
З
десь собрались 48 де�

легатов�молодогвар�

дейцев и многочислен�

ные гости. На откры�

тии конференции выступила

заместитель директора колле�

джа Г. П. Киселева. Галина

Павловна пожелала ребятам

активнее стремиться к поста�

вленным целям, не остана�

вливаясь на достигнутом. О

работе, которой в течение

года занимались активисты

местного штаба МГЕР, рас�

сказала его руководитель Ма�

рия Лысенко.

Мария Сергеевна напомни�

ла о различных благотвори�

тельных акциях местных мо�

лодогвардейцев, о тесной свя�

зи с ветеранами района,

участии в митингах, пикетах,

субботниках и других собы�

тиях районного, окружного и

городского масштаба. Она от�

метила, что на общественной

активности членов организа�

ции благотворно сказалась

летняя учеба по программе

«Политзавод», которая, безу�

словно, поможет некоторым

из них включиться в работу

Молодежной общественной

палаты при муниципальном

Собрании ВМО Чертаново

Центральное.

На конференции был из�

бран новый состав районного

штаба ВОО «Молодая Гвардия

Единой России», который

вновь возглавила Мария Лы�

сенко, преподаватель Пище�

вого колледжа № 33. А еще

ребята выбрали делегатов на

окружную конференцию, где

можно будет обменяться опы�

том со сверстниками, кото�

рых так же привлекает актив�

ное участие в общественно

полезной работе на благо

своего района.

Андрей ИЖИКЕВИЧ,
руководитель исполкома

местного отделения партии
«Единая Россия»

С т р а н и ц а  д л я  ш к о л ь н и к о в  и  н е  т о л ь к о …

Стремись к совершенству, не ставь точку на достигнутом!

Запятая
Б

ытует мнение, что пре�

дел мечтаний ныне�

шнего молодого поко�

ления — бутылка пива

и свободная лавочка. Дескать,

не интересуемся мы происхо�

дящим вокруг — ни жизнью

страны, ни мировыми собы�

тиями. Однако, побывав на

Первом форуме московской

молодежи, смело могу утвер�

ждать обратное. Не только ин�

тересуемся, но и принимаем

активнейшее участие!

Форум прошел 13 ноября в

Большом конференц�зале зда�

ния Правительства Москвы и

представлял собой диалог вла�

сти с социально активной мо�

лодежью. Его главной задачей

было «определить роль, место

и возможности молодежного

сообщества в решении наибо�

лее острых проблем жизни го�

рода». В Форуме участвовали

многие серьезные политики

но, пожалуй, ключевыми фи�

гурами среди представителей

власти были руководитель Де�

партамента семейной и моло�

дежной политики Москвы

Л. И. Гусева и первый замести�

тель мэра столицы Л. И. Шве�

цова. Молодое поколение мос�

квичей представляли члены

Молодежной палаты при Мо�

сковской городской Думе,

председатели органов студен�

ческого самоуправления и мо�

лодежных советов.

Начался Форум в фойе.

Здесь проводились соцопросы

(выяснилось, что 60 % присут�

ствующих связывают свою

карьеру с работой в органах

государственной власти), пре�

доставлялись бесплатные кон�

сультации психологов и юри�

стов. Молодежные организа�

ции рассказывали о себе и

вели агитационную работу,

при желании, можно было тут

же вступить в их ряды. Мос�

ковский студенческий центр

затеял шуточные соревнова�

ния: нужно было построить

башню из имеющихся при

себе вещей, у кого выше, тот

победил — получи памятный

подарок! Пытаясь установить

мобильный телефон на книгу,

молодой человек с грустью

взирал на девушку, снимаю�

щую высо�о�окие сапоги... 

Постепенно участники Фо�

рума переместились в конфе�

ренц�зал. Там началось обсуж�

дение решений накопившихся

проблем и перспектив на бу�

дущее — выступить могли все

желающие. Темы поднима�

лись разные. Малый бизнес,

экология, жилье, сохранение

исторического облика горо�

да... Кристина Сухомлинова,

победительница конкурса

«Отличник в учебе — отлич�

ник в семейной жизни» пове�

дала о нелегкой жизни студен�

ческих семей. Почему ребенок

не может лечь в больницу с ро�

дителями? Необходимо соз�

дать семейные палаты! Ветера�

ны Афганистана удивлялись:

почему их не приглашают в

школы на уроки мужества? В

общем, говорили о наболев�

шем: «Да когда там улучшать

демографию, если семь часов

в день стоишь в пробке?!»

Много было открытий: ока�

зывается, байкер�клуб «Ноч�

ные волки» — это не просто

бородатые дяди на мотоци�

клах, а братство сильных ду�

хом людей. Они благотвори�

тельные акции организовыва�

ют! А Студенческое прави�

тельство дублеров — это

молодежная организация,

имеющая полное право высту�

пать по обсуждаемым в прави�

тельстве вопросам, вносить

предложения и поправки.

Есть наши люди во власти! За�

кончился форум утверждени�

ем «Ноябрьской Декларации

московской молодежи —

2007». Самые неутомимые

остались на просмотр моло�

дежного фильма «Слушай ти�

шину».

Мы вот привыкли, что кра�

сивые слова, как правило, не

находят подтверждения в

столь же красивых деяниях.

Но на Первом Форуме мо�

сковской молодежи среди

серьезных, энергичных лиц

мне почему�то верилось, что

будущее — в наших руках, что

мы обязательно сделаем нашу

страну лучше и сильнее. Ну

что, кто со мной во власть?

Наталья МОСКВИНА

В
школе, на улице, дома

она разговаривает толь�

ко о своем любимом

певце. Она с нетерпени�

ем ждет каждого его альбома, не

пропускает ни одного журна�

ла — вдруг там статья о нем или

плакат с его изображением! По

ночам она плачет по нему в по�

душку, днем — мучает своих род�

ных и знакомых рассказами и

отрывками из его биографии.

Стены в ее комнате сверху дони�

зу завешены

п л а к а т а м и

о б о ж а е м о г о

кумира. Это,

м о ж е т б ы т ь

с л и ш к о м

у т р и р о в а н �

ный, но, в об�

щем, точный

образ истин�

ного фаната.  

Чаще все�

г о , ф а н а т о в

у з н а ю т п о

футболкам, наклейкам, тетрад�

кам с изображениями их куми�

ров, реже — по внешнему виду.

Но, конечно, самый проверен�

ный способ узнать фаната—

просто поговорить с ним. Пер�

вый вопрос: «Слушаешь ли

ты…». И, если окажется, что вы

слыхом не слыхивали о такой�то

группе или исполнителе, счи�

тайте, что знакомство не уда�

лось. 

Общество фанатов — как зак�

рытый клуб. Если ты — не «ан�

тифанат», пришел без агрес�

сии — проходи, никто задержи�

вать не будет, но если ты пришел

так, «на людей посмотреть, себя

показать», делать тут тебе нече�

го — просто не с кем будет пого�

ворить. Ведь, все темы, обсуж�

даемые среди фанатов — каса�

ются фактически только одного

предмета. Часто фанатов не по�

нимают их знакомые и близкие,

их отвергают и над ними насме�

хаются их же собственные одно�

классники. Вот и выходит, что

мест, где они могут по�настоя�

щему «разговориться» о своем

кумире и быть при этом поняты�

ми и услышанными, остается не

так уж и много — сообщества в

Интернете, форумы, клубы по

интересам и, конечно же, так

называемые «сходки».

Поводом для такой встречи

может быть любая дата, связан�

ная с кумиром. Ее стараются от�

мечать как праздник. «Сходку»

легко узнать. Шумная, веселая,

бесшабашная и яркая компа�

ния — ее слышно за версту по

радостным и очень громким

крикам. Естественно, что фана�

тов часто принимают за самых

обыкновенных нарушителей

спокойствия, чуть ли не хулига�

нов, на них с подозрением по�

сматривают люди в форме, и с

откровенным ужасом — почтен�

ные граждане преклонных лет.

Но их это мало волнует. Они

собираются, чтобы хорошо про�

вести время: прогуляться, обсу�

дить все и вся, касающееся их

кумира и, конечно, найти новых

друзей «по интересу». 

Но устраивать «сходки» каж�

дый день физически невозмож�

но. Да и незачем — ведь есть

Интернет. Всемирная паутина

пополняется миллионами «кли�

ентов» именно за счет различ�

ных фанатских клубов, сайтов и

сообществ. Особенно распро�

странены сообщества — их мо�

жет создавать любой человек без

каких�либо затрат, причем он же

сам может выбрать название для

сообщества, регулировать его

деятельность, заниматься его

оформлением. Говоря простым

языком, сообщество — это что�

то вроде виртуального дневника

со множеством пользователей.

Каждый желающий может стать

членом сообщества, выклады�

вать на его страницах свою ин�

формацию о кумире и коммен�

тировать чужую. Сообщество —

очень удобный способ общения,

во многом благодаря тому, что в

нем имеют возможность об�

щаться и высказывать свое мне�

ние неограниченное число лю�

дей. 

Слово «фанатизм» происхо�

дит от латинского корня «fa�

num», что означает «храм, жер�

твенник, священное место».

Всех фанатов и фанатиков объе�

диняет одно — поклонение сво�

ему кумиру, будь то кумир хри�

стианский, языческий или…

просто человек. Но фанатство,

как и любая одержимость —

вещь недолговечная. И случаев,

когда еще месяц назад «она го�

това была для них на все», а те�

перь и «слышать о них же не же�

лает» — море.

Обычно, такой перелом про�

исходит с возрастом, меняется

духовный мир — меняются ин�

тересы. Но если ваши друзья

или сверстники еще не перешли

этот порог и все еще «фанате�

ют»,  остается только одно —

уважать их выбор. Да и вообще,

взросление — штука опасная и

неожиданная. Кто знает, может

кто�нибудь из нас еще успеет

хотя бы один раз побыть фана�

том? 

Калина ВЫЛЧЕВА

Будущее — В НАШИХ РУКАХ!
И все�таки, нас недооценивают! Нас, современную молодежь.

Молодогвардейцам ЕСТЬ ЧТО ВСПОМНИТЬ
20 ноября в Пищевом колледже № 33 прошла отчетно�выборная конференция районного

штаба Всероссийской Общественной Организации «Молодая Гвардия Единой России».

Кумиры и ПОКЛОННИКИ
Практически в каждом классе любой школы

можно встретить человека, называющего себя фа�
натом того или иного музыкального исполнителя.
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