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Здравствуй, наш ми-
лый читатель!  

За окном начало де-
кабря – самое вред-
ное время в году, и не 
осень, и не зима. Вро-
де студит по утрам 
декабрьским холод-
ком, а ноябрьскую 
пыль убирать снегом 
не хочет. В городе 
уже ставят каркасы 
для новогодних елок, 
в магазинах начина-
ются распродажи 
рождественской мело-
чевки, а погода все 
жадничает, никак не 
сделает нам подарок. 

Ну, да ладно. Новый 
год уже не за горами, 
так что пыль на зим-
них сапогах скоро 

сменится россыпью 
свежих снежинок, в 
воздухе повеет долго-
жданным праздником. 

Не болей, дорогой чи-
татель! Декабрь лю-
бит подкладывать 
простуды в терпкий 
воздух и морозить 
чьи-то глупо откры-
тые макушки. Так что 
вооружайся теплыми 
шапкой, шарфом и ва-
режками. Нынешняя 
погодка – еще цветоч-
ки. Ягодка в виде обе-
щанных наикрепчай-
ших морозов нас еще 
ждет, но, как говорит-
ся, предупрежден – 
значит вооружен. 

А сейчас, дорогой чи-
татель, налей себе 

чаю, захвати 
любимые печеньки и 
возьми в руки новый 
номер «Свободной 
ладьи». Вечер прой-
дет приятно и увлека-
тельно: ты узнаешь, 
как наша редакция 
съездила на фести-
валь начинающих 
журналистов, откро-
ешь для себя много 
нового о молодежи и 
ее движениях, заду-
маешься о вещах кос-
мического масштаба.  

В общем, впереди те-
бя ждет интересная 
прогулка по страни-
цам нашей Ладьи. 
Приятного путеше-
ствия! 

                         Арина  

МИФТАХУТДИНОВА 
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«Свободная Ладья» по-
сетила концерт, где 
главными действующи-
ми лицами были дети  
особой заботы. Меро-
приятие состоялось в 
актовом зале Дворца 
творчества детей и мо-
лодежи г.Оренбурга. 
Зрителю были пред-
ставлены танцеваль-
ные и музыкальные но-
мера. 

Программу вечера орга-
низовал Дворец Творче-
ства Детей и Молодежи. 
Особое внимание во 
дворце уделяется обуче-
нию и развитию творче-
ских способностей у де-
тей особой заботы. Про-
шедшее мероприятие – 
доказательство того, что 
жизненные трудности не 
мешают людям блистать, 
раскрывать свои таланты 
и чувствовать, что они 

ничем не отличаются 
других.  Грамотные педа-
гоги помогают вернуть 
детей стимул к развитию 
как физическому, так и 
творческому. Путем 
усердного труда и огром-
ной заботы они ведут ре-
бят к светлому будуще-
му. Такими творческими 
объединениями являют-
ся: Центр психолого-
педагогического воспи-
тания «Орион», Творче-

ская мастерская 
«Галина» и  Театрально-
игровой коллектив 
«Классная компания». 
Каждое выступление со-
провождалось бурными 
овациями и аплодисмен-
тами. 

Инвалидность не приго-
вор – по окончанию ме-
роприятия осознание 
этой фразы наступает 
окончательно. Зачастую 
именно недостаток воз-
можностей становится 
толчком к усердному 
труду над собой, кото-
рый ведет к дальнейше-
му исполнению всех же-
ланий.  

Стелла ЛЕБЕДЕВА 
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За пределами возможностей 



Вечный вопрос, где же 
жилось лучше, какое по-
коление выросло или вы-
растает более приспособ-
ленными к жизни, наше 
или поколение 90-х? Кор-
респондент «СЛ» решила 
сравнить своих сверстни-
ков и тех, кто постарше. 

В большинстве случаев со-
временная молодежь 
«упакована» по полной 
программе: хорошая одеж-
да, аксессуары, машины, 
возможности. Все это было 
бы невозможно без главной 
составляющей - денег. От-
куда у школьников и тех, 
кто уже одной ногой всту-
пил во взрослую жизнь, по-
являются деньги? Есте-
ственно, родители. Те са-
мые люди—выходцы из де-
вяностых. Их молодость 
проходила в лихие времена. 

Сейчас у нас намного боль-
ше возможностей, чем во 
времена наших родителей, 

н о вот же-
лания и 
стремления 
что-то де-
лать куда 
меньше. Я 
и сама яв-
ляюсь пред-
ставителем 
современ-
ного поко-
ления и с 
сожалением 
понимаю, 

что у меня нет такого уж 
огромного страха остаться 
ни с чем и жить на улице. 
Знаю, что родители мне по-
могут как морально, так и 
материально. И таких как я 
тысячи. Люди о ком с сожа-
лением можно сказать 
«поколение потребителей». 
Нашими родителями двига-
ли реальные цели, они хо-
тели хорошей жизни, пони-
мали, что иначе придется 
побираться. И чтобы летать 
на отдых, растить детей и 
дать им хорошее будущее 
они учи-
лись, тру-
дилась и 
старались.  

И... сильно 
переусерд-
ствовали. 
Мы вырас-
тали на 
«всем гото-
веньком», 
мы не име-

ли возможно- сти 
познать цену всем этим бла-
гам. Мы выросли меркан-
тильными и жестокими. А 
мамы и папы потом удивля-
ются – почему?  

Возможно, я сильно утрирую. 

Но я сама являюсь представи-

телем поколения нулевых, ви-

жу всю ситуацию изнутри и 

мне реально страшно за 

наших детей. Как правило, 

каждое следующее поколе-

ние, должно быть лучше 

предыдущего. А в данном 

случае значит хуже? Возмож-

но, мне затуманил мозг мой 

юношеский максимализм. Но 

ведь подобные мысли не при-

ходят из ниоткуда.  

      Анастасия ВЯЧИНА 
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Именно так перево-
дится название филь-
ма Кристофера Нола-
на 
«Interstellar»,премьер
а которого состоялась 
6 ноября и вызвала 
целый шквал как по-
ложительных, так и 
отрицательных отзы-
вов среди критиков и 
зрителей. 

Режиссер создает кар-
тину будущего челове-
чества, достигшего не-
бывалых высот в науке, 
но при этом истощив-
шего все земные ресур-
сы. Природа словно 
взбунтовалась против 
человека. Мир достиг 
того состояния, про ко-
торое когда-то было 
метко сказано: «Когда 
будет срублено послед-

нее дерево, когда бу-
дет отравлена послед-
няя река, когда будет 
поймана последняя 
птица, — только то-
гда вы поймете, что 
деньги нельзя есть». 
Люди отвернулись от 
науки ради того, что-
бы возделывать не-
плодородную почву, и 
она с каждым годом 
давала человеку все 
меньше. 

И тогда ученые реша-
ют найти пригодную 
для жизни человека. 
Это становится воз-
можным. Специали-
сты обнаруживают 
разлом в простран-
ственно-временном 
континууме неподале-
ку от Юпитера, а это 
значит, что пройдя че-

рез него человек 
окажется за тысячи 
световых лет от 
нашей Галактики. 
Эра человечества на 
Земле подошла к 
концу. Но есть ли  у 
него будущее среди 
звезд? 

Фильм представляет 
собой удачный син-

тез художественного и 
научно-популярного 
вымысла. Однако, не-
которые скептики счи-
тают, что с точки зре-
ния физики детище Но-
лана не выдерживает 
никакой критики. Тут 
им апеллирует ученый 
государственного аст-
рономического инсти-
тута им. Штернберга, 
кандидат физико-
математических наук 
Сергей Антипин: 

«Здесь нельзя говорить 
о лжи-только о лукав-
стве и некоторой недо-
говоренности. Пара-
метры черной дыры  
Гаргантюа подобраны 
именно с тем расчётом, 
чтобы в ее пределах 

 Межзвёздный 



о лжи—только о лукав-
стве и некоторой недо-
говоренности. Парамет-
ры черной дыры  Гар-
гантюа подобраны 
именно с тем расчётом, 
чтобы в ее пределах 
могли путешествовать 
люди и выживать после 
этих путешествий». 

Существуют два вида 
черных дыр. Первый-
«черные дыры звезд-
ных масс», имеют ради-
ус всего лишь в 10-20 
километров, но содер-
жат в себе массу,  рав-
ную порядка 5-10 масс 
Солнца, приливные си-
лы разрывают любое 
тело, приближающееся 
к горизонту событий 
подобной дыры. Имен-
но поэтому для того, 
чтобы сделать досто-
верный научно-
популярный и одновре-

менно художественный 
фильм нужно было ис-
пользовать другой объ-
ект - «сверхмассивную 
черную дыру», которая 
имеет массу равную не-
скольким миллионам 
солнечных и гораздо 
большие размеры. В 
окрестностях подобных 
объектов приливные 
силы действуют не так 
сильно, и космический 
корабль может прибли-
зиться к горизонту со-
бытий». 

Стоит отметить, что 
при съемке фильма ис-
пользовались настоя-
щие декорации. Для 
сравнения, почти весь 
«Аватар» снят на фоне 
зеленого полотна, на 
которое, в дальнейшем, 
накладывалась картин-
ка.  

«У нас на площадке бы-

ли просто невероятные 
декорации, Кристофер 
ведь не работает с зелё-
ным экраном. И это 
очень здорово для актё-
ра, когда тебе не нужно 
делать вид, изображать 
что-то, чего на самом 
деле нет. У Нолана ты 
взаимодействуешь с ре-
альным миром» - рас-
сказывает Метью Мак-
конахи, сыгравший 
главную роль. 

Глубину и драматизм 
фильму придают силь-
нейшие музыкальные и 
звуковые эффекты. Ти-
шина космоса звучит, 
пронизывает тело. Ощу-
щение бездны в эти мо-
менты не покидает. Не 
меньшей похвалы до-
стоин и главный 
саундтрек, написанный 
легендарным Хансом-
Цимером. Обладатель 
Оскара и девятикрат-
ный номинант на эту 
премию, композитор со-
здал саундтреки к таким 
фильмам как «Начало», 
«Гладиатор», «Перл 
Харбор», «Пираты Ка-
рибского моря». 
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Волонтер: с заботой об окружающих 

Молодежные движения 
– это не только субкуль-
туры и политические 
организации, не только 
студенческие и педаго-
гические отряды. От-
дельное и очень важное 
место среди молодеж-
ных движений занима-
ет волонтерство. Сего-
дня мы хотим расска-

зать Вам немного боль-
ше о добровольцах про-
филактических работ. 

История Социального 
агентства «Здоровье мо-
лодежи»  началась с со-
здания весной 2000 года 
общественной организа-
ции «Молодежь против 
наркотиков». В юноше-
ской среде проблемы 
наркомании, алкоголиз-
ма, табакокурения возни-
кают гораздо чаще, чем в 
других социальных груп-
пах – эта мысль подтолк-
нула организаторов запу-
стить это движение. 
«Многие молодые люди 
не знают, какие послед-
ствия их ждут от 
«дружбы» с этими вред-
нейшими привычками. К 
тому же, в нашем социу-
ме много ребят из непол-
ноценных или неблаго-

получных семей, кото-
рым тоже нужна помощь 
и поддержка» - рассказы-
вает волонтер Екатерина. 

Добровольцы социально-
го агентства — это под-
ростки и молодые люди в 
возрасте от 14 до 23 лет, 
прошедшие специальную 
подготовку и осуществ-
ляющие работу со 
сверстниками по принци-
пу - «равный обучает 
равного». Волонтеры 
проводят тренинги и ак-
ции,  рассказывают о 
вредных привычках, еже-
годно устраивают дни 
борьбы с наркотикомани-
ей и алкоголизмом,  

Единственный минус 
картины – это приевшее-
ся Голливуду тема спасе-
ния мира небольшой куч-
кой отважных ребят. 
Пример: «Армагеддон», 
«Пятый элемент», 
«Бросок Кобры». 

«Интерстеллар»-
завораживающая, поучи-
тельная и очень красивая 
история, раскрывающая 
перед зрителем  

безграничные возмож-
ности космоса и чело-
веческой души. 

Киносеанс посетила  

Алена КОРОБКО 



Стр. 8 

программы по сохранению 
репродуктивного здоровья 
молодежи и профилактика 
ВИЧ-инфекции. 

«Чем больше молодых лю-
дей знают, как страшны не-
которые болезни, тем боль-
ше парней и девушек заду-
маются и впредь будут 
осторожны, а значит и здо-
ровы. Чем больше ребят 
поймут, насколько ужасны 
последствия употребления 
наркотиков, тем больше 
жизней сохранится» – гово-
рят организаторы движе-
ния. 

В общем, главная задача 
«Социального агентства» - 
всеми силами сохранить 
здоровье молодежи, не дать 
ребятам разрушить свою 
жизнь одной глупой затяж-
кой, инъекцией или поры-
вом чувств. 

 Для молодых людей, во-
влеченных в добровольче-
ское движение, бескорыст-
ная работа в социальной 
сфере становится значимой 
и важной. Это способствует 
их личностному росту, а 
также развитию професси-

ональных навыков, кото-
рые им пригодятся в жиз-
ни. Волонтерская работа, 
помимо социального эф-
фекта, дает возможность 
молодым ребятам наравне 
со взрослыми участвовать 
в жизни своего города, 
района или села, а значит, 
проявлять свою граждан-
скую позицию и добрую 
волю. 

С 2004 года организация 
активно работает в круп-
нейших городах и районах 
Оренбургской области. 
Участниками мероприятий 
организации стали более 
трех тысяч молодых лю-

дей. 

«В 
во-

лонтёрство меня затащил, в 
буквальном смысле, мой ста-
рый знакомый. – делится с 
нами волонтер Никита. - По-
степенно дружеская аура доб-
ровольчества поглотила меня, 
да и сам процесс профилакти-
ки социально обусловленных 
заболеваний мне очень понра-
вился, поэтому я решил за-
няться этим серьёзно. Добро-
вольческим делом занимаюсь 
уже не первый год, езжу в 
профилактические лагеря, 
участвую в акциях. Собира-
юсь развиваться в этом деле и 
дальше». 

Если ты, дорогой читатель, 
тоже захотел стать вершите-
лем добрых дел, обратись в 
оренбургское «Соц. агентство 
«Здоровье молодежи» по ад-
ресу ул. Коваленко д.2. 

Арина МИФТАХУТДИНОВА 
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В глубь кроличьей норы 
Все мы помним 
«кроличью нору» из зна-
менитой сказки Льюиса 
Кэролла: один шаг — и 
Алиса из викторианской 
Англии попадает в со-
вершенно невообрази-
мый мир. Но что для пи-
сателя сказка, то для фи-
зика — реальность. Что 
из себя представляет 
«кроличья нора» в мас-
штабах космоса и что 
она нам даёт, попыта-
лась разобраться редак-
ция «Свободной ладьи». 

Проведём небольшую ана-

логию. Возьмём обычный 

лист бумаги размером с 

Вселенную. Так как старик 

Эйнштейн выяснил, что 

быстрее скорости света 

двигаться нельзя, а лист 

большой, то становится 

очевидно, что до другого 

края листа нам не добрать-

ся. А теперь давайте сло-

жим лист вдвое и продела-

ем в нём небольшую дыр-

ку. Это и будет наша кро-

личья или же по-научному 

кротовая нора. Теперь из 

одной точки Вселенной мы 

в миг добрались до проти-

воположной. И впервые 

возможность существова-

ния такой дыры в про-

странстве доказал вышеупо-

мянутый Альберт Эйнштейн 

вместе с Натаном Розеном. 

Они предположили, что в 

чёрных дырах может проис-

ходить разрыв пространства

-времени и чёрная дыра мо-

жет соединяться этим раз-

рывом с другой дырой. Та 

самая дырка в нашем листе. 

 Более того, теоретически 

подобные «норы» могут 

служить для путешествий во 

времени. Представьте, что 

кротовая нора – это туннель, 

один конец которого распо-

лагается на Земле, а другой 

со скоростью света космиче-

ский корабль уносит в даль. 

По теории относительности, 

на космическом корабле 

пройдет меньше времени, 

чем на Земле. Поэтому 

зайдя сегодня в крото-

вую нору на земле, вы 

выйдите из неё вчера, а 

то и позавчера. 

Однако не надо спе-

шить паковать чемода-

ны для межзвёздных 

путешествий. По оцен-

ке современных физи-

ков, для создания кро-

товой норы диамет-

ром 1 м необходимо 

столько энергии, что ее 

количество можно 

сравнить с мас-

сой Юпитера - и при 

этом она должна быть 

отрицательной т. е. 

быть меньше энергии 

окружающей Вселен-

ной. Помимо этого, 
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кротовые норы отличают-

ся крайней нестабильно-

стью — их существова-

ние может длиться мил-

лионные доли секунды, а 

для создания стабильного 

разрыва в пространстве-

времени нужно огромное 

количество энергии.  

Но не всё так пессими-

стично. На данный мо-

мент телескоп Хаббл об-

наружил объект, который 

может быть кротовой но-

рой, на расстоянии всего 

25 световых лет от нас. 

Уже сейчас учёные гото-

вы построить космиче-

ский корабль, который, в 

теории, сам сможет ге-

нерировать дыры в про-

странстве. Как знать, 

быть может, уже наши 

дети смогут заглянуть 

по ту сторону кроличь-

ей норы.  

              Сергей СЕМЕ-

НОВ 

 

 

— «Халява, приди!»,— 

кричали студенты. Но 

халява прийти не соиз-

волила, поэтому сту-

денты сами отправи-

лись на её поиски. 

Именно так, по преда-

нию, и появились ни-

щеброды.  С тех пор 

наше число всё шири-

лось, а вышеупомяну-

тая госпожа пряталась 

всё изощрённее. «Киса, 

я хочу вас спросить, 

как художник — ху-

дожника: вы рисовать 

Инструкция начинающему нищеброду 

умеете?», - поинтересовался в 

своё время кумир нашей редак-

ции Остап Бендер.  Что же дол-

жен уметь современный иска-

тель халявы? - «Свободная ла-

дья» раскрывает все карты. 
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1. Настоящий нищеброд — 

это талантливый дилетант. 

Мы ничего не знаем, но 

всем интересуемся, ничего 

не умеем, но берёмся за лю-

бое дело. Вот, к примеру, 

сломались у тебя наушни-

ки — и ты скачиваешь ин-

струкцию, берёшь в руки 

паяльники и как достой-

ный потомок суровых со-

ветских инженеров чинишь 

буржуйскую аудиотехнику. 

(Конечно же, это шутка. 

Откуда у нас, студентов, 

деньги на наушники.) 

2. Нищеброд, как таракан 

— может пережить атом-

ную войну и стать дельным 

человеком (не зря же мы 

учились пользоваться па-

яльником и прочей ма-

шинерией). Отходя от ме-

тафоричности, мы должны 

уметь приспосабливаться 

ко всему и жить припеваю-

чи. 

3. Быть оптимистом при 

любых обстоятельствах. 

Доллар растёт, экономика в 

стагнации — а ты улыба-

ешься, теперь денег не бу-

дет не только у тебя. Все не-

вольно идут на посвящение 

в нищеброды. 

4. Нужно уметь общаться. 

Желательно, не на уровне 

«эй, брат, братишка, есть 

чо?». Охотник за халявой, 

как охотник за сокровища-

ми: бодр, свеж и интел-

лигентен. И романтичен, 

ведь даже Чичиковы раз 

в жизни становятся по-

этами. «Здравствуйте, 

будьте любезны, вы так 

прекрасно выглядите» - 

неотъемлемые инстру-

менты нищеброда. Он не 

льстит, он выживает. 

5. Иметь широкий круго-

зор. Иногда нужно уметь 

оторвать взгляд от швед-

ского стола, мелькающе-

го вдали, и оглядеться 

вокруг. Возможно, имен-

но сейчас кто-то готов 

подарить вам виллу на 

Майами и ключ от квар-

тиры, где деньги лежат. 

(Да, мы те еще мечтате-

ли) 

6. Нищеброд должен 

знать иностранные язы-

ки. Ибо жизнь — штука 

непредсказуемая, 

мало ли что может 

пригодиться. Так 

что, как говаривал 

Киса Воробьянинов : 

«Jenemangepassixjou

rs”. 

7. И, само собой, 

нужно быстро бе-

гать. Ибо проехав 

зайцем на обще-

ственном транспор-

те, лучше сразу же 

ретироваться. Ну 

или от кредиторов 

бегать, всякое может 

быть. 

Ваш нищеброд, 

Сергей СЕМЕНОВ  



Как важно в этом 
стремительном потоке 
города не потеряться, 
найти себя, успеть сде-
лать то, что задумал. 
Иногда на все не хвата-
ет сил, времени и сти-
мула. Так думают толь-
ко лентяи, для которых 
главное правило в жиз-
ни «Завтра, завтра - не 
сегодня». А когда, если 
не сейчас? «Свободная 
Ладья» решила опро-
вергнуть изречение ле-
жебок и отправилась на 
встречу с обществен-
ным деятелем, Ольгой 
Лепехиной, чтобы 
узнать все тайны ак-
тивного образа жизни. 

-Ольга, расскажите, на 
что Вы тратите свое 

время? 

– На данный момент я 
учусь на 5 курсе Россий-
скогом Экономического 
университета на коммер-
санта. Но это не ограни-
чивает меня в возможно-
стях заниматься моим 
любимым делом. Я рабо-
таю вожатой в летний пе-
риод времени. Занимать-
ся с детьми безумно люб-
лю. А вот коммерсантом 
в том понимании, в кото-
ром учат в институте, ни-
когда не буду. Возможно, 
я только сейчас поняла, 
что пошла не туда учить-
ся.  А вот хобби стало 
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огромной частью моей 
жизни. Сейчас я совме-
щаю работу в штабе 
«Российских Студенче-
ских Отрядов» и являюсь 
комиссаром городского 
штаба. Этот труд мне 
очень нравится, ведь те-
перь я люблю и детей и 
студентов, это люди спе-
цифические и творче-
ские. Здесь много едино-
мышленников, которые 
смотрят с  тобой в одном 
направлении. 

-Можете ли Вы сказать, 
что вокруг Вас только 
добродушные люди?   

-Конечно, многие прихо-
дящие к нам говорят, что  
такую атмосферу мало 
где найдешь, потому что 
все на позитиве. Именно 
это нас сближает. 

-«Российские Студенче-
ские отряды» дают воз-
можность путешество-

вать?  

-В этом году нам по-
счастливилось, и мы ра-
ботали в Крыму. Возили 
огромную делегацию, 
оздоровляли там 700 де-
тей. А вообще, я была на 
Краснодарском побере-
жье, проводила меропри-
ятия  в Туапсе и очень 
много лагерей объездила 
в Оренбургской области. 
Честно признаюсь, что в 
Оренбургской области 
работать с детьми намно-
го интереснее. 

-Где больше всего по-
нравилось?  

-Самую лучшую для себя 
смену определяла по 
ощущениям. Я могу ска-
зать, что эта была моя 
вторая смена, которую я 
провела после моря. 
Обычно самая яркая и 
запоминающаяся первая, 
но мне запомнилась вто-

             Я свято верю, что... 
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рая. Я ее отработала в 
селе «Буланово» Орен-
бургской области, лагерь 
«Радуга». 

-Много времени в Ва-
шем графике занимает 
учеба и работа в раз-
ных лагерях. Хватает 
ли времени на себя? 

-Счастливой жизни в по-
нимании многих девчо-
нок моего возраста, 
наверное, нет.  Честно 
могу сказать, что я счаст-
ливый человек и време-
ни для себя у меня до-
статочно, потому что 
именно на работе я могу 
обучаться чему-то ново-
му, посещать другие го-
рода, находить новые 
знакомства, делать что-
то интересное в разных 
направлениях. Однажды,  
после подсчета, меня 
удивило то, что за по-
следние 4 года работы я 
посетила  10-12 мест 
точно.  Могу сказать, что 
Ольга Лепехина совме-
стила приятное с полез-
ным. (Смеется)  

-Совершали ли Вы 
безумные поступки в 
своей жизни?  

- Знаешь, скажу честно, 
что совершала. Одна-
жды, прогуливаясь со 
своим знакомым, мы за-
говорили на эту тему. И  
перечислив в своей голо-
ве  очень много поступ-
ков, я поняла, что все 
они были продуманы и 
не имели элемента 

неожиданности.   После 
этого я вспомнила свою 
давнюю мечту- спрыг-
нуть с парашютом. По-
звонила своему другу и 
сказала: «Помнишь, мы с 
тобой в том году хотели 
прыгнуть, но у нас не по-
лучилось  в связи с по-
годными условиями?» 
Он ответил: «Да, пом-
ню». Я говорю: 
«Поехали на этой неде-
ле». Уже через два дня 
моя мечта осуществи-
лась. 

-И как ощущения?  

-Непередаваемые. Кто 
говорит, что это страшно 
- не верьте. На тот мо-
мент, когда видишь все с 
земли, тело охватывает 
паника, особенно если 
ты не в первом заходе.  И 
когда первые 10 человек 
удачно прыгают, то  ты 
начинаешь себя чувство-
вать спокойнее. Мне 
очень понравилось. Я 
была безумно довольна. 
Сейчас я могу смело ска-
зать, что это и был мой 
самый необдуманный 
поступок в жизни.  



-Ольга, как Вы оцени-
ваете свое поколение? 

- Они верят очень мно-
гим слухам. Есть много 
ребят, которые сомнева-
ются в себе, однако бы-
вают и чересчур само-
уверенные.  В любое вре-
мя мне безумно нравится 
молодежь тем, что она не 
сидит на месте, ей всегда 
чего-то хочется больше, 
нежели нашим родите-
лям, которые руковод-
ствуются только опытом.   
Многие студенты к нам 
приходят с определенной 
целью.  В итоге они не 
просят денег у родите-
лей, а добиваются того, 
чего хотят.  Могу сказать, 
что современная моло-
дежь подает надежды. У 
них идей и целей гораздо 
больше. По себе могу 
сказать, что я была жутко 
закомплексованным ре-
бенком, а сейчас, приняв 
активную гражданскую 
позицию, 
расту и 
развива-
юсь в 
творче-
ском 
плане.  

-Как Вы 
считае-
те, что 
ставит в 
приори-
тет мо-
лодежь: 
создать 
семью 
или до-
биться 
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успеха в карьере? 

-Однозначно ответить 
не смогу.  Даже в инсти-
тутах мы делали очень 
много социальных опро-
сов по этой теме. Рань-
ше были традиционные 
взгляды на жизнь, когда 
к концу института обза-
водились семьей, деть-
ми, то сейчас такого нет.  
Не могу сказать, плохо 
это или хорошо. Каж-
дый находит себя в сво-
ем, что ему ближе по 
душе. 

- Что бы Вы хотели по-
желать подрастающе-
му поколению?  

-Самое главное в жизни 
– это мечтать, стремить-
ся к цели и добиваться 
ее. Если ты будешь ве-
рить в себя, то все полу-
чится несмотря на труд-
ности со стороны 
(упреки, недостаток воз-
можностей или денег). 
Главный совет: если ты 

будешь сильно чего-то хо-
теть, то это обязательно 
сбудется, пусть через год 
или полжизни, но все рав-
но осуществится. Я в это 
свято верю. 

   Стелла 

ЛЕБЕДЕВА 
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Уже 2 год ребята из редак-
ции нашей газеты посе-
щают областной фести-
валь начинающих журна-
листов 
«ТуЖурка»(Тусовка Жур-
налистов). В этом году ме-
роприятие проходило на 
базе детского лагеря 
«Берёзки».  

Чтобы вы имели хоть ка-
кое-то представление о 
том, что же представляет из 
себя ТуЖурка  – это что-то 
вроде лагеря семидневки. 
Но вот только за эти 7 дней 
Ваша жизнь буквально пе-
реворачивается с ног на го-
лову.  За неделю ребята 
успевают посетить массу 
брифингов и мастер-
классов,  поучаствовать в 
увлекательных играх, 
встретиться с интересными 
людьми, проявить себя, ну 
и, конечно же, завести кучу 
новых друзей со всех угол-
ков нашей области. Стара-
ния ребят не остаются без 
внимания. Самых активных 
награждают поездкой в 
детский лагерь «Орлёнок». 
Шансы у всех абсолютно 
одинаковые.  

Вот уже 22 года Департа-
мент молодежи собирает 
начинающих журналистов 
со всей области. В свое 
время ТуЖурку прошли 

Мечты сбываются или как перевернуть 
свою жизнь с ног на голову 

именитые журналисты 
Оренбуржья, а значит, 
и многих сегодняшних 
участников ждет 
успешное будущее. 

Хотелось бы расска-
зать вам свой взгляд на 
«ТуЖурку-22». Запом-
нился этот год больше 
всего яркими хелпера-
ми, или же вожатыми, 
называйте как хотите. 
Смотря на них, сразу 
было понятно, что они 
получают от всего 
происходящего не 
меньше удовольствия, 
чем и все мы. Они не 
спали ночами, готовя 
для нас танцы и инте-
ресные вечерки, но 
уже в 9 утра были бод-
рыми, звали всех на 
зарядку. Герои, что 
ещё сказать?  

За эти 7 дней я проли-

ла немереное количество 
слез и потратила кучу 
нервных клеток. Нет, мне 
не было грустно или пло-
хо. Просто я действитель-
но болела за нашу редак-
цию. На ТуЖурке я при-
обрела бесценный опыт 
работы в команде и уме-
ние собраться в нужный 
момент. Я не знаю, как 
передать это чувство, ко-
гда ты весь день был на 
ногах, писал какие-то ма-
териалы, участвовал в 
мероприятиях, но вот 
наступает вечер, и ты по-
нимаешь, что у вас оста-
лось минут 15 на то, что-
бы поставить полноцен-
ный номер для вечерки. В 
этот момент открывалось 
что-то вроде второго ды-
хания. Сразу появлялись 
непонятно откуда взяв-
шиеся силы. Успевали и 
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ставить 
танцы, и 
отрабаты-
вать их на 
все 100%, 
да еще и 
остава-
лись энер-
гичными 
на вечер-
ней диско-
теке.  
Самой 
волную-
щей ча-
стью этой 
смены, 
для меня, 
стало за-
крытие. 
Меня наградили путёвкой 
в «Орлёнок». Единствен-
ное, что я могла делать в 
этот момент – плакать от 
счастья и действительно 
гордиться собой. Это, 
правда, невероятное чув-
ство, когда ещё пару 
недель назад «Орлёнок» 
был какой-то недосягае-

мой мечтой, а уже сейчас 
ты стоишь на сцене с за-
ветным конвертом в ру-
ках.  

«ТуЖурка-22» определен-
но стала для меня самым 
ярким событием этого го-
да. Редакция Свободной 
Ладьи желает вам всегда 
верить в свои силы и ни-

когда не сдаваться. Кто 
знает, может быть совсем 
скоро, Вы получите тот 
самый конверт с испол-
нением вашей заветной 
мечты внутри. 

 

Всегда ваша невероятно 

счастливая  

Мария КОРОТ-

КОВА  
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Овен 

Вы подозревае-
те всех. Не 
напрягайтесь 
так. Все случа-
ется само со-
бой. Скорее всего, это пред-
новогоднее волнение. А если 
Вы не волнуетесь, волнуйтесь 
– звезды не должны ошибать-
ся. 
 

Телец 

В этом месяце у Вас есть воз-
можность полу-
чить известие, 
которое может 
в корне изме-
нить всю Вашу 
дальнейшую 
жизнь. Поста-

райтесь успокоиться, в этом 
случае Вы сможете избежать 
ошибок. 
 

Близнецы 

Внешнюю активность лучше 
притормозить. 
Примите пра-
вильное реше-
ние. Все в Ва-
ших руках. У 
Вас есть от-
личный шанс заметно расши-
рить свой кругозор.  
 

Рак 

Повышенное артериальное 
давление, головные боли 
ожидают Раков в этом меся-
це. Постарайтесь забыть о 
проблемах и немного отдох-

ните. 
Лев 
Попытки во-
плотить в 
жизнь мечту 
потребуют не-

больших уси-
лий, поэтому в 
ближайшее вре-
мя Вас ожидает 
много работы. 
Не исключено, 
что Вы попутно сделаете де-
ла, которые откладывались до 
лучших времен. 
 

Дева 

Большой и неприятный поток 
информации обрушится на 
Дев. Отличный месяц для 
творческой деятельности. 

Уделите боль-
ше внимания 
семье. 
 

Весы 
В этом месяце 
возможны раз-

ногласия и даже ссоры с окру-
жающими. Скорее всего, Вас 
просто-напросто 
в очередной раз 
не поймут. Реко-
мендуется посвя-
тить своё время 
проблемам в 
личной жизни. 
 

Скорпион 

Скорпионов ожидает прият-
ный сюрприз. Он заставит Вас 
задуматься о будущем. Не ме-
шало бы подумать о новогод-
них каникулах.  
Стрелец 
Возможны как приключения, 

так и неожидан-
ные повороты в 
вашей судьбе. 
Если кому-то 
удастся втянуть 
Вас в выясне-
ние отношений, 

то постарайтесь не унижаться 

до крика.  
 

Козерог 

Будущее дело 
может прине-
сти немалый 
доход. Некоторым Козерогам 
удастся познакомиться с 
очень влиятельными людьми.  
 

Водолей 

Сегодня подходящее время 
для медицинского осмотра. 

Посвятите 
предновогод-
ние дни полно-
стью себе и 
займитесь здо-
ровьем. Встре-
чайте Новый 

год в тонусе. 
 

Рыбы 

Это весьма благоприятный 

месяц, чтобы 

начать любые 

дела. Есть 

возможность 

улучшить 

своё финансо-

вое положе-

ние или сделать удачную по-

купку.  

Праздничный гороскоп 
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Яркая ТуЖурка 
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