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Участницу «Нового 
старта», члена сервисной 
группы, Кристину Шин-
каренко за несогласие с 
мнением Павла Викнян-
ского удалили из зала.  
Редакция газеты «Хрони-
ки», которая заботится о 
каждом участнике,  заин-
тересовало мнение самого 
скандального игрока.

Редакция: Кристи-
на, за что тебя выгнали из 
зала?

Кристина: За несо-
гласие с мнением модера-
тора дискуссии  под пред-
логом того, что я нарушаю 
дисциплину. Вместо того, 
чтобы, как модератор, 
ставить рамки формы, 
Павел ставит рамки смыс-
лов, содержания. Та-
ким образом, он мешает 
участникам высказывать 
свои идеи. Кто-то дол-
жен сказать Павлу: «Вы 
переигрываете!». Иначе 
участники будут работать 
только в рамках смысла, 
который хочет получить 
модератор. А наша цель 

– вы-
йти за 
р а м к и 
з о н ы 
к о м -
форта. 

Павел выталкивает участ-
ников из зоны комфорта, 
но там же ставит не менее 
жесткие рамки, таким об-
разом, ограничивая твор-
чество. Если руководи-
тель игры позволит дать 
ему консультацию, то я 

бы посоветовала понять, 
что у молодого поколения 
тоже есть чему учиться.  
Их нужно не слушать, а 
слышать, понимать кон-
текст их возраста. Мы 
никогда не вернемся к их 
опыту. Кроме того, я счи-
таю себя профессионалом 
в вопросе воспитания но-
вого поколения, потому 
что у меня есть ребенок и 
я его воспитываю в рам-
ках христианской морали. 

Р.: Только ли Павел 
прессингует участников 
или другие эксперты и 

игротехники ведут себя 
подобным возрастом? 
Если такие есть, то кто это?

К.: Иногда мне кажет-
ся, что члены сервисной 
группы неправильно по-
няли техзадание. Либо 
оно изначально было по-
ставлено некорректно. 
Вместо поддержки участ-
ники получают контроль 
и назидания. Я не увере-
на, что члены сервисной 
группы достаточно ком-
петентны, чтобы брать на 
себя роль эспертов. Кроме 
того, эти люди морально 
не готовы помогать.

Р.: Почему?
К.: Потому что для 

того, чтобы помогать, 
нужно иметь высокий ду-
ховный уровень, настоль-
ко высокий, чтобы иметь 
возможность поделиться 
своей духовностью. И на-
оборот, люди, которые 
не обладают подобными 
качествами, всегда непра-
вильно используют дан-
ную им власть. Они низко 
и некрасиво пользуются 
своим крохотным кусоч-
ком власти. 

Р.: Ты бы назвала это 
«звездной болезнью»?

К.: Нет, это просто 
низкий уровень духовного 
развития. 

Организаторы игры переигрывают
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Каждый эксперт на вес золота, но какой пробы?
Как мы знаем, золото имеет разные пробы, каче-

ство которого строго контролируется. Мы решили про-
верить, какой же пробы – они, те, кто закаляют наших 
участников. Мы провели опрос участников, на предмет 
выяснить, кто из експертов по их мнению, наиболее 
компетентный и симпатичный как  люди. Ответ не за-
ставил нас долго ждать. Уровень компетентности вы-
строился следующим вектором:

1е место – Юрий Иванов;
2е и 3е места – Дацюк Сергей и отец Антоний;
4е место – Щерба Александр.
Наиболее симпатичным как  человек, оказалася 

отец Антоний. Сразу же за ним идет Щерба Александр. 
Второе место занял Дацюк Сергей, а третье – Юрий 
Юрьевич Иванов.

Роман Василевский

Каждый эксперт на вес золота, но 
какой пробы?

Если консультироваться с достаточно большим 
числом экспертом, можно подтвердить любую теорию.

«Три вещи ведут к разорению: женщины, скачки и 
доверие к экспертам» (Жорж Помпиду).

«Сделайте три верных догадки подряд – и репута-
ция эксперта вам обеспечена» (Лоренс Питер).

«Эксперт – это чело-
век, который совершил 
все возможные ошибки в 
очень узкой специально-
сти» (Нильс Бор).
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Редакция по много-
численным просьбам 
читателей решила взять 
интервью у самого таин-
ственного человека из ор-
ганизаторов, Александра 
Щербы.

Редакция: В редак-
цию все чаще об-
ращаются участ-
ницы с просьбой 
раскрыть твою 
личность. Расска-
жи нам, кто ты и 
что здесь дела-
ешь?

Александр 
Щерба: Судя по 
всему, я – МФУ, 
потому что я од-
новременно со-
стою в орггруппе, 
в игровой группе 
и до сегодняшне-
го дня выполнял 
обязанности фик-
сатора.

Р.: Как тебе 
все удалось? В 
чем секрет тво-
ей удивительной 
энергичности? 

А.Щ.: А куда 
отступать? Просто беру и 
делаю.

Р.: Наших читатель-
ниц, в основном, интере-
сует твоя личная жизнь. 
Ты – холостяк?

А.Щ.: Такое (хитро 
улыбается).

Р.: Как такому при-
влекательному и энергич-
ному мужчине удалось 

избежать супружеских 
уз? Ты такой требователь-
ный? 

А.Щ.: Честно говоря, 
со своей погруженностью 
в Студреспублику у меня 
даже не находится време-
ни сходить в магазин ку-

пить обручальное кольцо.  
Р.: То есть у тебя есть 

серьезные планы? 
А.Щ.: Да, и не один. 

У меня в разных направ-
лениях разные серьезные 
планы (смеется). 

Р.: Как твоя спутница 
мирится с твоей занято-
стью?

А.Щ.: Она понимает, 

что я делаю важные для 
себя вещи. Я стараюсь 
планировать свое время 
так, чтобы у нас было как 
можно больше времени 
для общения. Например, 
я встаю в шесть утра, при-
хожу на работу пораньше, 

чтобы попадать 
домой хотя бы к 
девяти часам ве-
чера. 

Р.: Как ты 
считаешь, долж-
ны ли люди, ко-
торые вступают 
в брак, сначала 
проверить свои 
отношения, по-
жив вместе?

А.Щ.: Ну, во-
первых, вдвоем 
жить дешевлеJ 
Ну а если серьез-
но, думаю, что это 
– необязательно. 
Все зависит от 
того, как это вос-
принимает пар-
тнер. Для кого-то 
это может быть 
неприемлемо. 

Р.: Считаешь 
ли ты, что добрачный сек-
суальный опыт будет по-
зитивным для партнеров?

А.Щ.: Мне трудно 
представить, что в наш, 
двадцать первый век мо-
жет быть по-другому. 

Р.: Наша редакция от 
всех четырех сердец же-
лает тебе успехов в твоих 
семейных начинаниях!

Завидный холостяк
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Знаем, что ночь была для многих бессонной, поэтому даем 5 способов почувство-
вать себя бодрым и свежим. 

Способ проснуться № 1. Утро без стресса
Чтобы на следующее утро проснуться в хорошем настроении, перед сном поста-

райся абстрагироваться от всех негативных эмоций и настроиться на позитив. 
Способ проснуться № 2. 

Утро вечера мудренее
На самом деле, если ты 

хочешь приучиться легче вста-
вать по утрам, перед сном по-
думай о приятных планах на 
завтрашний день. Тогда утро 
уже не покажется тебе таким 
печальным – ведь ты будешь 
знать, что сегодня тебя ждут 
великие свершения. Приятные 
эмоции помогают проснуться!

Способ проснуться № 3. 
Утро с любимой мелодией

Резкая трель будильника 
в самый сладкий момент сна… 
Что может быть ужаснее?

Врачи рекомендуют поставить на звонок будильника любимую мелодию, тогда 
вставать по утрам будет значительно легче.

Не переставляй будильник «еще на чуть-чуть», лучше проснуться по первому сиг-
налу и бегом в душ – он поможет взбодриться в самый тяжелый для тебя момент утра. 
И, возможно, выговора за опоздание удастся избежать.

Способ проснуться № 4. Бодрящий душ по утрам
Кстати, о душе. Положи рядом с кроватью теплый халат и тапочки, чтобы выпол-

зать из-под одеяла по утрам было приятнее. Сразу же нырни в них после пробужде-
ния и отправляйся в душ, не теряя ни минуты!

Кроме того, проснуться поможет стакан воды – он активизирует все процессы ор-
ганизма и отлично тонизирует. Так что поставь рядом с кроватью бутылку с «живи-
тельной влагой».

Способ проснуться №5. Впусти свет в свое утро
Темнота способствует выработке мелатонина – гормона сна. Человеку, чтобы 

проснуться, необходимо 50 000 люкс света – именно столько дают яркие солнечные 
лучи. Поэтому утром, если ты хочешь быстрей проснуться, не стоит нежиться в крова-
ти, а лучше встать и распахнуть шторы летом или включить свет зимой.

5 способов быстро проснуться


