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В 
конце марта дюжина «зе-

лёных» журналистов плюс 

один представитель от «тех-

нарей» собрались на кафедре те-

ории журналистики и под бдитель-

ным наблюдением профессора М. 

Н. Кима самовыражались кто во 

что горазд. Удивительно, что сре-

ди такого небольшого количества 

человек нашлись свои Башлачёвы 

и необыкновенные декламаторы, 

флейтисты и гитаристы, сказочни-

ки и просто поэтессы. Четыре часа 

встречи пролетели незаметно, а 

увлечённые творческим процес-

сом вечноголодные студенты даже 

не съели все торты и конфеты!

Хотя при всём многообразии при-

сутствовавших дарований, нельзя 

не признать, что людей было не-

много. Ну ладно, первая встреча 

– мало ли кто не смог прийти, за-

болел или побоялся. Но ведь мате-

риалы и для второго номера СЖ на-

бирали напряжённо и медленно. И 

это несмотря на то, что после вы-

пуска первого номера журнал на-

шел как благодарных читателей, 

так и множество желающих печа-

тать свои произведения. Соглас-

но проведённым редакцией опро-

сам сокурсников и полученным от-

зывам, многим не хватает перио-

дического литературного издания. 

Именно такого, где печаталось бы 

что-то новое, еще неизвестное, по-

зволяющее выделять талантливых 

людей. Напомним, что чуть ранее, 

в прошлом году о нехватке литера-

турной периодики в стране выска-

зался и сам избранный президент 

РФ. Но то ли этой весной у твор-

ческих личностей нашего универ-

ситета энергии и смелости хватает 

только на писание в стол, то ли сту-

денты испугались возможной необ-

ходимости платить за издание сво-

их же работ (пока ни факультет, ни 

университетский профсоюз мате-

риально инициативу не поддержа-

ли). 

Так или иначе, свеженький, моло-

дёжненький, не испорченный цен-

зурой СЖ с нетерпением жаждет 

новых авторов: поэтов, прозаиков, 

публицистов, а также фотографов, 

дизайнеров, иллюстраторов и ху-

дожников всех мастей! Притом не 

только первокурсников и не толь-

ко журфаковцев, но и всех моло-

дых талантливых, творческих и же-

лающих напечататься. Редакция с 

удовольствием ответит на все во-

просы, а главное - примет ваши 

произведения по адресу:      

         bluejournal@mail.ru.

Впрочем, не одними писаками уни-

верситет славен. О прочих вкусных 

интересностях читайте на 2, 3, 4, 5, 

6, а также 7 и 8 полосах «2X2»…

Настасья ТРОФИМОВА

Анонсы недели 
(21-28 апреля)
 
21-22 – традиционная Межву-

зовская научно-практическая кон-

ференция «Средства массовой ин-

формации в современном мире. 

Петербургские чтения». Основ-

ная тема: «Журналистика в услови-

ях трансформации современного 

общества». С докладами выступят  

преподаватели и ведущие ученые из 

вузов разных городов России. Место 

проведения: факультет журнали-

стики (1-я линия В.О., д. 26) Начало: 

пленарное заседание - 21-го в 11.00,  

секции с 15.00, 22-го - секции с 11.00 

и с 13.00. Вход свободный.

22 – концерт цикла «Музыкаль-

ные упражнения студентов Санкт-

Петербургского университета». 

Играет оркестр русских народных 

инструментов СПбГУ. Место прове-

дения: здание Двенадцати коллегий 

(В.О., Университетская наб., 7-9, Ак-

товый зал). Начало: 19.00 Вход сво-

бодный.

23 – круглый стол «Удовольствие: 

Кант». Отправная точка для него - 

первые 9 параграфов «Критики спо-

собности суждения»,  где тема удо-

вольствия разобрана наиболее под-

робно. Место проведения: фило-

софский факультет (Менделеев-

ская линия, д.5, ауд.108) Начало: 

11.00.  Вход свободный.

24 – День открытых дверей для 

поступающих в магистратуру эконо-

мического факультета. Место про-

ведения: экономический факультет 

(ул. Чайковского, д. 62, ауд. 421) На-

чало: 15.00.

28 – интернациональный фести-

валь студентов СПбГУ. Студенты 

из России, Монголии, Азербайджа-

на, Греции, Украины, Сербии и дру-

гих стран представят музыкальный и 

танцевальный фольклор, расскажут 

о культуре и традициях своих стран, 

проведут дегустации националь-

ных блюд и напитков. Место прове-

дения: Дом молодежи (В.О., Большой 

пр., д. 65) Начало: 18.00  Вход по про-

ходке из Профкома свободный.

от редакции

Синий журнал на седьмом небе. Творческий вечер. Фото Марии ЗГИБАРЦА, дизайн Мариам СУМА

Учиться в школе весело, в универе – ещё веселей. И как бы 

тяжела и неказиста ни была жизнь студента-журналиста, её 

многогранности никто не отменял. Факультет участвует в КВН, 

усердно учится и следит за происходящим в мире. Не прошло 

и года, как курс обзавёлся собственным литературным «Си-

ним журналом» и по этому поводу даже положил начало воз-

обновлению традиции творческих вечеров.
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Форменная одежда тайских студентов

Тепло дома, хорошо, уютно. И 

в гости не очень хочется, и в 

холод на улицу. Но если поду-

мать об иногороднем студен-

те журфака… Каково ему? 

С
тудгородок СПбГУ включает 

19 общежитий, мы составили 

рейтинг тех из них, где живут 

наши первокурсники.

1. ВО, ул.Шевченко, 25/1-  «Цар-

ские палаты» 

Студенты шикуют: в коридорах дива-

ны, на лестницах места для курения,  

на первом этаже кафе. Еще столик 

для пинг-понга, камеры наблюдения 

и прачечная прямо в здании. Если по-

стараться, то из окон можно увидеть 

Исаакиевский собор. Номера – одно- 

и двухместные, убирает горничная. 

Помимо отдельного санузла и кухни 

у жильцов есть телевизор. Ещё есть 

возможность практиковаться в язы-

ке, т.к. в общежитии много иностран-

цев. До журфака - минут 20 на марш-

рутке. Оплата* - как для всех мест 

повышенной комфортности (МПК) - 

3120/2600 в месяц (в зависимости от 

числа мест в комнате).

2. ул.Капитанская, 3 -  «Запах 

гостиницы еще остался»

Студенты живут в блоках: по 2-3 

человека в комнате; на блок – об-

щая кухня с казенным холодильни-

ком, туалет и ванная; в каждой ком-

нате есть телевизор. Мебель ста-

рая, но студенты не жалуются. Бо-

нус для платников – горничная; бюд-

жетники с уборкой справляются са-

мостоятельно. До факультета – 30 

минут на автобусе и метро. Оплата 

– 3120/2600 в месяц.

3. ВО, ул.Кораблестроителей, 

20 - «Середнячок»

Те же блоки: 2 комнаты по 2-3 чело-

века, общая кухня и санузел. Плю-

сы: в здании есть теннисные столы 

и столовая. Минусы: отсутствие те-

левизоров и плохое отопление (зи-

мой спят в кофтах и варежках). Зато 

и холодильника не надо. К журфаку 

ехать минут 20. Оплата – 5% от сти-

пендии в месяц, есть МПК. 

4. ВО, 5-я линия, 66 -  «Палата 

№17»

С ума здесь сойдешь едва ли, но жел-

тые стены – повод задуматься. В 

комнате – 3-4 человека. У каждого 

- письменный стол. Кухня и туалеты 

общие на этаж. Холодильников нет:  

в минусовую температуру продукты 

часто хранят за окном. На здание - 

одна стиральная машина, купленная 

на деньги жильцов. Душевые в подва-

ле; работают с 6 до 12 утром и ве-

чером. Когда писался материал, жен-

ский душ и вовсе был на ремонте (до 

этого же – мужской).  Из развлече-

ний –  телевизор, но и его фактиче-

ски нет, т.к. комната отдыха, где он 

стоит, закрыта на ключ. До журфа-

ка можно дойти пешком. Оплата - 

5% от стипендии в месяц.

5. Ботаническая улица, 66 -  

«Квартиры в деревне» (Пе-

тергоф)

Место для любителей природы. 

Алкоголь не разрешён, и в двух 

продуктовых магазинах на терри-

тории общежития его не продают. 

Живут в блоках (в 13-ом общежи-

тии еще и в недавно отремонтиро-

ванных комнатах), есть отдельный 

душ и туалет. На этаж – 4 кухни. 

Из проблем: сбои с водой и элек-

тричеством и долгая дорога к фа-

культету на транспорте (в сред-

нем, часа 2). Оплата – 5% от сти-

пендии в месяц. 

6. ул. Халтурина, 15 -  «Всем об-

щагам общага!»

Подозрительные пятна на стенах, 

отваливающиеся раковины, души без 

распылителей – добро пожаловать! 

Студенты живут по 2-3 человека в 

комнате; из благ цивилизации есть 

лишь Интернет и розетки, при этом 

активно практикуется метод «про-

дукты за окном». Кто-то еще верит, 

что здание скоро снесут или отпра-

вят на капремонт, но большинство 

давно не питает иллюзий.  Дорога до 

журфака – 2 часа. Оплата – те же 5%.

*Все цены указаны для бюджетников-

очников, для студентов иных катего-

рий расценки выше.

Милена САБЕЛЬНИКОВА

Ирина КОНОВАЛОВА

В мире много вузов, кото-

рые учат, как найти этот свет 

в жизни. Каждый имеет свои 

особенности, связанные с 

культурой, сознанием наро-

да, политической системой и 

другими факторами. Разнит-

ся  и студенческая жизнь.

Венгрия. Студенты – сами себе 

деканы. В специальной электронной 

системе они создают удобное для 

себя расписание, выбирают дату эк-

заменов и зачетов.  Помимо этого 

они получают неплохую стипендию. 

При хорошей учебе – и того боль-

ше. Плюс бесплатный проездной на 

один год.

Таиланд. Студенты модничают в 

форменной одежде и упорно зани-

маются. В один год они закрывают 

4 сессии (причем без предваритель-

ных вопросов к экзамену), готовят 

огромное количество докладов. Но 

есть и постоянная помощь: у каждо-

го первокурсника свой наставник и 

лучший друг -  студент второго кур-

са. В течение всего обучения этот 

старший товарищ даёт подопечному 

свои конспекты, книги и драгоцен-

ные советы. 

Монголия. Демократичные сту-

денты. Они хорошо знают, что та-

кое человеческие права и свобо-

ды. Засекречены оценки экзаменов 

и докладов, даже личная информа-

ция из дела учащегося. 

Австрия и Финляндия. «Сво-

бодные» студенты. Они стремятся 

получить скорее оценку, чем теоре-

тические знания. Для диплома до-

статочно посещать лишь 10% заня-

тий и хорошо сдавать экзамены и за-

чёты.

Корея. Здесь существуют специ-

альные женские и мужские универ-

ситеты. Занятия выстраиваются в 

зависимости от особенностей по-

лов.  Единственная проблема – не-

кому признаться  в любви...

Если хочешь познакомиться с дру-

гой  культурой - открой дверь по-

знания. В разных вузах разные тра-

диции жизни студентов. И в каждом 

есть много интересного и есть чему 

поучиться!

Мандирмаа АГВААНЦЭРЭН 

Ученье - свет!

Каждый из вас, читателей «2Х2», знает не понаслышке, что такое первый курс. Поступившие в 

2009-ом немного отличаются от предыдущих: благодаря (или из-за?) ЕГЭ в качестве вступитель-

ных испытаний среди нас больше иногородних. И вообще, как ни крути, «контингент» немного 

поменялся. По сему замечательному поводу – перваки о преваках и не только.

Кому, как и где живется?
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Общага мечты! Дизайн-проект Московской Школы Управления 

Сколково
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Моя вторая родина!

Адаптироваться к новой жиз-

ни непросто. Жизнь студен-

та – первокурсника, особен-

но иногороднего, полна мрака 

и страданий. Выяснив основ-

ные трудности, мы составили 

небольшой «необходимник» 

— то, что обязательно нужно 

знать каждому. 

1) Профком СПбГУ. Это место, 

где всегда помогут, дадут совет и 

подскажут, как получить льготы и ха-

ляву. Любой настоящий студент обя-

зательно сюда вступает. Адрес: Уни-

верситетская наб. 7/9, 2 эт., к. 89А. 

Тел.: 328-97-83, 328-95-76.  Сайт: 

www.proforg.ru

2) Библиотеки. Каждый препода-

ватель обеспечивает студента спи-

ском литературы. Некоторые поку-

пают или умудряются ухватить кни-

ги из библиотеки журфака.

Альтернативные источники:

• Научная библиотека им. М.Горького 

СПбГУ. Единственное место, где 

иногородним студентам выдают кни-

ги на руки. Адрес: Университетская 

наб. 7/9. Тел. 328-27-41

• Российская национальная библио-

тека. Адрес: пл. Островского, д.1/3. 

Тел. 310-71-37

• ЦГПБ им. В.В.Маяковского. Адрес: 

наб. р. Фонтанки, 44. Тел. 571-43-00

3) Материальная помощь уни-

верситета. Предоставляется один 

раз в семестр дневникам бюджетной 

формы обучения. Количество денег 

распределяется 

из 

средств 

факуль-

тета и де-

лится на 

число людей, 

подавших заявки. 

Могут получить: живущие 

в общежитии, студенты, 

выезжающие на летнюю 

практику, профессиональ-

ные спортсмены, еще, в осо-

бом порядке – попавшие в чрез-

вычайные жизненные ситуации. Но 

в первую очередь ее оказывают ка-

тегориям студентов, подлежащих 

обязательной соцзащите. Обра-

щаться: в профбюро своего фа-

культета. Нужны: письменное за-

явление с детальным обосновани-

ем причины и документы (справка о 

социальном статусе семьи, свиде-

тельства о рождении детей, смерти 

близких и т.п.)

4) Социальная стипендия 

(1600р/мес.) Приятный бонус иного-

родним студентам, проживающим в 

общежитии. Оформляется на 1 год. 

Нужны: справка о доходах за по-

следние три месяца, о регистрации, 

из общежития и из деканата (о том, 

что вы являетесь студентом бюд

жетной формы обучения). Обра-

щаться: в отдел соцзащиты на-

селения вашего района – за 

справкой на 

получение соц. 

стипендии; затем в 

деканат, где нужно написать 

заявление.

5) Особый проездной 

для льготных катего-

рий граждан (сирот, де-

тей без кормильца). Дает 

право бесплатного проез-

да в метро, наземном транс-

порте и скидку на электричку. 

Для оформления прийти с докумен-

тами по адресу: ул. Рубинштейна, 32.

Вот вкратце разные полезные све-

дения. Выражаем благодарность 

Виктории Щеголевой за информа-

цию из статьи «Халява, приди!» в га-

зете «UNI». 

Елена ПАЛЁНОВА

«Тоска 
по родине - 
давно разобла-
чённая морока!»

Среди первокурсников мно-

го иногородних студентов, ко-

торые не так давно окончи-

ли школу и уехали из родного 

края. У каждого свои рецеп-

ты избавления от разлагаю-

щей человека тоски по дому. 

Мы записали несколько -  от 

самых простых и эффектив-

ных до... самых изощрённых.

Вот что отвечали иногород-

ние первокурсники журфака 

на вопрос «Что ты делаешь, 

чтобы перестать скучать по 

дому?» :

– Я сплю. 

– Мою посуду и полы. Читаю скачан-

ные книги.

– Теперь здесь — мой дом! 

– Я ничего не делаю, я просто ску-

чаю. Скоро заведу себе котёнка. С 

ним будет столько проблем! На де-

прессию времени не хватит. 

– Я скучаю не по дому, а по родите-

лям, вкусной еде и хорошим условям. 

Скучаю по Севастополю, поэтому не-

пременно несколько раз в неделю 

смотрю на Неву.

– Каждый день часами сижу в Skype. 

Великая вещь!

– Зачёркиваю дни до возвращения 

в календаре. Кушаю домашнее ва-

ренье и вспоминаю, как оно готови-

лось…

– Грею пузо ноутом. Скупаю билеты 

на все интересные концерты. 

– Я принимаю участие абсолютно во 

всём, записалась на всевозможные 

курсы, дополнительные занятия и 

конкурсы, вступила в клубы и обще-

ственные организации. Прихожу до-

мой в полночь и сразу ложусь спать! 

– Я влюбилась! Пять ночей подряд 

тусила без сна, а потом пошла учить-

ся к первой паре. 

– Я не скучаю по дому. Я его забыла.

– Хотя мой дом и находится в сытой 

Европе, я не скучаю по нему. Наде-

юсь, что больше никогда туда не вер-

нусь… Жуткая перспектива! Брр…

– Я смотрю в зеркало, кривляюсь, 

строю рожи. Хохочу над собой. А по-

том с такой же рожей прихожу к со-

седке, и мы хохочем вместе.

– Занимаюсь религиозным препари-

рованием крыс. Пою матерные ча-

стушки в коридорах общаги. Врыва-

юсь в чужие комнаты, фотографи-

рую незнакомых людей и убегаю. 

– Обкусываю ногти сусликам, кото-

рых привожу из дома. Стригу рес-

ницы варанам, залетающим ко мне 

в форточку (потому что ресницы 

мешают думать).  Возбуждаюсь от 

красного цвета, особенно на свето-

форах!

И наконец:

– Что я делаю, чтобы не скучать по 

дому? Я не читаю статьи о том, что 

нужно делать, чтобы не скучать по 

дому. 

Таким образом, справиться можно 

с любой тоской! Стоит только захо-

теть и подключить своё больное… 

то есть большое воображение!  

Елена ПАЛЁНОВА 

С первого шага по этой зем-

ле у нас появилось общее 

имя – иностранец. Нас окружи-

ло всё новое: новые лица, но-

вый жизненный порядок, но-

вое питание. Родители, дру-

зья остались далеко, нам при-

шлось полагаться только на 

свои силы. Постепенно мы 

должны  были научиться лю-

бить себя. Научиться учиться. 

Научиться жить, быть храбры-

ми, сильными и независимы-

ми. В этом нам очень помогли 

наши русские друзья.

- Я 
живу в Петербурге уже 

2 года, и успел завести 

много знакомых, - рас-

сказывает Вэй Ли. – Больше всего я 

общаюсь с моей соседкой, которая 

учится в институте имени И.Е.Репина. 

Однажды я пригласил её в гости ко 

мне, и, чтобы удивить, приготовил 

наши народные блюда. Но она ска-

зала, что, кроме риса, всё слишком 

острое и она не может это есть. 

Наибольшие трудности возникают, 

конечно же, с изучением русского 

языка:

- Русский язык совсем не похож на 

китайский: он очень быстрый,  и 

грамматика у него трудная. А мы 

даже не всегда можем найти нуж-

ные учебные пособия, - пожаловал-

ся Дэн Чжан. – Но всё же мне лег-

че учить русский, потому что вокруг 

очень много русскоговорящих ребят, 

которые помогают.

Конечно, жизнь в России сильно от-

личается от жизни в Китае:

- Сначала для меня было непонят-

но, почему люди на улицах и в транс-

порте выглядели недовольными, гру-

быми. Ведь в нашей стране все улы-

баются друг другу в знак дружбы. Но 

постепенно я привык к этому, при-

вык и к холодной и долгой зиме. Мне 

очень нравится архитектура Петер-

бурга: она романтическая, старин-

ная - совсем не такая, как в Китае. 

А ещё есть много отличий в том, как 

преподают в университете, - расска-

зывает Дандан Ван, который учит-

ся в СПбГУ, - в группах здесь меньше 

студентов – это лучше, но занятия 

длятся в два раза дольше. Тяжело 

быть внимательным всё это время. 

С тех пор, как мы узнали первую рус-

скую букву, прошло много времени 

и теперь наша жизнь уже тесно свя-

зана с Россией. Мы любим Россию и 

русский язык, и очень благодарны за 

тот жизненный опыт, который приоб-

ретаем. 

Россия! Россия! Россия! С тобой свя-

заны наши мечты и судьбы!

Сяокоу ЧЖАН

Сюйчао ЛИ  

Первак первака видит 
издалека

Белое солнце России
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Армия воспитывает в муж-

чинах отвагу, мужество, хра-

брость. Но что помешало от-

важным и храбрым мужчи-

нам из военного комиссариа-

та  дать мне официальное  ин-

тервью? Ответ неизвестен. Од-

нако попросив не ссылаться 

на фамилии и людей, со мной 

все-таки побеседовали и отве-

тили на некоторые вопросы, 

касающиеся весеннего призы-

ва и военной кафедры.

В
есенний призыв вот уже как 

три недели в самом разгаре. 

По словам сотрудника воен-

комата, в этом году в армию парни 

идут охотнее. Во-первых, благода-

ря  изменениям 2006 года в Феде-

ральном законе “О воинской обязан-

ности и военной службе”, сократив-

шим срок военной службы до одно-

го года. Во-вторых, в этом году в том 

же законе введены льготы, по кото-

рым при поступлении в вузы отслу-

жившие будут иметь преимущество 

перед юными «соперниками» - при 

одинаковых баллах приемная комис-

сия должна отдавать предпочтение 

ребятам, уже прошедшим военную 

службу.

Желающим стать студентами не сто-

ит бояться, что сразу после выпуск-

ного их переоденут в военную фор-

му и отправят в казарму, так как сро-

ки призыва с 1 апреля по 15 июля по-

зволяют старшеклассникам спокой-

но сдать ЕГЭ и вступительные экза-

мены в высшие учебные заведения 

страны. Более того, если до 15 июля 

экзаменационная комиссия не дала 

ответа, поступило ли чадо, военко-

мат обязан дать отсрочку до следу-

ющего, осеннего призыва.

Для студентов нервотрепка во время 

поступления в вузы - уже пройден-

ный этап. Их сейчас больше волнует 

вопрос «а что потом?».  Ведь во вре-

мя учебы многие уже устраиваются 

на постоянную работу. Не очень хо-

чется терять перспективное место. 

Своим мнением на этот счет охотно 

поделился второкурсник факульте-

та журналистики СПбГУ Виталий Са-

вощик:

 -  Мне всё-таки надо делать карье-

ру, и выброшенный из жизни год по-

сле университета - это, попросту го-

воря, не вариант.

Оно и понятно, учащиеся на «бака-

лавра» могут получить очередную 

отсрочку, только если пойдут полу-

чать степень «магистра». И для мно-

гих желающих «расквитаться» со 

службой в армии по-честному един-

ственный выход - это военная кафе-

дра. Так сказать, служба без отрыва 

от учебы.

- Поступление было необязатель-

ным, - рассказывает Виталий Саво-

щик, - но желающих после оконча-

ния учёбы идти в армию рядовым или 

покупать военный билет (он сейчас, 

по-моему, стоит от 60 до 80 тысяч) 

было немного.

Ранее обучение на военной кафе-

дре начиналось со второго курса, но 

с этого года проходить обучение на 

солдата можно уже с первого курса. 

– Я хочу легально получить возмож-

ность не служить в рядах нашей лю-

бимой и доблестной Российской ар-

мии, – делится первокурсник фа-

культета журналистики СПбГУ Ни-

кита Соловьев, - дать взятку гораз-

до легче, но мне не хочется трогать 

всю эту грязь своими собственными 

руками и как-то потворствовать кор-

рупции.

Занятия по военной подготовке про-

ходят один раз в неделю, в так на-

зываемый «военный день». Для того 

чтобы получить звание лейтенанта 

Вооружённых Сил Российской Фе-

дерации и после окончания универ-

ситета смело гулять по улицам, не 

скрываясь от призывной комиссии, 

ребятам на военной кафедре нужно 

отучиться 2,5 учебных года (то есть 

5 семестров) и пройти сборы в вой-

сковой части в последнее лето - на 

4-м курсе. 

По словам работника военного ко-

миссариата, на кафедре юношей 

больше учат соображать, продумы-

вать план военных действий, нежели 

уделяют внимание физической под-

готовке. 

- По плану из нас делают политруко-

водителей, - делится информацией 

третьекурсник, пожелавший остать-

ся инкогнито. -  Сначала  учат так-

тике. Потом собрать-разобрать ав-

томат Калашникова на время. Плюс 

военное право и психологическая 

подготовка солдат, дисциплина. 

Естественно, никто в будущем  слу-

жить не собирается. Это прекрас-

но понимают наши подполковники-

преподаватели, поэтому спроса с 

нас никакого. Преподают нам, ког-

да дело не касается рутины, смеш-

но и весело. Можно услышать много-

много крайне интересных баек. 

Но военная кафедра - не панацея от 

проблем с армией, ведь проворная 

призывная комиссия всегда начеку. 

По Федеральному закону «О воин-

ской обязанности и военной служ-

бе» отчисленный студент призыва-

ется на военную службу. Сроки ве-

сеннего призыва позволяют. 

P.S.  Всем сдающим – удачи, всем не 

сдавшим – не падайте духом. 

Дарья САНКОВА

Мы теперь солдаты?

С
тоит заметить, что на этом 

знакомство с поликлиникой 

(официально – МАНО «Поли-

клиника СПбГУ») у некоторых сту-

дентов заканчивается. Речь идет о 

«местных» учащихся, которым в аб-

солютном большинстве случаев 

удобнее обратиться в свое район-

ное медицинское учреждение. Од-

нако  есть категория учащихся, ко-

торые не имеют другой возможности 

поправить пошатнувшееся здоровье, 

кроме как в студенческом отделе-

нии. Это иногородние студенты. Не 

ехать же к себе на «малую родину» 

лечить разболевшийся зуб? Остается 

только два варианта: дорогостоящее 

лечение в частных клиниках или бес-

платное медицинское обслуживание 

в указанном выше учреждении.

Мы решили лично опросить студен-

тов из других городов и узнать, как 

они оценивают работу студенческой 

поликлиники. И получили следующие 

отзывы:

«Удовлетворительно, хотелось бы, 

чтобы все врачи находились в одном 

здании, чтобы было больше врачей-

терапевтов, так как все сначала про-

ходят через них, направление к дру-

гим врачам получают через них - со-

ответственно, большая очередь».

«Не очень-то хорошо. Была я там 

только один раз, и мнение очень 

субъективно, но мне показалось, что 

всем врачам наплевать на пациентов. 

Там большие проблемы с записью на 

прием. Естественно, это надо бы из-

менить».

«Я больше месяца не могла попасть к 

зубному. Пришлось терпеть до кани-

кул, а там я уже у себя в городе вы-

лечила».

«В поликлинику есть смысл прихо-

дить, только если у тебя высокая 

температура. Тогда только врач от-

правит на больничный, зафиксиро-

вав факт болезни. Если температуры 

нет, то, значит, ты не болен - тако-

ва логика».

«Очень-очень плохо, но, наверное, 

для университетской поликлиники 

это нормально».

Многие студенты добавляли к своему 

мнению и некоторые пожелания по 

изменению работы поликлиники. На-

пример, одни предлагали расширить 

регистратуру, другие выражали не-

довольство конкретно отношением 

персонала. Были и те, кто хотел бы 

видеть в здании МАНО бары с бес-

платными напитками и СПА-салон.

Тем не менее, ситуация может скоро 

улучшиться. На сайте СПбГУ утверж-

дают, что с начала этого учебного 

года вступила в действие новая про-

грамма по оздоровлению и диспансе-

ризации студентов. Кроме того, боль-

шое внимание обещают уделить здо-

ровью студентов,  проходящих поле-

вые практики. Есть на сайте и пре-

зентация (целых 26 слайдов) о дости-

жениях университета в сфере здра-

воохранения за 2009 год. Хочется на-

деяться, что скоро иногородним сту-

дентам больше не придется выби-

рать между бесплатным и качествен-

ным медицинским обслуживанием.

 

Николай РОДОССКИЙ

Из первых уст о самом главном
Знакомство студента с университетской поликлиникой начи-

нается уже на первом курсе, причем в обязательном поряд-

ке. Дело в том, что в октябре все учащиеся должны пройти ме-

дицинское освидетельствование. Юноши при этом обычно во 

всех подробностях вспоминают походы в военкомат по окон-

чании школы - те же очереди, то же немыслимое количество 

справок и  кабинетов, где эти справки нужно получить.

Куда пойти лечиться?

w
w

w
.in

m
ag

in
e.

co
m



5 existentia studiosorum

В 
ноябре 2009 года на факуль-

тете журналистики СПбГУ был 

открыт киноклуб, который осу-

ществляет свою работу при поддерж-

ке магазина «Иное кино». Это не пер-

вый подобный опыт. Киноклубы также 

существуют на историческом и фило-

софском факультетах. Немного поз-

же был открыт киноклуб на соцфаке. 

Как происходит кинопросмотр? Фак-

тически можно выделить три ча-

сти: представление фильма, рассказ 

о творчестве режиссера, непосред-

ственно сам фильм и обсуждение. 

Обсуждать фильмы, по мнению Гали-

ны Константиновны Панковой, ини-

циатора со стороны преподавателей, 

– значит расти. «Университет – одно 

из тех немногих мест, где вы може-

те что-то обсуждать, где можете не 

бояться того, что кто-то будет да-

вить на вас большим знанием. Вы учи-

тесь слушать, открываете для себя 

что-то новое, может быть, открыва-

ете себя»,– говорит Панкова. Кино-

клуб – оптимальное место, куда мо-

гут приходить студенты не только для 

того, чтобы посмотреть неизвестный 

им ранее фильм, но и для того, чтобы 

найти себе единомышленника.

Молодые люди сегодня не так много 

читают. И именно кинематограф по-

зволяет им не потеряться в этом мире, 

получить те знания, которые прежде 

получали из литературы. Если рань-

ше проводили ночи за чтением книг, 

то теперь, скорее, за просмотром ки-

нофильмов. Чем это обусловлено – 

не нам решать. Нам нужно учиться с 

этим жить. И смотреть на жизнь… че-

рез объектив видеокамеры.

Виктория КОТЛОВА

СТОП-КАДР

На факультете журналистики 

вскоре появится студсовет. 

Мы решили выяснить, что сту-

денты думают по этому пово-

ду.

О
дна из инициаторов созда-

ния студсовета студент-

ка Екатерина Ермакова рас-

сказала: «Самоуправление, на мой 

взгляд, повысит степень влияния 

студентов на образовательный про-

цесс и даст им возможность развить 

лидерские и дипломатические спо-

собности. Студентам станет проще 

решать бытовые вопросы — пробле-

мы с общежитием или внеучебной 

деятельностью». 

Согласно положению о студенче-

ском совете факультета журнали-

стики, он может взаимодействовать 

с органами управления факультета 

на основе автономии, а его предсе-

датель войдет в ученый совет жур-

фака. 

Но, несмотря на вроде бы существу-

ющие права студсовета, не все на-

строены оптимистично. «Во-первых, 

нас не подпустят к реальному приня-

тию решений, - говорит один из сту-

дентов. - Во-вторых, обучение на 

журфаке в идеале предполагает, что 

студенты должны работать курса со 

2-го, чтобы к 4-му понимать в про-

фессии, а участие в студсовете от-

нимет много времени и забьет голо-

ву бесполезными мыслями. Полагаю, 

что у большинства студентов есть 

более интересные занятия».

Как говорится, сколько людей, столь-

ко и мнений. Впрочем, жизнь пока-

жет. В полную силу студенческий со-

вет заработает лишь в начале следу-

ющего учебного года. Пока идет под-

готовительная работа. А 14 апре-

ля состоялись выборы президиума 

студсовета, на которых были избра-

ны представители от каждого курса. 

Поздравляем и желаем всем участ-

никам инициативной группы успеха в 

достижении поставленных целей. 

Елена САМАРИНА

На семь бед - 
один ответ 
СТУДСОВЕТ

Фотография - это правда. 
А кино - это правда 24 кадра в секунду.

Годар Жан-Люк.

Кино появилось в начале ХХ века. Казалось бы: сто лет, не та-

кой уж большой срок. Но влияние кинематографа на культуру 

и искусство в целом бесспорно. Высказываются даже предпо-

ложения о значимости влияния кинематографа на политику и 

экономику. Все больше молодых людей сегодня отказывают-

ся от книг и идут в кинотеатры или смотрят DVD дома. Откры-

ваются университетские киноклубы, об одном из которых пой-

дет речь далее.

Одна из непременных, на 

мой взгляд, частей универси-

тетской жизни – это художе-

ственная (и не очень) само-

деятельность во всех ее про-

явлениях. А она может быть 

разной: театр, хор, капуст-

ники и наконец знаменитый 

КВН. Если с первыми двумя 

пунктами все более-менее 

понятно, то разницу меж-

ду капустниками и КВНами 

улавливают не все. Попробу-

ем разобраться, что же у них 

все-таки общего и в чем отли-

чия.

Н
ачнем с КВНа, именно туда 

меня и занесло в первую 

очередь. Можно смело ска-

зать, что первые игры Клуба Весе-

лых и Находчивых хорошо помнят 

наши бабушки и дедушки, чуть хуже 

– родители, ведь свой полувековой 

юбилей КВН уже отметил. Однако 

в масштабах факультета журнали-

стики это мероприятие совсем мо-

лодое – ему только 4 года.

Каждый год на факультете появ-

ляются новые команды. Какие-то 

распадаются после первой же вну-

трифакультетской игры, а какие-

то преодолевают длинный путь в 

4 дивизиона и становятся одними 

из лучших в городе. Так или иначе, 

стать участниками игр могут все, 

было бы желание. Хотя вру. Помимо 

желания нужно еще чувство юмо-

ра и очень крепкие нервы. Послед-

нее особенно пригодится за неделю 

до выступления, когда станет ясно, 

что редактура урезала половину но-

меров, мелодий для отбивок (музы-

ка, следующая обычно после шут-

ки) все еще нет, кто-то из команды 

заболел, кто-то с кем-то поругал-

ся, а кто-то вообще решил из коман-

ды уйти. Напряжение растет с каж-

дым днем и к моменту выступления 

или становится невыносимым, или 

сменяется апатией и безнадежным 

«ай, будь, что будет, главное – вы-

ступить». 

Во время самой игры тоже без казу-

сов не обходится: то слова забыли, 

то музыка вовремя не включается, 

то шутки перепутали, в общем, воз-

можны варианты. Лучшей компен-

сацией за все потерянные нервные 

клетки служит смех зрителей и же-

лательно призовое место в рейтин-

ге команд.

Если КВН я какое-то время могла на-

блюдать изнутри, то капустник оце-

нивала исключительно со сторо-

ны. А все потому, что на жур-

факе капустников нет и никог-

да толком не было. По-

чему – сложно ска-

зать. Возможно, про-

сто не было активи-

стов, организовавших бы 

команду, а может, желание 

было, но вот возможностей 

не было. Зато во многих других 

ВУЗах студенты свою жизнь без 

капустников не представляют. К 

слову, появились капустники за 

кулисами театров еще в нача-

ле прошлого века, а потом 

уже пришли в универси-

теты. Одним из ста-

рейших капустников 

в Питере может по-

хвастаться Меди-

цинский универси-

тет имени Павлова. Там ка-

пустнику в этом году исполнилось, 

страшно сказать,  60 лет! 

Общая идея схожа с идеей КВНа – 

насмешить зрителей, но есть и се-

рьезное отличие: в капустнике боль-

шую роль играет еще и зрелищность. 

Так как каждая команда представ-

ляет свой курс в отдельный день, то 

и выступление должно быть полно-

масштабным: с концертом из 6 но-

меров, пьесой и, собственно, са-

мим капустником, состоящим из шу-

ток и смешных сценок. Как и в КВНе, 

подготовка начинается за несколь-

ко месяцев до дня Х. Мне посчаст-

ливилось побывать на сборе «ка-

пустной» команды, но проникнуть-

ся осознанием всей важности про-

исходящего так не удалось. Студен-

ты много смеялись, шутили, носи-

лись по коридорам и всячески схо-

дили с ума, но очень мало занима-

лись непосредственно подготовкой 

номеров. Наверное, дело в том, что 

до выступления на то время оста-

валось еще больше двух месяцев – 

уйма времени. «Видела бы ты наши 

сборы сейчас,- сказала мне недав-

но одна из участниц, - мы проводим 

по 5 часов в общаге, нам уже ночью 

номера снятся!» Что ж, это неуди-

вительно, без нервного напряжения 

за неделю до выступления  никак 

не обойтись, все-таки представлять 

результат многонедельных твор-

ческих мук предстоит перед боль-

шим залом, полным студентов, ро-

дителей и друзей. Приятным окон-

чанием всех соревнований (капуст-

ник ведь тоже в какой-то мере со-

ревнование: победить команды дру-

гих курсов – дело чести!) служит по-

ездка за город на несколько дней. 

И там уже неважно, кто победил, а 

кто проиграл.

Я ни в коем случае не берусь су-

дить, что лучше, КВН или капустник. 

У обоих этих мероприятий есть своя 

прелесть. И наверное, поэтому они 

так органично сосуществуют в раз-

ных ВУЗах нашего города.

Дарья КРАПИВСКАЯ

КВН vs. капустник

Киноклуб. Бурное обсуждение после показа
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6ближе к делу

Эту женщину характеризу-

ют уверенная походка и от-

крытый прямой взгляд. От 

нее веет силой и опытом. Зна-

комьтесь, Магда Иосифов-

на Алексеева. Член Санкт-

Петербургского союза жур-

налистов, главный редактор 

газеты «Петербургский союз 

журналистов» - человек, про-

работавший в сфере журна-

листки всю свою жизнь. 

Детство

Родилась я в весьма примечатель-

ной семье. Отец по национальности 

был венгр, работал журналистом. В 

свои восемнадцать он уже участво-

вал в венгерской революции. Сидел 

в тюрьме шесть раз и всегда уму-

дрялся сбегать! Только вот из рус-

ской тюрьмы ему сбежать не уда-

лось. В период Второй мировой во-

йны он помог нескольким венграм. 

Взял их в эвакоэшелон, куда был 

назначен начальником,  и увез по-

дальше от Москвы. Сам же вернул-

ся  – был сначала арестован, а по-

том расстрелян в ГУЛАГе. В Рос-

сию он попал, будучи беглецом, при 

этом совершенно не знал языка. Но 

освоился быстро, буквально за ме-

сяц выучил русский. В России же по-

знакомился с мамой. Мать работа-

ла художественным переводчиком 

с немецкого языка. Помимо меня в 

семье еще была сестра, на три года 

меня старше, Илона. Мы с ней рос-

ли в атмосфере тепла, уюта, но все 

прервала война. Она началась, ког-

да мне было девять лет. После ги-

бели отца арестовали и маму. Мы с 

Илоной остались вдвоем.

После войны переехали к тете, 

младшей сестре мамы, которую тог-

да только недавно освободили из-

под ареста. Жили на 101 км. Москвы 

в Завидове. Там я пошла в школу, по-

сле окончания которой единствен-

ным моим желанием было поступить 

в МГУ. Ну, конечно, как меня мог-

ли туда принять, венгерку, да еще 

и с репрессированными родителя-

ми? Но я не посчиталась с этой пре-

градой. Просто манила меня всегда 

журналистика.

Непредсказуемость карьеры

Поступила я в университет с тре-

тьего раза,  на филологический фа-

культет.  Но мне было все равно, я 

хотела стать журналистом! Поэтому 

спустя некоторое время перевелась 

на отделение журналистики.

После окончания университета я пе-

реехала в Петербург к моему мужу. 

Направления на работу у меня не 

было, так и перебивалась, долгое 

время подрабатывая то тут, то там. 

Спустя некоторое время муж помог 

мне и устроил в газету при фабри-

ке «Скороход». В то время «Скоро-

ходовский рабочий» был совсем не 

известен; когда я туда пришла, там 

работали четыре человека, да еще 

машинистка – обычная многоти-

ражка. В то время редактором там 

был Валерий Иванович Виноградов. 

Потом я стала редактором. Общи-

ми силами мы подняли газету, сде-

лали ее ежедневной. После я рабо-

тала в «Ленинградском рабочем», 

но прославила меня работа в жур-

нале «Аврора», точнее не сама ра-

бота, а случай, который до сих пор 

вспоминает все журналистское со-

общество. Помню, мы выпускали но-

мер, посвященный юбилею Брежне-

ва. На обложке был большой цвет-

ной портрет Леонида Ильича, а чуть 

ниже подпись «75-летнему юбилею 

Л.И.Брежнева посвящается». И вот, 

на 75 странице, поместили рассказ 

Виктора Голявкина «Юбилейная 

речь». Рассказ крайне едкий, его 

сочли пасквилем на генсека. Конеч-

но же, после этого меня вызвали к 

начальству, «на ковер», как говори-

ли в то время. Уволили, выдали «вол-

чий билет». Сейчас можно вспом-

нить все это с улыбкой, но раньше 

это был буквально крест на карье-

ре… После смерти Брежнева исто-

рия потеряла свою актуальность, и 

меня вновь допустили к работе. 

Новое время

В советское время журналисти-

ка находилась в жестких рамках, 

не было свободы слова. Конечно, 

мы всеми силами старались нахо-

дить какие-то лазейки, но не всегда 

нам сходило это с рук. Современ-

ная журналистика совсем иная. В 

ней слишком много денег и гламура 

– это основные проблемы. Весь этот 

глянец, продажность, излишняя от-

кровенность. Порой слишком мно-

го грязи. Но все же общее мнение о 

том, что вся журналистика продаж-

на – неверно. Есть честные журна-

листы. И их много. Как шутят у нас в 

союзе: «И деньги возьмем, и правду 

напишем». Совершенно другая про-

блема журналистики – пошлость. В 

период СССР такого не было. Тог-

да не то что предложить редактору 

поставить на обложку обнаженную 

девушку было невозможно, нам это 

в голову не приходило. Может быть 

из-за законов, нравов. Но все же и 

сегодня стоило бы избегать везде-

сущего глянца.

Как профессия журналистика очень 

тяжела. Она требует много сил, 

эмоций и усердия. Но во все вре-

мена главное для журналиста – это 

смелость. Нужно никогда ничего не 

бояться. Чтобы быть профессиона-

лом, необходимо много читать, ори-

ентироваться в разных сферах жиз-

ни, посещать культурные меропри-

ятия, быть любознательным. И еще 

– различать черное и белое. В на-

шем мире очень много черного, но 

нельзя забывать и про белое. 

Глаза Магды Иосифовны блестят. 

Блестят силой и волей. И глядя на 

нее, становится понятно, что так и 

нужно жить, ничего не боясь, гор-

диться тем, что делаешь. 

Кристина ФАТИНА

Кирилл и Мефодий создали 

первую славянскую азбуку, в 

которой было 43 знака. Длин-

ная череда реформ кончилась 

тем, что в 1917 г. Министер-

ство народного образования 

Временного правительства 

ввело новое правописание и 

исключило четыре буквы. Ре-

форма начала внедряться по-

сле декрета Совнаркома от 10 

октября 1918 г.

Н
о если вернуть буквам их 

изначальные образы, как 

это сделал в своём научно-

популярном фильме «Игры богов» 

филолог С. Стрижак, можно узнать 

многое о значении самых обычных 

слов, о таких, например, как «привыч-

ка» и «ответственность».  Словари 

утверждают: привычка - образ дей-

ствий, ставший для кого-либо посто-

янным. При разборе этого слова по 

образам получается, что «при» - это 

присоединение, «вита» - жизнь, «ч» - 

ограничение, «ка» - одно из множе-

ства. Одно из ограничений, присое-

динённое к образу жизни. А если так, 

будете ли вы рады, что на ваше «Ап-

чхи!» вам пожелают здоровья на ав-

томате, бессознательно, потому что 

так принято?

Теперь - о слове «ответственность». 

Почти для всех участников моего 

мини-опроса на факультете (участие 

приняли 14 человек) понятие связа-

но с чем-то не очень комфортным, 

обязанностью отвечать за свои дей-

ствия. Словарь же даёт следующее 

определение – необходимость от-

давать кому-либо отчёт в своих дей-

ствиях и поступках, поступать в со-

ответствии с законом. Если же вер-

нуть это слово к славянским корням  

и поставить на место букву «д» - «от-

ведственность», то можно просле-

дить глобальное расширение смысла 

слова до действия от знания, то есть 

«ведаю, что творю».

Напоследок предлагаю слово по-

сложнее. Что такое счастье? На дан-

ный момент существует огромное ко-

личество определений, ведь люди 

бились над этим вопросом на протя-

жении всей своей истории. Исполь-

зуя правила уже знакомого нам раз-

бора, я выяснила, что счастье, точ-

нее «с-частье» (с – соединение) - по-

строение отдельных частей вместе 

правильным образом, единство мно-

жества. Результатом счастья являет-

ся цельность. Несчастливым предла-

гаю задуматься.

Для меня знание других определений 

старых, устоявшихся понятий стало 

настоящим открытием. Я стала экс-

периментировать, проверяя, пра-

вильно ли понимаю слова, которые 

использую? Надо признаться, это 

очень захватывающе. И пусть наш 

язык претерпел множество измене-

ний, утратил образность – он спосо-

бен преподнести много сюрпризов. 

Стоит лишь поискать…

Елена АЙДАРОВА

Безобразный язык
Правила славянского словообразования:  русский язык, каким вы его не знали

«Манила меня всегда 
журналистика»

Магда Алексеева - журналист по профессии, по призванию, 

по жизни...
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7 фотопрогулка

Во дворе филфака СПбГУ рас-

положен “Сад скульптур”. 

Увидеть там можно кого угод-

но и что угодно, начиная от 

козла и улитки, а заканчивая 

Бродским и Блоком. Сейчас 

тут около 30 фигур, и каждая 

из них обросла своей легендой 

или мифом.

Н
а площади перед двором – 

много камней, похожих на 

могильные плиты. Но это не 

кладбище, а современный лабиринт, 

где собраны камни из десятков уни-

верситетов мира! На каждом камне 

написано, откуда он привезен – есть 

даже из Оксфорда и Сорбонны. По-

строен он по схеме, известной уже 

40 веков, и символизирует единство 

науки и искусства. И, наверное, по-

этому он такой запутанный. (Скуль-

пторы - С. де Рокамболь и Анна Нико-

лаева, 2003 год.)

Бронзовая бегемотиха Тоня - покро-

вительница влюбленных. В XVIII веке 

местные Ромео и Джульетта были 

разлучены родителями. Девушка с 

горя прыгнула в Неву, а ее возлю-

бленный – следом. Но, по легенде, 

в Неве тогда водились бегемоты, и 

влюбленным удалось спастись, ухва-

тившись за уши речного зверя. С тех 

пор, если девушка хочет найти себе 

жениха, ей надо подержаться за пра-

вое ухо Тони, а, если молодой чело-

век – невесту, – за левое.

На “Скамье советов” с одной сторо-

ны сидит ангел, с другой – бес. При-

сядьте между ними! Ангел с птичьи-

ми крыльями и пушкинской прической 

посоветует сходить на лекцию, а за-

плывший жиром черт – в бар пива по-

пить. Кто будет прав – решать вам. 

Кстати, “Скамья советов” – это един-

ственный в России памятник бесу. 

Подержишься за левый рог Hircus 

facultatis (факультетского козла) - 

удачно спишешь, за правый – вовре-

мя подскажут. А возьмешься сразу за 

оба – попадется самый нежеланный 

билет, поэтому лучше так не делать.

Справа от главного входа – камен-

ная голова Бродского, лежащая на 

чемодане. Багажная наклейка тор-

чит сбоку, как ручка от сковородки, и 

уже порвала немало колготок прохо-

дящих мимо студенток. Правда, у па-

мятника есть особенность: если мо-

лодой поэт приложит ладонь ко лбу 

Бродского, у него возникнет творче-

ское озарение. (Примета действует – 

проверено на себе!)

Есть и фигура Гулливера. Даже це-

лых 5 Гулливеров! Внизу – одна боль-

шая ладонь. На ней стоит Гулливер 

поменьше. У него на ладони - еще по-

меньше. И так далее. До 5. Сразу вид-

но, что это сад университета – даже 

скульптуры отражают философские 

идеи о всеобщей относительности.

На бронзовую таксу длиной в скамей-

ку надеты две маски: одна  на мор-

дочку, другая  под хвост. Что это 

означает – остается загадкой. Зато 

у посетителей есть хороший шанс 

придумать свою историю, которая 

со временем может стать легендой. 

Зимой такса зарыта глубоко под сне-

гом, но по приходу весны  она выле-

зает, словно медведь из берлоги  и 

радостно сверкает на солнце.

А чтобы вернуться в сад, оставь-

те монетку на скульптуре ”Размыш-

ление над Маленьким принцем”. Там 

сидит Арлекин на горе книг, как сту-

дент в ночь перед экзаменом, и за-

думчиво смотрит вдаль.

Все фигуры без исключения – подар-

ки университету. Новые скульптуры 

обычно появляются во время уни-

верситетских праздников, например, 

Дня филолога и “восточника”.

P.S. Попасть в “Сад скульптур” мо-

жет не только студент универси-

тета, но и любой желающий, предъ-

явив на входе в здание 12 Коллегий 

документ, удостоверяющий личность 

и указав цель прихода. Пройти в сам 

двор несложно – нужно завернуть в 

арку рядом с кафедрой физкульту-

ры и спорта (большое красное кир-

пичное здание), а затем еще в одну. 

И вот он – дворик, полный скульптур, 

перед вами! Советы и ангела и чер-

та сошлись бы – сходить сюда стоит!

Максим СЮ

Между ангелом и бесом
Легенды «Сада скульптур» во дворе филфака СПбГУ

В.А. Петровичев. 2005 г. Ольга Сагаконь и Дмитрий Чеботарёв. 2006 г.

К.М. Симун. 2005 г.

Павел Шевченко. 2004 г.С. де Рокамболь и Анна Николаева. 2003 г.

Тимур Юсуфов. 2007 г.
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18 апреля ежегодно во всём 

мире отмечается Междуна-

родный день радиолюбителя.

В нашем обыденном понима-

нии радио связано, прежде 

всего, с музыкой и новостями.

А вот о том, что это ещё и вид 

спорта, знают немногие...

Р
адиоспорт – технический вид 

спорта, предполагающий раз-

личные соревнования с ис-

пользованием радиоаппаратуры и 

общефизических упражнений. Чем-

пионаты по радиоспорту стали регу-

лярно проводиться после создания в 

1925 году Международного радиолю-

бительского союза. В России они про-

ходят с 1927 года.

Современная программа радиоспор-

та включает скоростную радиотеле-

графию, спортивную радиопеленга-

цию, соревнования по радиосвязи на 

коротких волнах и радиомногоборье.

В первой - спортсмен  в течение ми-

нуты записывает текст определен-

ной скорости.  Скорость его приема 

участник выбирает сам. Ошибиться 

можно не более пяти раз.

В радиопеленгации  спортсмены при 

помощи карты, компаса и радиопри-

емника как можно быстрее должны 

отыскать пять «лис», спрятанных в 

лесу или на пересеченной местности. 

Естественно, что «лисы» – всего лишь 

тщательно замаскированные корот-

коволновые передатчики.  

В соревнованиях на коротких вол-

нах участники, используя специаль-

ные технические средства, устанав-

ливают двухсторонние радиосвязи с 

другими спортсменами (корреспон-

дентами). Цель последнего – зафик-

сировать в журнале учёта дату и вре-

мя проведения каждой, а также диа-

пазон или частоту сигнала.

Радиомоногоборье же – комплексное 

состязание, включающее приём и пе-

редачу радиограмм, обмен ими в сети 

из нескольких станций и спортивное 

ориентирование на трассе.

Чтобы добиться успеха в соревнова-

ниях  по радиоспорту, нужны мгно-

венная реакция, повышенная внима-

тельность и отличная память. Побеж-

дает тот, кто даже в напряженной 

ситуации остаётся собранным и со-

храняет невозмутимое спокойствие.

Поближе познакомиться с радиотех-

никой можно здесь:

• Санкт-Петербургский Дворец твор-

чества юных, Невский пр., д. 39.

Отдел техники, т. 310-81-55

• Санкт-Петербургский Центр тех-

нического творчества, ул. 6-я Совет-

ская, д. 3.

т. 717-13-48; 271-11-27

• Дом творчества Василеостровско-

го р-она, «На 9 линии», В.О., 9-я ли-

ния, д. 8.

Отдел техники, т. 323-04-32

Виталий ЛОМАКИН

Бегущие 
по волнам

2010 год в России объявлен 

годом Франции. Удивитель-

но, но попасть в Париж мож-

но и не совершая никаких пе-

релетов. Достаточно найти не-

сколько «французских» мест 

в Петербурге.

1. Кондитерская «Гарсон». 

Здесь можно есть круассаны и пить 

кофе, приготовленные в истинных 

традициях французской кухни. Неу-

молкающие мелодии настраивают на 

сентиментальный лад, а картины ху-

дожника Франсуа Паже на стенах и 

вовсе позволяют почувствовать дух 

Елисейских полей, Монмартра, Вер-

саля... Главное, не увлечься: а то 

спрячется «французская» талия. 

Адрес: канал Грибоедова 25.

2. ТЦ «Французский бульвар. 

Мы знаем Париж как столицу моды и 

стиля. Этот комплекс не только со-

брал в себе самые востребованные 

французские марки, но имеет и со-

ответствующие интерьеры. На 1ом 

этаже - в классическом духе Фран-

ции XIX века, на 2ом - в динамичном 

и легком стиле современной Европы. 

Адрес: бульвар Новаторов, 11/2.

3.  Костел Лурдской (Француз-

ской) Божией Матери. 

Есть сведения, что в 1966 году здесь 

молился и причащался президент 

Франции Шарль де Голль. Неудиви-

тельно, ведь наряду с изображени-

ями архангела Михаила, Богороди-

цы с младенцем, в храме есть и кар-

тины c французскими святыми. Ко-

стел построили в 1909 году для нужд 

французской католической общины, 

он совмещает в себе формы роман-

ского зодчества и элементы север-

ного модерна. Адрес: Ковенский пе-

реулок, 7.

4.   Библиотека Вольтера. 

Почувствовать дух Франции XVIII 

века через бумагу может каждый. 

В библиотеке собраны около семи 

тысяч различных рукописей, запис-

ных книжек, черновиков известного 

философа-просветителя. Адрес: Са-

довая ул., 18.

5.   Троицкий мост (соединяет 

Суворовскую и Троицкую пло-

щади). 

Его автором чуть было не стал зна-

менитый Эйфель, тот самый, что 

создал башню в Париже. Но после 

нескольких конкурсов международ-

ного масштаба на лучшую идею со-

оружения победу одержал проект 

«Батиньоль», впрочем, тоже фран-

цузский. Мост был открыт к 200-ле-

тию города. В это время Россия и 

Франция начали сближение, поэто-

му на церемонию прибыл не только 

Николай II, но и президент Франции 

Фор.

Милена САБЕЛЬНИКОВА

Cherchez la France

Вкус Франции на Грибоедова 25. Кондитерская «Гарсон»

Стать самой французской петербурженкой - просто!
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