора. Прой-
дя к палате № 3, он заглянул туда и 
увидел человека, неестественно рас-
кинувшего руки и ноги. В убийстве 
не было ничего странного, кроме 
двух вещей. Первая – на человеке не 
было никаких повреждений, вторая – 
он, без каких-либо креплений и клея, 
«лежал» спиной на потолке и не па-
дал. Самое странное, что на стене 
была выжжена через штукатурку… 
всё та же перевёрнутая звезда. И 
опять этот странный запах прокисше-
го молока… 

 Продолжение следует. 

Кузя Ди 

Начало в №16, №17 , №19 

году Голдстейн умер,  ему посмерт-
но дали орден Великого Героя Де-
мократии и похоронили в мавзолее. 
Вроде бы в мире все образовалось. 
Воцарилась демократия… 

 
Максим жил в обычной 

немецкой семье. В школу он пошел, 
как все, в 7 лет, проучился 11 лет и 
поступил в университет на эконо-
мический факультет. Окончил его и 
поступил на работу. В общем, все 
как у всех обывателей небольшого 
городка Бремена. Но однажды его 
жизнь кардинально изменилась…  

 
22 июня он встал с кровати 

и увидел письмо, адресованное ему. 
В этом письме ничего не было на-
писано.  В конверте лежала лишь 
визитка с адресом. Хоть это и на-
сторожило Макса, но должного 
внимания он письму не уделил и 
вскоре позабыл про него. По пути 
он чуть не попал в аварию. На мес-
те неслучившейся аварии  был зна-
комый конверт с визиткой. Он не 
поехал на работу, а решил пойти по 
указанному на визитке адресу. Что 
же он обнаружил? Такого дома не 
существует. Стоял милый летний 
денек. Солнце светило ярко, но 
Макс не получал от этого удоволь-
ствия. Он боялся позвонить в мили-
цию,  интуитивно чувствуя, что про 
это не должен знать никто. 

Евгений Кондрашин 



Скинхеды -  
современная проблема 

Эта статья относится к группе тех, 
которые я писал раньше, но, на мой 
взгляд, она серьёзнее по теме. 

Проблема фашизма, к сожалению, 
очень актуальна в нашей стране. Когда 
я приезжаю домой, я часто слышу, что 
в Питере убили чёрнокожего студента. 

Сейчас проявления фашизма чаще 
всего можно встретить в двух движе-
ниях: слушатели рока (чаще панки) и 
футбольные фаны. 

На мой взгляд, скинхеды - это 
злые фанатики, философия которых 
такова – «Мы лучшая во всём мире 
нация и мы должны быть одни!». Су-
ществует множество лозунгов на эту 
тему, например: «Россия для рус-
ских!». Скинхеды продолжают идею 
Гитлера, который хотел истребить 
низшие нации (так считал он). Тради-
ция фашизма бить чёрнокожих пошла 
ещё от Гитлера, то есть фашизм не 
такое уж новое движение, только сей-
час оно в расцвете. 

Скинхеды сильно выделяются 
из общества своим внешним видом и 
поведением. Обычно они побриты 
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налысо, носят гады, у них свисают 
подтяжки и они очень агрессивны. 
Ещё по шнуркам скинхеда можно уз-
нать, сколько людей он избил, у них 
ведётся расценка шнурков, которую я 
не помню. 

Самое интересное событие 
для скинхедов - это погром рынка, но 
чаще всего это заканчивается тем, что 
ОМОН всех избивает и увозит или они 
убегают. 

Но не надо думать, что фа-
шизм встречается только в России, он  
развит в таких странах, как США, 
Англия, Франция… Также определён-
ное колличество завязывают с фашиз-
мом. Я смотрел фильм, где одного из 
скинхедов посадили в тюрьму, где 
было много чёрнокожих, и он выжил 
там, только из-за того что его уберёг 
один негр, с которым он подружился. 
После этого он стал жить нормально. 
Для тех, кому интересно, фильм назы-
вается «Американская история X». 

Обычно есть кто-то, кто руко-
водит этой огромной молодёжной си-
лой, потому что она не может сдержи-
вать себя. Есть целые организации, где 
людей посвящают в скинхедов.  

Лично я не знаю, как можно 
скинхедов называть умными, если 
большинство даже не знает, как пра-
вильно рисуется свастика.  

Скинхедов мало кто любит 
даже из молодёжи. Мне рассказывал 
один человек, как человек двадцать 

рэперов стояли, к ним подошёл 
скинхед и сказал, что он скин. То-
гда они его все дружно избили.  

Скинхеды уже совсем потеря-
ли голову, потому что они бьют 
панков, русских… 

Обычно скинхеды из пло-
хих семей, и поэтому они такие. 

Лично я не уважаю скинхедов, 
но, когда я слышу о терактах, воо-
ружённых нападениях, я задумыва-
юсь.  

 
Комментарий. Я хочу побла-

годарить Вову Ломаева за статью 
на очень важную, животрепещу-
щую тему. По-моему, каждый нор-
мальный человек понимает, что все 
проявления фашизма – это очень 
плохо. Но ведь важно понять, поче-
му это плохо. Это во-первых. Во-
вторых, мне не кажется, что знать, 
как рисуется свастика, должен каж-
дый умный человек или каждый 
скинхед. Никакое знание само по 
себе ни от чего не спасает. Можно, 
например, очень хорошо знать 
Библию и ненавидеть людей. Глав-
ный вопрос, который мне хочется 
задать Вове и другим нашим авто-
рам и читателям: почему фашизм – 
это плохо. Приглашаем к обсужде-
нию. 

М.А.Мирзоян 

     *              *            * 

   Если взяли вы ватрушку 

И искать пошли вы горку, 

Выбирайте, что покруче, 

И водой полейте склон, 

И вставайте на ватрушку, 

И отталкивайтесь сильно – 

Будет сразу в ваших венах 

Целый год адреналин. 

   

   *              *            * 

Если елку вдруг на праздник 

Нарядить вдруг захотели, 

То за месяц вы украсьте, 

Чтобы сразу все успеть. 

После праздников зато вы 

Всем раздайте все игрушки – 

Будет Новый год удачным, 

Чтоб все новое купить. 

Виктор Федотов 

 

НЕ В ТЕМУ: 

Идет бурное об
суждение п

ро-

шедших каникул. Каждый рас-

сказывает
, как он встречал 

Новый год. 

Женя Румянцев, как обычно, 

очень эмоционал
ен. 

Он обращает
ся к Мариэте 

Апресовне:
  

“Амаретт
а Апресовна

!!!” 


