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22 января 2019 года — 104 года со дня 
рождения Ивана Яковлевича Илюшина

Лариса Владимировна бережно показывает мне внушительную 
папку, по толщине сравнимую с весомым книжным изданием. 

Внутри  множество серьёзных документов: мелькают слова «приказ», 
«заявление», «прошение».. Все эти бумаги представляют особую 

ценность, ведь каждая подтверждает, что с  2010 года  гимназия № 18 
г. Королёва гордо носит имя Ивана Яковлевича Илюшина, Героя 

Советского Союза.
Иван Яковлевич Илюшин 
(22 января 1915 года — 2 
ноября 2003 года)  родился 
в селе Аманово Рязанской 
области в крестьянской 
семье. С 1924 по 1930
годах учился  в  сельской 
школе, в  1931—1935 
годах работал в колхозе, 
до и после службы в 
армии — на заводе.

Но Вторая мировая война 
стремительно ворвалась 
в размеренную жизнь 
советского народа, 
навсегда изменив её.

Командир отделения 23-го гвардейского воздушно-десантного полка  
гвардии старший сержант Илюшин отличился 12 января 1945 года в бою за 
с.Стопница (Польша). Первым поднялся в атаку, увлекая бойцов; ворвав-
шись в траншею противника, уничтожил пулемётный расчёт, чем обеспечил 
продвижение роты. 24 января при расширении плацдарма на левом берегу 
реки Шургаст участвовал в отражении ожесточённых вражеских контратак. 

27 июня 1945 года Ивану Яковлевичу Илюшину присвоено звание Героя 
Советского Союза. Среди прочих наград — Орден Ленина, Орден Отече-
ственной войны 1-й степени, орден Красной Звезды.

После войны жил в Калинин-
граде (ныне Королёв), работал сле-
сарем в научно-производственном 
объединении «Энергия». Был чле-
ном городского Совета ветеранов.

Иван Яковлевич говорил, что 
ему всегда сопутствовало чис-
ло «5»: в 1915-ом году родился, в 
1935 г. начал работать на заводе... 
Можно с уверенностью сказать, 
что и жизнь этого  замечательного
человека  была прожита на 
твёрдую «пятёрку».

Вечная Слава Герою!

Новостная заметка: 6 декабря 2018 года музей 
МБОУ «Гимназии №18 имени И.Я.Илюшина» 

по итогам конкурса признан лучшим среди 
общеобразовательных учреждений города 

Королёва. С победой любимую школу!



О жизни и вообще

Япония東 藤
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Вот так неожиданно, ни с того ни с сего вы оказались в неизвестном для 
вас месте и совершенно в одиночку. Где это? Что это? Ведь только что дома 
вы читали книгу! Как же это? Почему? Но рядом нет никого, кто мог бы 
ответить. 

В вашем кармане привычно лежит телефон. Достав его  и обратившись к 
картам, вы наконец узнали, где же оказались . 

«Горный ботанический сад Кавачи Фудзи на острове Кюсю у города 
Китакюсю в провинции Фукуока», - сказала голосовой помощник  Алиса. 

Узнали. Но, к сожалению, так и не поняли что к чему. Вы решили пройти  
дальше - по широкой, ничем не вымощенной тропинке, которая вела куда-то 
вдаль. И тут  взора коснулась интересная конструкция: жёсткий деревянный 
каркас, выгибаясь дугой, соединил меж собой землю и образовал некий 
тоннель. А внутри... Внутри него были цветы: голубые, белые, розовые, 
пурпурные, фиолетовые и фиолетово-синие . Они свисали  сталактитами с 
конструкции и испускали душистый сладкий аромат. Словно заворожённый, 
вы зашли в этот тоннель. 
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Свет пучками проникал сквозь пространство между цветами. 
Было не темно и не светло, было... прекрасно. Сейчас стало 
уже не так важно как вы тут оказались. Значение имели покой 
и радость. Вы чувствуете умиротворение. В голове всплывают 
строки Маяковского : 

« Хожу, 
гляжу в окно ли я 
цветы да небо синее, 
то в нос тебе магнолия, 
то в глаз тебе...». Точно , это же гли...
И ровно в эту секунду, вы снова оказались в своём доме. 

«Сон. Это все мне приснилось», - поняли вы. И только 
лепесток глицинии, мирно лежащий на вашей голове, доказал 
бы обратное, если бы мог говорить...

Shinsetsu



5                                                                                                  О жизни и вообще

100 вопросов взрослому с 
Л.В. Ялышевой

Любимые фильмы Ларисы Владимировны. Как она хотела бы 
отпраздновать свой 90-летний юбилей? Каким спортом увлекалась 
директор гимназии, и кого она считает гением? Об этом и о многом 
другом вы узнаете во второй части интервью с Ялышевой Ларисой 

Владимировной.

2 часть
Вопрос:  Есть ли у Вас любимые фильмы?
Л.В. : «Доживём до понедельника». Мне очень нравится «Розыгрыш», 
потому что там моя юность, мои эмоции и впечатления.
Вопрос:  Как Вы относитесь к театру?
Л.В. : Последний спектакль, 
который я посмотрела - «Класс». 
Это Вахтанговский театр, малая 
сцена. Там показаны учащиеся, 
как они вырастают, как ведут 
себя в военное время: кто кого 
спас, кто кого подставил, кто кому 
подсказал. Любимые режиссёры... 
Шахназаров мне очень нравится. 
Вы знаете, я провожу параллель 
между ним и моими друзьями 
из ВГИКа - так получилось, что 
общежития педагогического 
и театрального института 
находились на соседних улицах. Поэтому у меня ощущение, что я знала 
Шахназарова ещё со студенческих времён, как порядочного, открытого, 
честного и талантливого человека.
Вопрос:  Есть ли у Вас цель на данный момент? И если 
есть,  то какая?
Л.В. : Мне хочется, чтобы мы были человечными, добрыми, открытыми. 

Вахтанговский театр
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Я считаю, что доброта образовывает, делает нас чуткими, 
внимательными. Моя цель пребывания в гимназии - через 
доброту, уважение передать знания и способствовать тому, чтобы 
каждый открыл в себе то потаённое, то интересное, творческое, 
важное на всю жизнь, чтобы увлечение было профессией и чтобы 
специальность была в радость. 

Вопрос: Ваше хобби  в детстве?
Л.В. : Я любила бегать, прыгать, сдавать нормативы.. 
(смеётся) Потому что я росла в большом южном селе, 
со множеством плодоносных деревьев - абрикосы, 
груши, вишни... Естественно, нужно было собирать 
урожай. Нас было три сестры и три брата. Вот в 
летний период мы и устраивали соревнования: кто 
быстрее, кто ловчее, кто больше... Также я любила 
вышивать. Когда я приезжала в гости к бабушке, в 
саду мы с удовольствием ухаживали за цветами.  Как 
только папа меня привозил туда, мой дядя шёл в сад, 
срывал георгин, мне вручал и фотографировал. У меня 
осталось очень много любопытных фотографий.
Вопрос:  Как Вы бы хотели отпраздновать 
свой юбилей  90 лет? Кто был бы рядом с 
Вами, а кто говорил бы поздравительную 
речь?
Л.В. : Я представляю себе маленький участок, 
скромный домик.

Чтобы всё было с удовольствием и с улыбкой.

Вокруг меня правнуки, и самому младшему 
я доверила бы говорить поздравительную 
речь. Дети, внуки, правнуки, гамак, 
детский писк, кто-то визжит, кто-то ликует, 
кто-то достал сладкую булку, с трудом 
дотянувшись до стола. Я хотела бы, чтобы 
меня поблагодарили за то, что я дала жизнь 
такой большой семье. Подобный пример - 
моя семья. Бабуля, которая 
потеряла мужа и сына 
на войне, но у неё 
остались две 
дочери и 
сын, внуки.



Вопрос: Ваши любимые художники?
Л.В. : Мне нравится Поленов «Московский дворик», Куинджи «Степи». 
Картина «Неравный брак»... Я люблю и живопись Айвазовского. 

Вопрос: Назовите 
качества идеального 
мужчины.
Л.В. :
Доброжелательность, 
внимательное 
отношение, 
честность к себе и 
к близким. Лучшие 
качества мужчины 
- ответственность, 
смелость. 

Вопрос: Что Вы 
цените в себе?
Л.В. : Трудолюбие, 
усердие. Смелость и 
решительность, которые помогли мне уехать в Москву, выполнить КМС на 
третьем курсе университета... Тренировки у нас были каждый день. Я бегала 
на средние дистанции.

Вопрос: Кого из известных людей Вы считаете гением и почему?
Л.В. : Я считаю гением Сахарова, который не отступил и достойно ушёл 
со сцены, когда его «били» в период распада СССР. Я ценю его за то, что 
он изобрёл водородную бомбу, сумел от неё отказаться и показал, почему 
не надо дальше развиваться в этом направлении. Также считаю гением 
Лихачёва, который ратовал за культуру и был настоящем интеллигентом.
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У любимой бабушки мы собирались постоянно, всегда было весело и 
шумно, играла музыка, звучали поздравления... Моя бабуля умерла, когда ей 
было 97 лет.

«Московский дворик» В.Поленов

а
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Вопрос: Были ли у Вас в детстве домашние питомцы?
Л.В. : Конечно! У нас были и козы, и грубошёрстные овцы. У меня была 
очень умная кошка, жила у нас 18 лет. После её смерти я так и не смогла 
никого приютить.

Вопрос: Что в Вашей работе Вам не нравится?
Л.В. : Нескончаемый поток документов. Обязательная рутинная работа 
отодвигает на второй план общение с детьми. А так хочется иногда пройтись 
по школе, кому-то что-то подсказать, кого-то выслушать...

Спасибо Ларисе Владимировне за интересную беседу!

«Вид на Ревель» И.К.Айвазовский



9                                                                                      О жизни и вообще. Наука

Вечный флорариум
Прочитав заголовок, вы скорее всего задались вопросом: «Что такое 

флорариум, к тому же ещё и вечный ?».  Давайте разбираться. В самом 
названии «Флорариум» есть основа – «флора», что означает растительный 
мир. Вечный – значит самодостаточный, способный расти и развиваться 
самостоятельно, без помощи человека. Следовательно, вечный флорариум – 
это рукотворный изолированный кусочек растительного мира, способный к 
полному самостоятельному существованию.

В последнее время набрала популярность тема вечных экосистем в 
лампочках. Принцип создания такой экосистемы прост: в полую лампочку 
накаливания помещают подготовленную почву и мох, герметично 
закупоривают отверстие, и красивейший кусочек природы растёт прямо у 
вас на подоконнике и совсем не нуждается в поливе или удобрении. Больше 
смахивает на выдумку, не так ли? На самом деле это вполне реально, если 
приложить ум и подключить везение. 

Итак, главный принцип поддержания долговечности экосистемы – это 
герметичность флорариума. Поэтому вода в нём не испаряется во внешнюю 
среду, и у живых организмов нет возможности выбраться. 

Мои первые попытки создания флорариумов в лампочках не увенчались 
большим успехом, так как просуществовали недолго. Успешный «запуск» 
оказался в большой лампе. Он существует и до сего времени, а именно 2 
года (05.2016-10.2018). Но мой самый грандиозный флорариум я создал в 
15-ти литровом аквариуме. О нём и пойдёт сейчас речь. 
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Снова залезем в терминологию. Флорариум можно назвать биоценозом, 
то есть совокупностью организмов на определённой территории. 
Изолированный автономный биоценоз – система организмов способная 
к самостоятельному существованию без обмена веществ извне. В итоге 
получаем, что вечный флорариум – это целая изолированная от внешнего 
потребления веществ система организмов и процессов. 

Из чего же состоит флорариум в аквариуме? Субстратом послужили 2 слоя 
почвы: смесь песка и керамзита (дренаж) и подготовленная плодородная 
почва . В нашем мини-лесу можно различить всего 2 яруса растительности. 
К ним относятся: Хлорофитум, Хедера – плющ обыкновенный, Птерис 
– мини-папоротник ( 1 ярус); мхи ( 2 ярус). После подготовки почвы 
и высадки растений добавляем определённое количество воды. Далее 
крышка герметично заклеивается (щели залепляются пластилином и поверх 
армированным   скотчем),  и  именно  здесь  начинается  самое  интересное!

Растения и микроорганизмы брошены на произвол судьбы, как же им быть, 
спросите вы. Не беспокойтесь – биологические процессы о них позаботятся! 
Что нужно растениям для выживания? Вот вам «список выживальщика»: 
вода, свет, тепло, питательные вещества и воздух. Но для работы 
биосистемы недостаточно лишь одних ресурсов, ведь главную роль играют 
процессы, важным из которых здесь является фотосинтез.

ВНИМАНИЕ! НА СТР.11 РАЗМЕЩЕНА ФОТОГРАФИЯ, КОТОРАЯ 
МОЖЕТ БЫТЬ НЕПРИЯТНА ДЛЯ ПРОСМОТРА! ЕСЛИ ВЫ НЕ ЛЮБИТЕ 

КОЛЬЧАТЫХ ЧЕРВЕЙ, ПОСТАРАЙТЕСЬ НЕ ВСМАТРИВАТЬСЯ
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Его можно разделить на 2 фазы: световую и темновую. Во время световой 
фазы под влиянием энергии света в процессе фотолиза воды образуется 
побочный продукт – кислород. Темновая фаза проходит независимо от 
света. В данном процессе поглощается углекислый газ. Также в растениях 
происходит фотодыхание - зависимое от света потребление кислорода с 
выделением углекислого газа. Таким образом, выделяемый кислород снова 
потребляется, а потребляемый углекислый газ снова выделяется, то есть 
процессы компенсируются. В экосистеме так же происходят процессы 
гниения, роста растений и животных и т.п. Гниение очень важно. В каждом 
биоценозе существуют редуценты - организмы, которые разрушают мёртвую 
органику до простых неорганических соединений. Роль редуцентов во 
флорариуме играют бактерии, плесневые грибки и животные организмы. 
          В нашем флорариуме животные тоже обитают. В общей массе 
это почвенные микроорганизмы, которых невозможно разглядеть 
невооружённым глазом. На поверхности были замечены мельчайшие ярко-
белые насекомые: Ногохвостки. Питаются они в основном сгнившими 
растительными остатками и микроорганизмами. Ещё можно наблюдать 
совсем крошечных белых червей, предположительно это Энхитреиды. 
Но наиболее неожиданным жильцом оказалась небольшая многоножка. 
Предположительно это характерная для наших широт Костянка. Эта 
«красавица» в первый раз была замечена 10 июня. Данную  особь можно 
увидеть почти каждый день на поверхности. Питается она свежей или 
мёртвой растительностью. 14 октября я заметил ещё двух маленьких 
многоножек. Возникает вопрос: как эти организмы оказались во 
флорариуме? 
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Неужели данный пример живое доказательство теории самозарождения 
жизни из неживой материи?! Конечно нет, всё куда проще. Мох взят из 
естественной среды, а это значит что в почве, которая занесена с ризоидами 
мха, обитает  множество организмов, в том числе яйца различных 
насекомых. Эти «семена жизни проросли» в благоприятных условиях. 
Кстати об условиях. Среда во флорариуме достаточна влажная, и об этом 
можно судить, глядя на постоянный конденсат на стенках. Влажная среда 
обеспечивает благоприятные условия для организмов флорариума. Ещё 
важную роль играет наличие света и тепла. Флорариум находится у окна 
на северо-западной стороне дома, так что солнечные лучи попадают туда 
только вечером, именно в то время, когда солнце снижает свою активность, 
поэтому закрытая среда не превращается в парилку. О благоприятности 
условий можно судить из факторов: Ногохвостки живут только во влажной 
среде, значит, условия соблюдены; папоротник пустил новые вайи (побеги) 
и под листьями образовались спорангии (некие коробочки со спорами 
папоротника); Хедера пустила множество новых побегов на солнечной 
стороне. Около стенки флорариума вырос шляпочный гриб. Одним словом, 
флорариум напоминает настоящий доисторический лес.



Итак, выделим основные моменты. Редуценты 
перерабатывают органику на неорганику. Продукты 
редуцентов потребляют продуценты (в данном случае 
растения). Они фотосинтезируют и растут, у них происходит 
фотодыхание. Растительность потребляют консументы (в 
данном случае Ногохвостки, многоножки и многие другие). 
Продукты жизнедеятельности потребляют редуценты, и цепь 
замыкается. При этом во время каждого процесса выделяется 
тепло и передаётся энергия экосистемы. Интересное 
наблюдение: на определённое количество растительности 
существует допустимое количество её потребителей, то есть 
ресурсы экосистемы ограничены, поэтому в экосистеме 
держится баланс. 
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 Выше перечисленные факторы наглядно показывают, что 
биоценоз в закрытом пространстве существует достаточно 
успешно и жизнь в замкнутом пространстве возможна.
Природа все делает за нас. Устанавливается местный климат, 
организмы адаптируются, дают потомство и умирают. 
С течением долгого времени ситуация внутри может 
кардинально меняться. Появятся новые виды и популяции, а 
экосистема продолжит жить.       

Максим Наумов
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Запах книг

Все мы прекрасно знаем ни с чем не сравнимый запах книги, только что 
вышедших из печатного станка. Её свежий аромат радикально отличается 
от запаха изданий из старой дедушкиной библиотеки. Но и старые, и новые 
книги пахнут очень приятно. Попробуем описать формулу запаха книг с 
помощью химии. 

У всех книг есть характерные запахи, которые обусловлены содержанием 
сотни летучих органических веществ. Некоторые из них (в основном 
характерные для старых изданий) образуются в результате процессов 
разрушения бумаги, некоторые — вещества, применяющиеся при обработке 
бумаги, а также типографской краски и клея.

Запах старых книг
При старении книг медленное разрушение целлюлозы (а иногда и 
лигнина*), входящей в состав бумаги, приводит к образованию летучих 
органических веществ. На запах старой книги влияет её возраст — за это 
время разрушение бумаги зашло очень далеко. К тому же, чем старше 
издание, тем больше в нём лигнина.

Основные вещества, 
определяющие запах старых 
книг:
* толуол — сладковатый запах
* ванилин — запах ванили
* 2-этилгексанол — цветочный 
запах
* этилбензол — сладковатый 
запах
* бензальдегид — миндальный 
запах
* фурфураль* — миндальный 
запах
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Запахи разных новых книг очень сильно отличаются друг от друга. На них 
оказывает влияние состав типографской краски и клеевых композиций, а 
также способ отбелки бумаги. Наиболее распространённым типографским 
клеем сейчас является сополимер этилена и винилацетата. Для отбелки 
бумаги используется много способов — хлорный, перекисный, озоновый, 
и вещества для отбелки могут разлагать целлюлозу с образованием 
характерных летучих веществ.

В ходе научного исследования я выяснила, что отдельного вещества, 
обеспечивающего запах старых и новых книг нет. Запах любого издания 
определяется сочетанием сотен и тысяч летучих органических веществ, 
некоторые из которых формируются при хранении из-за процессов 
разложения, а некоторые своим происхождением обязаны особенностям 
производства. Часть веществ (например, фурфураль*) может использоваться 
для оценки возраста книги и её состояния.

Резюме

* Лигнин - вещество, 
характеризующее 
одеревеневшие 
стенки растительных 
клеток. Сложное 
полимерное соединение, 
содержащееся в клетках 
сосудистых растений и 
некоторых водорослях.

*Фурфура́ль -Бесцветная 
жидкость, добываемая 
из кочерыжки 
кукурузы, отрубей, 
лузги подсолнечника 
и применяемая 
какрастворитель при 
приготовлении смол, 
пластмасс и т.п. К р и с т и н а   М е щ е р с к а я   

Запах новых книг
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Генетический 

привод

Одна из самых молодых наук - генетика - продолжает стремительно 
развиваться. Генетический привод - новейшая технология данной области. 
Это возможность вносить точные изменения в ДНК организма. 

Эксперименты проводились на малярийных комарах, которых снабдили 
следующей особенностью: они либо стерильны (и не могут продолжать 
род), либо фертильны — при этом ген стерильности передается 
почти каждому потомку. Если отпустить их в родную Африку, это 
беспрецедентным образом скажется на их виде: со временем вся популяция 
будет уничтожена, а вместе с ней и малярия. Всего за несколько лет 
мы избавились бы от последнего эпидемического бича человечества, 
ежегодно уносящего жизни полумиллиона людей. Это стало бы одним 
из величайших достижений науки. 
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Нельзя не думать о том, что уничтожение целого вида, пусть и гуманное, 
может привести к отрицательным последствиям для отдельных видов 
и для всего природного мира: возникает возможность нарушения 
такого естественного явления, как пищевая цепь, что, в свою очередь, 
может изменить растительный мир и климат. Конечно, такие пугающие 
перспективы нельзя не учитывать при выборе дальнейшего применения 
технологии. Однако учёные и некоторые защитники природы восприняли 
идею с энтузиазмом, ведь технологию генетического привода можно 
использовать и для выведения новых видов: изобретатель технологии Кевин 
Эсвелт хочет вывести мышей, устойчивых к бактерии, вызывающей болезнь 
Лайма.

На мой взгляд, подобные достижения науки требуют большую осторожность 
и ответственность при их использовании. Конечно, нужно видеть не только 
опасность, но и позитивные перспективы: при грамотном применении 
в будущем генетический привод поможет справиться со многими 
экологическими проблемами.

Тишина



19                                                                                                       Профориентир

профориентир
Эту устрашающую тему поднимают ваши родственники, учителя и даже 
друзья, начиная со средней школы. Причём, частота упоминания проблемы 
выбора профессии с каждым годом обучения только растёт, достигая 

наивысшего значения в старших классах. 
Редакция газеты «Записки гимназиста» тоже решила ненавязчиво внести 
свою лепту: в этой рубрике мы будем общаться с представителями различных 
профессий и с теми, кто только вступил на сложный путь обучения 

специальности.

Всё, что вы хотели знать,  но боялись спросить 

про рекламу и профессию рекламиста

В последнее время профессии рекламистов и пиарщиков набирают всю 
большую популярность. Мы пообщались с Анастасией Козловой, студенткой 

первого курса Национального Университета «Одесская Юридическая 
Академия» по специальности «реклама и связи с общественностью» 

Вопрос: Спрошу то, что интересует многих, ведь про психологическое 
воздействие рекламы на людей говорят все. Скажи, действительно 
ли присутствует в материале, который вы изучаете, психологические 
аспекты (вроде психологии потребителя)?

Анастасия: Мы изучаем теорию социальной и межкультурной 
коммуникации. Да и на каждом из предметов, которые касаются 
специальности,  постоянно рассказывают об этом. 

Вопрос: Что тебе нравится больше всего в процессе обучения?
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Вопрос: Насколько велик простор для творчества в твоей будущей 
профессии? Считаешь ли ты рекламу искусством?

Анастасия: Масштабы простора для творчества в моей специальности 
очень велики. Я считаю, что только качественную рекламу можно считать 
искусством.

Вопрос: Что в твоём понимании качественная реклама?

Анастасия: Качественная 
реклама должна цеплять, 
вызывать эмоции. Трудно 
сказать, что именно 
должно в ней для этого 
быть: всё зависит от цели 
и аудитории.

Вопрос: Где бы ты 
хотела работать 
в будущем? 
Принципиально ли 
для тебя, что именно 
рекламировать?

Анастасия: На 
самом деле, моя 
мечта - собственное 
агентство. Сейчас 
для меня не особенно 
принципиально, что 
рекламировать, думаю, 
это придёт со временем. 

Анастасия: Если говорить о самих предметах, то они все по душе. Но 
больше всего  мне нравится деятельность моего факультета: фестивали, 
литературные вечера, презентации книг (иногда самих студентов), 
«фотосушки». Очень интересно и увлекательно, хочется быть частью этого.

«Животные не клоуны»
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Вопрос: Какие качества должны быть у хорошего рекламиста?

Анастасия: Активный ум, креативность, пунктуальность, знание языков, 
хорошая реакция и любовь к своему делу.

Вопрос: Говорят «краткость - сестра таланта». А применимо ли это в 
профессии рекламиста?

Анастасия: Для рекламиста это как нельзя кстати. Если человек может за 15 
секунд видео зацепить и не отпустить, то как это можно назвать? Талант!

Вопрос: Что самое сложное в твоей профессии?

Анастасия: Жить. Когда видишь на каждом шагу рекламу, ты начинаешь её 
анализировать, искать минусы, нарушения. Даже маленькие дети, которые 
раздают что-либо на улице, уже не заставляют улыбнуться, ведь ты знаешь, 
что это рекламный ход. По сути, это превращается в постоянную работу.

«Давайте создадим лучшую команду в мире»
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Вопрос: Тема промоутеров, кстати, достаточно актуальна. Как ты 
относишься к рекламным ходам такого рода? Вызывает ли это у тебя 
положительные или отрицательные эмоции? Действенна ли такая 
реклама?

Анастасия: Отношусь достаточно позитивно на данный момент, ведь так 
я получаю много материала для исследований. Думаю, эффективность 
данного рекламного хода достаточно сложно оценить, ведь на это влияет 
очень много факторов. Например, вы не отнесётесь с доверием к продукции, 
если вам рекламируют её, раздавая листовки в переходах. Но на различных 
презентациях листовки будут вполне уместны. 

Вопрос: Создание рекламы - всегда коллективный труд? Может ли один 
человек осуществить этот процесс от начала до конца?

Анастасия: Можно, но это очень тяжело. В рекламных агентствах никогда 
не работает над кампанией один человек. Есть чёткое распределение 
обязанностей.

Вопрос: Можно ли сказать, что на Западе эта профессия более 
востребована?

Анастасия: На Западе это более развито, но и попасть куда-то или начать 
своё сложнее. Кому ты нужен, если недалеко есть компания самого 
Огилви?*

* Дэвид Óгилви (23 июня 1911 — 21 июля 1999 года) — основатель 
рекламных агентств «Ogilvy & Mather», «Ógilvy PR», успешный копирайтер. 
Многие признают Дэвида Óгилви «отцом рекламы». 

Большое спасибо Анастасии за содержательное и интересное 

интервью!



В ПОТОКЕ

Жак Фреско. 
Проект «Венера» - мир без денег

Человек, о котором пойдёт речь, остаётся столь же неоднозначной фигурой в 
научной сфере и в глазах общества, как и его проекты.

Жак Фреско родился 13 марта 1916 года в Бруклине, в семье эмигрантов 
из Турции. Его детство прошло на улицах родного города. С раннего 
возраста он старался мыслить глобально: на одном из школьных 
занятий Жак отказался давать традиционную клятву верности флагу 
США, аргументируя это тем, что справедливее было бы давать клятву 
верности всей планете Земля и всему живому. Необычно поступил 
директор школы: он позволил мальчику заниматься самостоятельно, при 
условии что тот будет отчитываться о своих успехах каждую неделю. 
Через 2 года директор школы умер, и Жак лишился своих привилегий. 
Тогда же, в возрасте 12-ти лет, он ушёл из школы. Когда мальчику 
исполнилось 14, он начал путешествовать автостопом. То было сложное 
время - Великая депрессия. Но и мировой экономический кризис, так 
сильно повлиявший на все сферы человеческой жизни, не изменил 
любопытства окружающему миру, присущее Жаку Фреско.
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Он прожил невероятную жизнь: в 1931 году познакомился с Альбертом 
Эйнштейном, разговор с которым оставил сильнейшее впечатление 
на всю оставшуюся жизнь, находился на островах Туамоту, где 
общался с аборигенами и сделал множество полезных выводов, 
которые впоследствии лягут в основу его главного проекта, занялся 
психологическим консультированием (правда, ему пришлось быстро 
прекратить эту деятельность - он получил негативные отзывы от 
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Но особое место в биографии Жака Фреско занимает крупнейший 
экономический проект «Венера», который учёный разрабатывал 
практически на протяжении всей своей жизни.

Чтобы понять, что из себя представляет сам проект «Венера», необходимо 
разобраться в понятии «ресурсно-ориентировочная экономика»(РОЭ). Это 
система, в которой все вещи и услуги доступны без использования какого-
либо товарно-денежного обмена. По мнению Жака Фреска, РОЭ возможна 
лишь в том случае, если природные ресурсы будут признаны общим 
достоянием всех жителей планеты. 
Ресурсно-ориентировочная экономика - это основа проекта «Венера», 
который направлен на достижение мирной, устойчивой, постоянно и 
стабильно развивающейся глобальной цивилизации.

«Американской психологической ассоциации», так как не имел 
образования в данной области) и даже специально вступал 
в националистические организации, чтобы проверить возможность 
изменения убеждений и поведения людей. (по его словам, он вступил 
в локальный ку-клукс-клан  с целью изменить взгляды членов этих 
сообществ на проблему расовой дискриминации).
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Исследовательский центр проекта находится на территории в 21,5 
акров (≈ 0,087 км²) в городе Венус (откуда и происходит название 
проекта), штат Флорида, США.

Основные положения

1. Автоматизация и технологии должны быть использованы 
во все общественных сферах с целью повышения уровня 
жизни, а не получения прибыли. Внедрение новейших 
технологий в повседневную жизнь.
2.  Прибыль должна прекратить играть роль критерия при 
выборе решений.
3. Формирование иной системы ценностей, в которой 
большое значение имеет забота об окружающей среде.
4. Данная модель общества должна быть принята в 
общемировом, а не локальном масштабе.

Предполагается, что реализация проекта позволит решить многие 
актуальные проблемы, такие как нищета, голод, преступность и 
другие.

План действий включает в себя 4 этапа: информирование 
общественности, выпуск художественных и документальных 
фильмов, создание экспериментального исследовательского города, 
работа над тематическим парком.
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 Предполагается, что рост числа сторонников проекта, 
а также автоматизация производства и, как следствие, 
снижение покупательной способности потребителя приведут 
к постепенному отмиранию денег и позволят перейти 
к новой общественной модели не революционным, а 
эволюционным путём.

Несмотря на то, что проект «Венера» имеет множество 
последователей, пока что он выглядит утопией. Одно положение 
проекта можно взять за правило: для того, чтобы жизнь 
человечества стала лучше, необходимо грамотно взаимодействовать 
с окружающей средой и заботиться о ней.

Тишина
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Подвиги
Однажды молодая команда из Саранска решила создать проект, в 

котором сможет рассказывать читателям о добрых делах и подвигах 
со всего мира. Проекту «Подвиги» почти 6 лет, с мая 2018 года ему 

присвоен статус автономной некоммерческой организации.  
Спасибо проекту за вдохновение и хорошее настроение каждый 

день!

p0dvigi - в инстаграме
группа «Подвиги»  ВКонтакте

Подборка подвигов ноября 2018 года:

В Амурской области водитель не справился с рулем на повороте, и 
машина упала в воду. Виталий Казюленис, не раздеваясь, прыгнул в воду и 
попытался открыть заклинившие двери. Если бы не он, пожилые супруги, 
находящиеся внутри, просто захлебнулись бы.

В Новосибирской области загорелась «однушка» в многоквартирном 
доме – к счастью, соседи быстро обнаружили, где горит, и прибежали 
помогать. Всем скопом удалось взломать дверь, но внутрь пошел только 
один – Василий Петров. Говорит, огня было немного, а вот от черного дыма 
невозможно было дышать. С собой парень взял только мокрое полотенце – 
оно его и спасло. Ему удалось вытащить из квартиры уснувшего соседа.

В Бурятии молодой олень провалился в полынью, и лёд вокруг схватился 
намертво. Чтобы спасти животное, местному жителю Алексею Балуеву 
пришлось пилить ледяную корку бензопилой. Но олень не мог двигаться, и 
тогда Алексей с помощниками развели огонь и несколько часов грели ему 
конечности.
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В Якутии живет очень смелый мальчик – 10-летний Ариан Алексеев. Он 
спас во время пожара четверых детей! Ариан пришел в гости к другу, 
они мирно играли, и вдруг потянуло дымом... Сначала дети не обратили 
внимания, но в комнату ворвался огонь. Мальчик не растерялся, разбил окно 
и быстро эвакуировал детей на улицу.

В Казани прохожий вытащил из воды пенсионера – к сожалению, мы 
не знаем его имени, он ушел сразу после приезда «скорой». 79-летний 
житель Казани решил проверить крепкость льда и провалился. Мужчина, 
проходивший мимо, услышал крики и помог ему выбраться.

И еще одна история спасения из Татарстана – на этот раз казанец спасал с 
дерева кота. Бедное животное просидело на верхушке тополя пять суток! 
Сначала котик громко мяукал, а потом совсем ослаб и затих. Хозяева уже 
не знали, что делать, МЧС отказало в помощи, и тогда спасти животное 
вызвался 27-летний сосед. Он забрался на дерево (выше пятого этажа) и 
снял беднягу.

Будьте внимательны и берегите друг друга!

by Sangokkk

Будьте внимательны и берегите друг друга!
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