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	 Дәмді	ас	–	әр	студенттің	қалауы!	Оқу	ордамызда	бұл	жағдай	қарастырылған.	
Факультетімізде	үзіліс	уақыттарында	тамақтануға	болатын	кофетерий	және	асханамыз	бар.	Алай-
да	бұл	орындардағы	бағалар	студенттердің	көңілінен	шыға	ма	екен?	Осы	сұрақтарға	жауапты	
студенттерден	іздестіріп	көргенбіз.	Осы	орайда	студенттердің	таңдауы	туралы	мәселе	қозғалды.	
Факультетімізде	168	студенттен	тамақтану	орны	таңдауы	жөніндегі	сауалнама	өткізілді.	Олардың	
76,9	%	-ы	«Физик»	кофетерийінен,	ал	23,1	%	-ы	асханадан	тамақтанатыны	біздің	жүргізген	
тексерулерімізден	анықталды.	
 
 Неліктен «ФИЗИК»?

Ең	бастысы,	«Физик»	кофетерийінде	тазалық	жақсы	сақталған.	Астың	бағасы,	расымен	де,	
дүкеннің	бағасымен	салыстырғанда	қымбаттырақ,	алайда,	тағамдары	өте	дәмді.	Төменгі	қабатта	
орналасқан	асханада	тамақтың	бағасы	арзанырақ,	дегенмен	сол	орындағы	тазалық	көңілімізден	
шықпайды,	әрі	тамақтың	дәмділігі	төмендеу,-қойған	сұрақтарыма	студенттеріміздің	басым	бөлігі	
осылай	жауап	берді.	Факультетімізде	ыстық	аспен	тамақтану	үшін	Механика-математика,	Химия	
факультеттерінің	және	Ө.	А.	Жолдасбеков	атындағы	Студенттер	Сарайының	асханасына	баратын	
студенттеріміз	де	баршылық	
екен.	Басқа	факультеттерге	
бару	арқылы	уақыт	шығын	
болатындықтан,	сұрау	
жүргізген	студенттердің	
көпшілігі	өзіміздің	
факультетіміздегі	асхананың	
сапасының	көтерілгендігін	
қалайды.

Студенттеріміз қымбат 
және алыс орналасқан 
орындардан тамақтануға 
мәжбүр, себебі олар үшін 
тамақтың сапасы мен 
дәмділігі маңыздырақ. Бұл - 
менің зерттеуімнің бастама-
сы. Осы мақаланың өзектілігі 
алдағы уақытта да 
қарастырылып, өз шешімін 
табады деген ойдамын!

Гаухар Булышева
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Преамбула Пятница 17.10.2014 Выпуск №7 Гороскоп

Жизнь началась. 
Началась с приходом рубежки и постепенным наступлением 

midterm-a, началась, когда погода резко поменялась, а после того 
дождь лил целую неделю, и спать ночью в кровати было возможно 
только в позе эмбриона. Началась жизнь, когда доска объявлений 

заполнилась многочисленными объявлениями. Ну, а теперь мы 
точно дышим полной грудью...

 Удивительно,	сколько	происшествий	может	произойти	за	короткий	период	времени!	Седьмой	выпуск	Пер-
вой	Студенческой	газеты	«Collider»	вышел	2-го	октября,	а	с	тех	пор	произошло	следующее:

	 Все:	от	первокурсников	до	магистрантов	ощущают	и	понимают,	что	пора	браться	за	ум.	Все	пытаются	это	
сделать,	но	вдруг	вникнуть	во	все	дисциплины,	в	которые	ты	не	смог	«въехать»	в	течении	шести	недель	(занятия	
по	которым,	между	прочим,	могли	просто	не	проводиться	по	тем	или	иным	причинам),	как-то	нереально...Но,	до-
рогой	Студент,	крепись,	ведь	осталось	всего	лишь	несколько	дней!...а	потом	midterm…

	 Но	не	будем	о	грустном!	Дело	по	поводу	«Золотой	середины»	уже	решается:	развешаны	объявления	на	
территории	Университета,	а	ещё	есть	вариант	провести	«Золотую	середину»	всем	потоком	третьекурсников,	все	
эти	вопросы	будут	обсуждаться	в	конце	недели,	поэтому,	следите	за	доской	объявлений.
В	этом	номере	Вы	узнаете	много	нового	о	тех,	кого	не	знаете,	и	о	тех,	с	кем,	казалось	бы,	знакомы.	В	этом	номере	
Вы	увидите	новых	авторов,	и,	конечно	же,	имена	тех,	кто	трудится	ради	вашей	информированности,	трудится	ради	
Вас. 

Дорогой Читатель, будь ты Студентом, Преподавателем или 
Работником, в такой обманчивый период времени, береги 

своё здоровье!
      

Всегда Ваш, “Collider”

 Полным ходом идет рубежная неделя и близится начало мidterm-a, в такой 
переломный момент наша редакция решила обратиться к звездам: что же нас ждет..?

 

 

•	 Посвящение	для	первокурсников	в	Доме	Студентов	№1,	организованное	Студенческим	Советом,	
на	котором,	по	словам	очевидцев,	яблоку	было	негде	упасть:	фойе	второго	этажа	было	недостаточно	
большим	для	наших	«балмуздаков».
•	 Прошедший	в	воскресенье	(5.10.14)	Велотур	навсегда	останется	в	памяти,	как	минимум,	семи	
студентов,	ведь	из-за	неуважительного	отношения	к	администрации	университета	и	нарушения	Кодек-
са	Чести	Студента,	они	лишились	места	в	общежитии.	
•	 Общественный	фонд	«Көмек»	в	тот	же	день	провёл	концерт	в	Almaty	Children’s	village,	приуро-
ченный	к	празднику	Құрбан	Айт.	Побывать	там	членам	нашей	редакции,	к	счастью,	удалось.	Окунуть-
ся	в	атмосферу	детства	было	до	безумия	приятно,	а	сам	концерт	стал	своеобразным	«дебютом»	нового	
председателя	«Көмек»-а,	о	котором	мы	сегодня	напишем.	
Так	же	удалось	нам	«заценить»	и	новый	состав	«Көмек»-а:	в	ряды	волонтеров	вступили	не	только	пер-
вокурсники,	но	и	второкурсники,	что	означает,	что	волонтерство	актуально	среди	наших	студентов.
•	 10	октября	прошла	встреча	с	Ахмет-Заки	Дарханом	Жумакановичем.	Мероприятие	было	орга-
низованно	СББП,	и	прошло	довольно	неплохо.	В	который	раз	все	убедились	в	значимости	подобных	
встреч,	ведь	студенты	имели	возможность	напрямую	задать	вопросы,	которые	касаются		midterm-a,	
напрямую	Проректору	по	учебной	части.

Тельцов	ждет	сложная	неделя,	т.к.	от	объемных	домашних	заданий	
Вы	будете	сильно	утомляться.	А	осенний	холод	может	преподнести	вам	простуду.	
Поэтому,	выходные	желательно	проведите	дома,	за	чашкой	чая	и	хорошей	книгой.

Овны	в	ближайшее	время	будут	вынуждены	посвящать	много	времени	своей	половинке,	однако,	это	чревато	
последствиями	–	летниками,	поэтому,	забудьте	друг	о	друге	на	время	8-9	недели.	А	одинокие	овны,	возможно,	
встретят	свою	любовь	в	очереди	на	сдачу	СРС.	Поэтому,	сдавайте	свои	задания	вовремя,	и	глядите	в	оба.	

Близнецы на	этой	неделе	проявят	свои	лучшие	качества	в	общении	с	окружающими.	Пора	забыть	про	ско-
ванность	(если	имеется)	и	общаться	со	всеми,	ведь	эти	связи	могут	быть	полезными	как	во	время	РК	так	и	во	

время	middle	term-а…

Ракам стоит	забыть	про	мягкую	(или	не	очень	мягкую)	кровать	в	общежитии,	и	сосредоточиться	на	своей	
учебе.	Возможно	финансовое	подкрепление,	как	обычно,	с	родных	земель.	Выходные	лучше	провести	на	

свежем	воздухе	и	заняться	спортом.	Лучший	вариант	для	вас	-	уже	открывшийся	Медео.

Львы,	если	Вы	с	прошлой	недели	начали	заниматься	своей	учебой,	то	вас	ждёт	успех	и	море	творческих	идей	
на	этой	неделе.	Если	же	вам	уже	надоело	решать	задачи	и	делать	лабораторные	работы,	и	вообще	Вы	чувству-

ете	себя	не	на	своем	месте,	то,	возможно,	пора	задуматься	о	переменах.

Девам	удастся	сохранить	душевное	равновесие,	несмотря	на	все	трудности.	Главное	-	создать	комфортные	
условия.	Купите	ароматические	свечи,	шоколад	и	«Биг-бон»-такой	странный	набор	не	«убьёт»	ваш	карман,	

зато	явно	порадует	желудок.

Весы,	во	время	суматошных	времён	не	забывайте	про	своих	близких	и	постарайтесь	выкроить	время	для	
душевной	беседы	с	ними.

Скорпионам	этот	период	сулит	карьерный	рост	и	разрешение	сложных	вопросов.	Если	вы	состоите	в	
какой-либо	организации,	уделите	свое	внимание	председателям:	возможно,	Вас	поднимут	в	должности.

Вы	можете	стать	заместителем,	или	даже	сдвинете	с	места	своего	«бастыка».

Стрельцам	придется	на	этой	неделе	учиться	самостоятельности:	самому	решать	и	вычислять	лаборатор-
ные	работы.	Вы	сами	есть	ключ	к	успеху.	То	есть,	всё	в	ваших	руках,	поэтому,	дерзайте!

Козерог.	Ваши	амбиции	помогут	Вам	занять	место	под	солнцем	и	приглянуться	преподавателю.	Но	стоит	
заметить,	что	большого	успеха	добьются	те,	кто	умеет	действовать	незаметно,	используя	методы	тайной	

дипломатии.

Водолей.	Во	многих	важных	вопросах	вы	можете	спокойно	довериться	своему	партнеру,	если	тот	вирту-
озно	решает	задачи	по	математическому	анализу.	Совместная	работа	сплотит	ваш	союз,	и	вы	перейдете	на	

новый	уровень.

Рыбам стоит	приглядеться	к	месту	своего	жительства	и	заняться	уборкой	в	своей	комнате.	Вы	заметите,	
как	спокойно	будет	биться	ваше	сердце,	даже	если	в	вашу	дверь	стучат	ОПП-шники.	Не	растрачивайте	
себя,	а	лучше	идите	в	аптеку	и	укрепите	свой	организм	в	такое	шаткое	время.
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Лики организаций

Вы	когда-нибудь	слышали	понятие	«молодёжка	КазНУ»?	Под	молодёжкой	подразумеваются	все	активисты	Университета,	которые	своим	существом	и	деятельностью	приводят	в	движение	весь	ВУЗ,	они	как	кровяные	тельца,	
движение	которых	есть	движение	крови	по	венам.	Из	этой	массы	мы	можем	выделить	Председателя	Комитета	по	делам	молодёжи,	на	второй	ступени	находятся	председатели	организаций,	а	на	третьей	-	герои	моей	статьи	-	Пред-
седатели на факультетах.	Что	мы	можем	знать	о	Председателях,	кроме	их	руководящей	должности	и	организаторской	деятельности?	А	между	тем,	эти	люди	-	новое	поколение	лидеров,	ведь	выделиться	из	толпы	не	всегда	легко,	
не	легко	на	факультете,	не	легко	выделиться	из	толпы	студентов	количеством	в	16	тысяч	человек.	Чтобы	понять,	насколько	«заряжены»	наши	Председатели	и	что	они	из	себя	представляют,	я	решила	побеседовать	с	каждым	из	них	

лично.

«Атамекен» патриоттар клубы
Ысқақ Әсет

«Көмек» қоғамдық қоры
Мөлдір Нурушева

Мәслихат
Нұрқасова Ару

НСО
Шакизат Кудайбергенова

Малая Родина
Родился	Әсет	на	севере	страны,	но	вся	его	
жизнь	проходит	между	северной	и	южной	сто-
лицами:	Астаной	и	Алматы.

Выросшая	в	окружении	бабушки	и	дедушки,	
Мөлдір	родом	из	далёкого	Уральска.

Ару	приехала	к	нам	с	Актюбинской	области.	Выросла	
девушка	в	родительской	любви	и	до	некоторого	времени	
была	дома	«еркешкой»

Студентка	4-го	курса,	является		представительницей	
Восточно-Казахстанской	области,	город	Семипалатинск.

Ключевой 
момент

Сложно	сказать,	что	Он	каким-то	образом	во-
шёл	в	организацию,	так	как	этот	человек	был	
одним	из	основателей	этого	клуба.

Вступала	в	«Көмек»	как	и	все	первокурсники:	
через	отбор.	В	прошлом	году	начала	раскрывать	
свой	потенциал.

На	отборы	в	организации	она	не	ходила,	но	под	влиянием	
Арайлым	Халеловой	узнала	про	Маслихат-	нашла	Фаризу	
Нахипову,	перед	которой	проявила	свои	способности	и	
вскоре	стала	активным	членом	Маслихата.

Начинала	свою	общественную	деятельность	с	СББП,	по-
сле	-	вступила	в	НСО	(ещё	на	первом	курсе),	после	чего	
начала	активную	работу	в	команде.

Тропа успеха
В	конце	прошлого	года	члены	«Атамекен»-а	
на	открытом	голосовании	избрали	себе	Пред-
седателя,	а	с	начала	этого	учебного	года	Әсет	
вступил	в	должность.

На	голосовании,	в	котором	было	два	кандидата	
на	пост	председателя,	Она	выиграла,	после	чего	
официально	были	переданы	все	полномочия	
экс-председателем	-	Айданой	Толеген.

Конкуренты	были,	сначала	Ару	была	заместителем,	а	в	
Маслихате	действует	принцип:	если	ты	был	заместителем,	
то	только	тогда	будешь	председателем.	Если	главные		вы-
боры	и	были,	то	на	пост	заместителя.

Уже	через	некоторое	время	после	вступления	была	на-
значена	Председателем	Научного	Студенческого	Обще-
ства.

Планы

•	 Касательно	«Атамекен»-а,	председатель	
хочет	дальнейшего	развития	и	расширения	ор-
ганизации.
•	 В	личной	жизни	он	планирует	успеш-
ное	окончание	бакалавриата	и	поступление	на	
магистратуру.	

•	 Поднять	статус	«Көмек»	-а	среди	других	
организаций,	и,	конечно	же,	продолжить	саму	
волонтерскую	деятельность.
•	 Окончить	ВУЗ,	устроиться	на	работу,	
но	бросать	«Көмек»	ни	за	что	не	хочет	наша	
Мөлдір.

Видит	себя	начальником	в	какой-либо	организации/ком-
пании.	Считает,	что	её	статус	не	соответствует	должности	
простого	рабочего.	Лидерство	считает	своим	предназначе-
нием.

Планы	о	магистратуре	имеются.
Будущее	видит	в	сфере	связанной	с	физикой,	но,	быть	
может,	не	напрямую.

Интересы

Во	время	школы	занимался	карате,	позже	-	
игрой	на	пианино,	так	же	некоторое	время	пел	
в	музыкальной	группе.	Сейчас	изучает	англий-
ский	язык	и	языки	программирования,		что	
считает	требованием	времени

Неоднократная	участница	Дельфийских	игр	и	
школьных	олимпиад.
Свободное	время	проводит	следующим	обра-
зом:		музыка,	прогулки,	посиделки.

По	словам,	свободным	временем	не	обладает.	Занимается	
тем,	что	понравится,	хобби	у	неё	нет.

КМС	по	художественной	гимнастике,	девушка	увлека-
ется	спортом,	но	в	данный	момент	понимает,	что	учеба	
-	важнее.
Слушает,	в	основном,	классику.	

Политика

Придерживается	политики	братства,	но	требует	
ответственности.	Наказание	как	метод	управле-
ния	не	использует,	потому	что		чётко	понимает,	
что	в	«Атамекен»	люди	вступают	по	своему	
желанию.

Пока	Мөлдір	продолжает	традиционную	поли-
тику	всех	бывших	преседателей	«Көмек»-а,	но	
держать	в	своей	команде	людей	безответствен-
ных	она	не	намеренна.

Как	мера	наказания	использует	денежный	«налог».	Мину-
та	опоздания	дорого	обходится	членам	организации.
	Сказанное	однажды,	Ару	больше	не	повторяет.

Шакизат	никого	ни	к	чему	не	обязывает,	ведь	каждый	
имеет	право	заниматься	тем,	что	ему	интересно.	Всяче-
ски	пытается	развивать	членов	своей	команды,	а	собра-
ния	проводит	только	по	важным	причинам.

В общем

Быть	руководителем	первого	и	единственного	
клуба	патриотов	на	нашем	факультете	-	не	про-
сто.	Гораздо	легче	продолжать	чью-то	деятель-
ность,	хотя,	в	таком	случае,	важно	не	подвести	
предшественника	и	быть	достойным	наследни-
ком.	Ысқақ	Әсет	занимает	пост	Председателя	с	
начала	этого	учебного	года,	он	-	второй	по	счету	
председатель	клуба,	он	-	надежда	организации.	

Мөлдір-	девушка	довольно	миловидная	и	урав-
новешенная.	Она	прекрасно	видит	слабые	места	
своёй	организации,	и	всеми	силами	пытается	
их	ликвидировать.	В	какой-то	момент	мне	по-
казалось,	что	она	даже	слишком	«зелена»	для	
такой	должности,	но	с	другой	стороны,	завтра	
такой	председатель	может	стать	по-настоящему	
крупной	фигурой	в	Уиверситете.

Ару	поразила	меня	своей	уверенностью,	что	само	по	себе	
как-то	странно,	но	при	том	-	похвально.	Она	сменила	4	
школы,	и	количество	её	одноклассников	достигает	ста	
человек.	Для	неё	Сенат-это	организация	развития	талант-
ливых	людей.

«Зная	свои	грани	и	возможности	пытаюсь	быть	макси-
мально	полезной	максимально	малому	количеству,	но	
качественно»-	говорит	Шакизат.	Закалённая	жизнью	
активиста,	казалось	бы,	такая	хрупкая,	эта	девушка	-	на-
стоящая	личность,	что	называется	“self-made	person”.	
Думаю,	ещё	не	раз	услышим	мы	её,	столь	редкое	имя.

 Сегодня я попыталась раскрыть Вам четыре личности. Некоторые из них только формируются, а некоторые уже готовы к взрослой жизни. Такие разные, но в то же время такие похожие, похожие друг на друга в 
любви к тому, что они называют СВОЕЙ командой и своей организацией, сегодня они - действующие Председатели, а завтра их деятельность обернётся большим опытом в сфере управления, знакомствами, и, быть 

может, второй семьёй на всю жизнь.

 В следующем номере я расскажу Вам о второй половине сообщества председателей, истории которых не менее интересны, чем всё то, о чём Вы узнали сегодня…продолжение следует
 

Всегда ваша, Гульнар Наурызбай
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Жизнь замечательных ПреподавателейДивный. Новый. Мир.

Мое первое интервью. Даже чувствую какое-то волнение. Стучусь в кабинет - открываю,  вижу своего преподавателя - Мигунову Анастасию 
Анатольевну. Как обычно, она  что-то вычисляет в Mathcad-е. Почему именно этот человек? Анастасия Анатольевна мне запомнилась тем, 
что она имеет свое мнение на счет любого вопроса, она отличный преподаватель и хороший, интересный человек, с которым есть о чём по-
говорить - именно поэтому мне очень хотелось написать Вам о ней. Присаживаюсь и слышу: «Не робей, а задавай лучше свой первый вопрос». 
Хорошо, приступим…

-Как давно Вы работаете в КазНУ?
-Вообще, я давно связана с КазНУ, хотя не все эти годы провела здесь. В 1991 году поступила в университет, в 1997 окончила специальность 
«Физика конденсированного состояния» и осталась в лаборатории микро- и оптоэлектроники, занималась технологией кремниевых солнечных 
элементов. В 2001 перешла в Институт ядерной физики. Мое возвращение было в 2007 году, тогда я подала проект по программе международ-
ного сотрудничества на тему «Создание фотонных кристаллов на основе синтетических опалов» и выиграла его. Так я вернулась сюда препо-
давать и одновременно заниматься наукой. 

-Почему Вы выбрали физику и поступили на физико-технический факультет?
-Ответ очень прост. В 3 классе нас повели на экскурсию в кабинет физики, который был очень хорошо оборудован. Там работал Бродовщук 
Сергей Алексеевич, и в числе прочих опытов он показал нам электрофорную машину. Меня поразило то, что человек в лабораторных условиях 
может получать молнию. Я сказала «О, круто! Буду физиком». Можно управлять физическими процессами и самому создавать их - меня это 
сразу  зацепило, и я до сих пор надеюсь, что и мне удастся что-нибудь изменить или создать.
После школы я поступала не только на физ-фак. Это были худграф и иняз, но прошла я именно сюда. Может быть, в этом есть Божий за-
мысел… Хотя, ещё была мысль поступить в медицинский институт и стать хирургом. Но я была бы таким хирургом, который бы брался за 
сложные, интересные операции: никому ведь не интересно вырезать аппендицит!

-Как Вы думаете, чего не хватает науке у нас в стране?
-Науку нужно правильно использовать, и только человек, который смотрит в будущее, может оценить все её (науки) возможности.  Не хва-
тает хороших идей, которые можно реализовать. Всё, что делается сейчас - это просто копирование чьих-то идей. В науку вкладывают боль-
шие надежды и финансы, но нет отдачи. Оборудование стоит как музейные экспонаты большую часть времени. Достойные умы есть, просто 
многие уезжают за границу. Таким образом, происходит утечка знаний и отсюда истощение научной мысли. Если бы были «стоящие» идеи, 
они бы пробивались, а финансирование тут же нашлось бы. Неоднократно к нам обращались спонсоры, желающие вложить свои средства, но 
посмотрев на ситуацию и вникнув в суть разработок, они бесследно исчезали. Второй вопрос - нехватка информации. Нужно не оборудование 
покупать, а за доступ к достойным журналам платить! Поэтому, можно сказать, что мы топчемся на месте. То, что вчера казалось новиз-
ной, сейчас уже превращается в классику. 

-Чем вы увлекались в школьное время?
-Я была спокойным и усидчивым ребенком. Хотя по деревьям лазила, и в казаки-разбойники играла, как и все обычные дети. Если говорить 
о хобби - это рисование и чтение. Я ещё тогда «посадила» себе зрение, т.е. к университету была 
уже готова - в очках. Читала всё: художественную литературу, фантастику и даже 
специфические книги (энциклопедии например). Тогда было так, что за определенное 
количество макулатуры выдавали книги. Иллюстраций не было, но даже приобрести 
книгу с одним текстом было такое счастье!

-Какие у вас были планы на будущее в студенческое время?
-Как и многие студенты, я хотела уехать за границу, точнее, во Францию. Я знала 
в совершенстве и разговорный и научный французский. Постепенно я стала при-
общаться к их культуре, узнавать всё больше об этой стране, тогда я нашла много 
минусов. Я считаю, что там я бы не чувствовала себя счастливым человеком. Другое 
дело, когда ты не счастлив у себя на Родине- это плохо! Но свою жизнь нужно делать 
самому, меняться и менять, чтобы тебе было хорошо на Родине и не стремиться «за не-
виданные горизонты», хотя, я очень люблю путешествовать, много где побывала и всем 
рекомендую посмотреть на мир.

- Какой у Вас девиз?
-Мой девиз можно выразить четверостишьем:

Пусть гибелью тебе грозятся своды,
Но ты всегда борись с своей судьбой:
Лишь тот достоин жизни и свободы, 
Кто каждый день за них идет на бой!

-Какая у  Вас мечта?
- Мечта - найти себя, своё предназначение и совершенствоваться в нем. К любому делу нужно 
подходить творчески, даже к самому рутинному.

-Что Вы можете сказать студентам?
-У меня есть правило, которое выражается поговоркой: «сделал дело - гуляй смело». Это очень 
стимулировало в студенческие годы, т.е. ты стараешься быстрее сделать дела или хотя бы по-
пытаться, чтобы бы потом отдыхать. А ведь сейчас студенты, даже не пытаясь, приходят и гово-
рят, что ничего у них не получается. Чтобы получилось, нужно работать. Завтра, выйдя из-за стен 
университета, Вы  должны применять свой мозг, и не только его. Нужно развиваться во всех направлениях. 
Вы решаете интеграл и думаете: «Ну где же я буду его применять после университета?», возможно нигде, но выполнить задание 
важно и сделать это нужно вовремя! Работодатель будет ставить перед Вами задачи, и он не будет объяснять, как и что нужно делать. Во-
обще, в течение жизни перед вами будут ставить различные задачи, и Вы должны с ними справляться. 
Ученик должен превзойти своего учителя, а иначе, в чём прогресс?

На этом достойном ответе я решила завершить официальную часть нашего интервью, и продолжить разговор за кружкой ароматного чая…

Картина «Leon», Мигунова А.А

 Шарафутдинова 

 Представьте себе мир без статусов и ролей, без идей и мыслей, без эмоций и чувств. Когда за 
вами следят 24 часа, семь дней в неделю. Мир, в котором ваши мысли не принадлежат Вам. Пред-

ставьте, что в вашей голове не может возникнуть ничего, кроме любви к правящей партии и ненави-
сти к инакомыслию. Где даже язык, который Вы используете, не даёт возможности описать какое-
то иноверие. Когда прошлое не принадлежит истории, а настоящее не принадлежит будущему, когда 

вчерашний день такой же, как сегодняшний, а завтрашний будет таким же, как и 10 лет назад, когда 
ты чувствуешь себя маленькой шестерёнкой в огромном механизме - мир, в котором система полно-

стью поглотила умы, волю и мотивацию всех людей. 
 Чувство безысходности охватывает всю вашу сущность. Зачем стараться что-то изменить, если ни-
чего никогда не изменится?! Невозможно идти против системы, не зная, в чём заключается её сила, а сила 

заключается в вере. Не в вере, как религии, а вере, как действии, исходящем из глубин разума и души, 
требующим лишь маленькое чудо, тайну или авторитет, на основе чего формируется 

мотивация и желание.

 

Джордж Оруэлл, писатель-публицист середины  20 века описал такое общество в романе «1984», видя в 
нём антиутопическое будущее, которое ждёт общество при низком уровне самосознания и веры в свои 
силы. Аналогичная ситуация разворачивается в романах «451 градус по Фаренгейту» Рея Бредбери и «О 
дивный мир» Олдоса Хаксли. Все эти романы проникнуты состраданием к обществу, к слепоте поколе-
ний, к его слабости и несознательности в их решающей роли в формировании будущего. 
 А теперь задумайтесь, настолько ли наш привычный мир отличается от того, что описано в этих 
романах, и настолько ли МЫ отличаемся от персонажей этих произведений? Ведь мы часто слышим от 
старшего поколения, что ничего не изменится, что не в наших силах что-то изменить.  Каждый день, осоз-
навая все проблемы и вопросы, касающиеся нас самих, нашего окружения, мы не делаем ничего, чтобы 
их решить. А после - терпим неудачу, и обвиняем, в лучшем случае, свою невнимательность, а в худшем 
– «систему». На мой субъективный и сугубо обывательский взгляд «система» у нас в голове, иллюзия, 
порожденная цивилизацией и нашим информационным веком. 

 Но ты, дорогой Читатель, продолжай бесполезно тратить время на те ценности, которые 
не будут вечными и не останутся с тобой до конца, продолжай завидовать всему свету, не делая при 
этом ничего, чтобы улучшить свое положение, продолжай уничтожать свой организм, не заботясь 

о твоём завтрашнем дне, который может не наступить, продолжай верить в чудо, и не двигаться с 
места , продолжай противоречить себе на каждом шагу, а другие пусть строят этот 

Дивный Новый Мир.  
Мадияр Нургалиев


