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Май – это череда самых разнообраз-

ных праздников, среди них День пе-

чати и День солнца.

Д
ля Земли Солнце — мощный ис-

точник космической энергии. Оно 

дает свет и тепло. С древних вре-

мен люди поклонялись Солнцу, благодаря 

его за тепло и пищу, наделяя его сверхъе-

стественной силой. Но даже сейчас челове-

чество далеко не полностью изучило Солн-

це и пользуется его дарами. Солнце – источ-

ник колоссальной по своим запасам возоб-

новляемой экологически чистой энергии. К 

сожалению, лишь немногие страны активно 

ее используют, даже Япония, в которой 44% 

от всей добываемой энергии занимает сол-

нечная, этот вид не стал основным. Именно 

чтобы привлечь внимание к возможностям 

использования возобновляемых источни-

ков энергии, Европейское отделение Меж-

дународного общества солнечной энергии 

начиная с 1994 г. каждое 3 мая на добро-

вольной основе организовывает ежегодный 

День Солнца.

А что же дает печатное слово человеку? 

Все тот же свет, благодаря которому мы 

ориентируемся в пространстве вещей и ин-

формации. Именно оно дает нам возмож-

ность познавать мир глазами умного, об-

разованного человека. Позволяет нам тво-

рить, черпать вдохновение. Насыщает нашу 

жизнь. Люди на протяжении не одного века 

имеют доступ к информации, что позволяет 

всегда оставаться в курсе событий и под-

держивать связь с обществом.

 Научно доказано, что мозг может нормаль-

но функционировать без информации все-

го час, после этого  начинается информа-

ционный голод. Поэтому трудно предста-

вить нашу  жизнь без печатных СМИ. К тому 

же печатные СМИ – площадка для обсужде-

ния разнообразных вопросов. Все те, кто не 

может представить своей жизни без запаха 

свежего кофе и свежей газеты по утрам или 

без советов по стилю в глянцевом журнале, 

наверняка с радостью отметят 5 мая день 

печатных СМИ.

Эти праздники придуманы и имеют такое 

распространение совсем не случайно. Их 

роднит несомненная важность в жизни лю-

дей.

Анастасия КЛИМОВА

Карина ХАМИДУЛИНА

Солнечный свет печатного слова

Найди свой материал под солнцем!
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о высоком 2

Н
е удалось покорить Эрмитаж, 

рядом с шедеврами Русского 

музея страшно вздохнуть, а 

тяга к искусству с каждым днём всё 

сильнее? Согласитесь, не всегда мы 

готовы пробиваться сквозь толпу 

иностранцев и исключительно се-

рьёзно обсуждать необыкновенную 

технику импрессионистов. Предла-

гаем альтернативный маршрут по 

выставочно-галерейным местам Пе-

тербурга, где можно почувствовать 

себя причастным к культурной жиз-

ни и к тому же  интересно провести 

время.

• Лофт Проект Этажи.

Наверное, самое посещаемое и лю-

бимое молодёжью место. Объединя-

ет несколько выставочных галерей, 

современные дизайнерские магази-

ны и кафе. Здесь можно посмотреть 

кино, попить кофе почти на крыше, 

поучаствовать в garage sale, а фо-

тографов вы встретите не меньше, 

чем смотрительниц в залах Эрмита-

жа.

• Галерея «100 своих» - неболь-

шая уютная галерея, спрятанная в 

подворотне, с одним светлым залом 

и широкими подоконниками. Сидя 

на мягких диванах, играя в шахма-

ты, шашки и другие игры, названия 

которым галеристы дать не смогли, 

ненавязчиво обсуждаются выстав-

ленные работы. Это место подойдёт 

тем, кто главной достопримечатель-

ностью Третьяковки всегда считал 

скамеечки и буфет.

• Арт-центр «Пушкинская, 10» 

- музей нонконформистского искус-

ства. Атмосфера настоящих «талан-

тов и их поклонников». На каждом 

этаже можно задержаться на целый 

день, особенно если ошибиться две-

рью и попасть в мастерскую худож-

ника. А украшенный карманными зер-

кальцами лифт поможет избавиться 

от лифтофобии.

• Галерея «Anna Nova» более ака-

демична по сравнению с предыдущи-

ми. Она не только сотрудничает с за-

рекомендовавшими себя художника-

ми Петербурга, но и помогает моло-

дым талантам, устраивая конкурсы и 

итоговые выставки.

• Росфото – уже из названия ясно, 

что это исключительно фото-точка. 

Включает выставочные залы, фотола-

бораторию, реставрационный центр. 

За небольшие деньги можно принять 

участие в мастер-классе, прослушать 

редкую лекцию и, наконец, познако-

миться со своим фото-кумиром.

• Фотогалерея «Рахманинов 

дворик» представляет два проек-

та: монохромные фотографии и фото 

признанных мастеров. Глубже погру-

зиться в искусство поможет «кино-

фотоклуб», проводимый раз в месяц, 

доступ Wi-Fi и уютный вечер с чашкой 

чая.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА

А вы знаете, кто такой Леонид 

Парфенов? «Ведущий и автор 

программы «Намедни» - ска-

жете вы. Но на этом его исто-

рия не заканчивается. Все го-

раздо сложнее и интересней, 

чем вы думаете. Его путь к 

успеху был долгим и труд-

ным. Вся его жизнь словно 

вечное скитание по неизве-

данным местам журналисти-

ки.  Итак, все началось с того…

Расскажите о том, как вы 

пришли в печать? Какими 

были Ваши первые шаги?

Все началось с того, что после шко-

лы я поступил на факультет журна-

листики на то время еще Ленинград-

ского университета. Жил в общежи-

тии вместе с болгарами, после чего 

выучил их язык. А потом защитил ди-

плом по балканским СМИ и получил 

вторую специальность - балкано-

вед. Еще в студенческие годы печа-

тался в «Огоньке», «Правде», «Сме-

не» и «Советской культуре». По-

сле университета по распределе-

нию немного поработал в «Вологод-

ском комсомольце», но потом ушел 

на телевидение - сначала на мест-

ное, потом пригласили на ЦТ - в про-

грамму «Мир и молодежь». В 1988 

году я пришел на авторское телеви-

дение - и через три года вышел пер-

вый выпуск моей авторской переда-

чи «Намедни». В ней было все: под-

борка неполитических новостей, 

анализ событий, видеошутки, где 

участником кинохроники становил-

ся я же сам… Для меня это было со-

вершенно новым, необычным и ин-

тересным.

Чем вы сейчас занимаетесь? 

Вы работаете на Первом кана-

ле? 

Да я вообще нигде не работаю. Сей-

час я простой предприниматель без 

юридического образования. Что ка-

сается Первого канала, то там я ра-

ботал с историческими и культур-

ными темами, а к политической ли-

нии я отношения не имею. Три года 

я проработал  в журнале, но сейчас 

занят всякими своими проектами, 

пишу книжки о программе «Намед-

ни» и выпускаю фильмы.

А вам, если честно, не хватает 

телевидения? 

Честно говоря, я как-то за послед-

ние четыре года уже привык. Бо-

лее того, вполне готов к тому, что 

этого не будет в моей жизни боль-

ше никогда. Я просто не вижу, где и 

что я могу делать в данных услови-

ях. Конечно, если бы у меня была 

возможность вести такую програм-

му, как «Намедни», я бы ее вел - я 

ведь не сам ее закрыл, в конце кон-

цов. Но поскольку журналистики в 

эфире федеральных каналов нет, 

то я как-то и не ставлю перед со-

бой этого вопроса: а хочу ли я ра-

ботать? Ящик - это же не листок бу-

мажки, это огромное производство, 

там одного желания мало. Поэтому, 

если нет условий - бессмысленно и 

желать.

Что вы посоветуете начинаю-

щим журналистам?

Даже не знаю!  Я просто сам  не 

знаю, как стать тележурналистом, 

потому что, закончив газетное отде-

ление, даже и не знал, в какой ауди-

тории находится учебная телесту-

дия. Ну а что посоветовать?.. Приго-

товьтесь к тому, что легко не будет. 

Я как в 1977-м на журфак поступал, 

так с того времени не помню, чтобы 

было легко работать.

Анастасия ПШЕНИЧНИКОВА

Н
едавно мне удалось посе-

тить редакцию газеты «Дело-

вой Петербург», где я встре-

тила выпускающего редактора из-

дания Алексея Коломенцева. Алек-

сей  в свое время закончил факуль-

тет журналистики СПбГУ и сейчас 

проводит мастер-классы для сту-

дентов 1 курса по основам творче-

ской деятельности. Пройдя по ла-

биринтам кабинетов, я успела уви-

деть как счастливых работников, так 

и озадаченных корректоров, сидя-

щих за семью замками (что впрочем 

и не удивительно), посетила реклам-

ный отдел, кабинет для совещаний. 

Но одно обстоятельство значитель-

но ограничило протяженность мое-

го пути, а имя ему – экономический 

кризис. Да, да, ведь именно он уре-

зал площадь и достаточно большой 

штат сотрудников газеты. Однако 

несмотря на это, российскому изда-

нию «Делового Петербурга» (кстати, 

одному из немногих) удается оста-

ваться прибыльным.

Алекса РЕЗНИК

В Петербурге, на Академиче-

ской, расположено художе-

ственное училище им. Рери-

ха. Честно говоря, я удивлен-

но пожала плечами, когда 

узнала о его месторасполо-

жении - все-таки творческие 

люди+Откуда они там вдохно-

вение черпают?

О
казалось, я села в лужу со 

своими представлениями о 

художниках. Вдохновение 

черпается прямо из воздуха, а для 

тех, кому воздуха не хватает, по все-

му училищу развешаны работы из ар-

хивов, поставлены скульптуры, ви-

тражи сверкают в ярком солнечном 

свете, да и прямо на полу во всех ко-

ридорах небрежно лежат работы 

студентов.

Судьба Н.К. Рериха, в честь которо-

го названо училище, тесно связана с 

нашим университетом: здесь в 1898 

году он закончил юридический фа-

культет.

Когда я добралась до училища, по-

чувствовав себя если не первопро-

ходцем, то уж, как минимум, риско-

вым малым, каким-то чудом доплыв-

шим до далеких земель, меня бы-

стренько взяли в охапку и повели на 

фотодело.

После мне устроили экскурсию - про-

вели по мастерским, показали фото-

музей с какими-то приборами, лин-

зами, старыми фотографиями, рас-

творителями и множеством «Зени-

тов», стоящих на полочке. Что удиви-

ло больше всего, так это абсолютная 

свобода. Представьте себе: середи-

на пары. Люди преспокойно гуляют 

по училищу, периодически загляды-

вая в аудитории к знакомым- незна-

комым со словами: «О, а тут у тебя 

как-то криво тени лежат. Ты их ту-

шью, тушью!» Или гуляют вдоль раз-

ложенных на полу работ и обсуж-

дают композиции второго курса 

скульпторов. Страшно представить, 

сколько терпения нужно на какой-то 

листочек формата 30 на 40. Кстати, 

проходящий в это время у реставра-

торов просмотр - это отдельная пес-

ня.

Небольшая группа художников берет 

свои работы. Совершенно несчаст-

ная староста группы пытается до-

звониться до прогульщиков и сооб-

щить им «пренеприятное известие»: 

ревизор будет через 10 минут. За это 

время сочувствующая девушка вы-

резает таблички из белого картона 

и пишет фамилии студентов. Обыч-

но сочувствующей девушкой оказы-

вается та, у которой почерк хотя бы 

немного «читабельный».

Далее работы аккуратно кладут-

ся на пол. Преподаватель начинает 

обсуждать их. Мимо проходит еще 

один преподаватель. Останавлива-

ется. Присоединяется к обсужде-

нию. Как-то незаметно подкрадыва-

ются студенты+

Через полчаса вокруг нервничаю-

щей группы реставраторов собира-

ется небольшая такая толпа автори-

тетных личностей, критикующих ра-

боты.

Ребят отправляют обратно в ауди-

торию.

А там выясняется, что непосред-

ственно сам просмотр начнется не-

сколько позже, когда придет второй 

преподаватель. А это все так...

В итоге, когда я возвращалась домой 

и пыталась осознать, что, собствен-

но, происходило на моих глазах, я 

поняла: это и было таинство твор-

чества. Просто сразу не поймешь - 

нужно побывать там, среди худож-

ников, и увидеть, почувствовать все 

самим. Многое после этого стано-

вится понятнее.

Дарья ТКАЧУК

Альтернатива есть!

Герой намедни

Экскурсия по-деловому

Музы с Академической

Знак Рериха - символ триединства
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3 о насущном

Сейчас сложно представить 

себе нашу жизнь без тако-

го изящного подарка, как 

букет цветов, но, тем не ме-

нее, обычай дарить цветы су-

ществовал не всегда, к нам 

он пришел всего лишь 200 с 

лишним лет назад и с тех пор 

приобретает все более глубо-

кий смысл. 

В 
букете важно все: начиная 

от разновидностей цветов, 

заканчивая их цветом и ко-

личеством. Белый цветок означа-

ет невинность, жёлтый даёт побе-

ги к любви (за этим цветом закре-

пилась дурная репутация, которая 

имеет место, но далеко не всегда), 

розовый  означает любовь, ярко-

красный – страстные чувства, ли-

ловый или фиолетовый – мир и 

доверие, чёрный цвет – желание 

смерти. Большое внимание цвету 

уделяют психологи, потому что он 

воспринимается нами на подсозна-

тельном уровне: все темные цвета 

успокаивают, светлые возбужда-

ют. Цвета могут оказывать физиче-

ское  и психическое воздействие, 

они воспринимаются через ассоци-

ацию, например, синий – холодный. 

Цвет оказывает влияние на кро-

вяное давление – оно повышается 

от синего к зеленому, к желтому и 

красному.

Однако если вы боитесь ошибить-

ся с цветом, флористы рекомен-

дуют универсальную окраску ле-

пестков - белую. Она прекрасно со-

четается с любыми другими оттен-

ками и подходит для всех случа-

ев. Красный в букете прекрасно со-

четается с белым, желтым. Насы-

щенный синий цвет в сочетании с 

ярко-желтым или ослепительно бе-

лым радует глаз любого человека. 

Светло-оранжевый чудесно гармо-

нирует с голубым, лиловым, фиоле-

товым, белым.

Количество цветов в букете имеет 

определенное значение: принято 

дарить нечетное количество цвет-

ков: один, три, пять, семь... Если 

цветов больше двенадцати, то счет 

идет на полдюжины, то есть число 

цветков в букете должно делиться 

на шесть.

Некоторые считают, что мужчи-

нам цветы не дарят. Это не со-

всем верно. Мужчинам принято да-

рить крупные цветы на длинном 

стебле – розы, гладиолусы, хри-

зантемы. Гладиолусы - традици-

онно мужской цветок, напоминаю-

щий о рыцарстве. А если у мужчи-

ны юбилей, вернисаж или премье-

ра, то есть повод подарить ему на-

рядные, пышные букеты, можно и в 

корзинах.

Цветы, как вы уже и сами убеди-

лись, – это не просто растения, это 

один из наилучших способов гово-

рить друг с другом. Поэтому гово-

рите... если у вас, разумеется, нет 

аллергии на подобные разговоры.

Алекса РЕЗНИК

Г
лобальное потепление – один 

из самых известных  и пара-

доксальных мифов 21 века. 

Вспомним только историю, ставшую 

классическим  анекдотом среди уче-

ных, когда на международном сам-

мите в Копенгагене представите-

ли 192 стран, стуча зубами от холо-

да, требовали от правительств эф-

фективной борьбы с потеплени-

ем. Но что же происходит на самом 

деле? Этот вопрос прокомментиро-

вал старший преподаватель факуль-

тета географии и геоэкологии СПбГУ  

И. Г. Москаленко: 

- Все климатические изменения на 

планете связаны с солнцем, а точ-

нее с интенсивностью его излуче-

ния. Она носит цикличный характер. 

Максимальное излучение за послед-

ний вековой цикл было в середине 

двадцатого века, так что в конце 90х 

мы наблюдали температурный мак-

симум. А сейчас вступили в очеред-

ной маундеровский период, когда на 

солнце практически нет пятен и из-

лучение его минимально. Но помимо 

солнечной радиации термический 

режим планеты регулируют три ком-

понента : атмосфера, океан и оледе-

нение. 

Повышение температуры вызыва-

ет таяние ледников, которое мы на-

блюдали на рубеже веков. Однако 

чем больше энергии уходит на тая-

ние льдов, тем большее охлаждаю-

щее влияние это оказывает на воз-

дух. Температурный режим атмос-

феры вновь меняется, океан начи-

нает активно поглощать углекислый 

газ, и происходит понижение темпе-

ратуры. 

- А чего нам ждать от этой системы в 

ближайшее время?

- Нам придется забыть о тех ясных, 

солнечных летних сезонах, что были 

раньше.  В ближайшие 10 лет мы бу-

дем жить по сценарию середины 60х 

годов прошлого века: будет прохлад-

нее, больше дождей. Что касается 

зимы, то температурный режим и ко-

личество снега, которое мы наблю-

дали в этом году, станут нормой. Ма-

ундеровский период длится прибли-

зительно 80-140 лет. К этим перио-

дам относятся так называемые ма-

лые ледниковые эпохи, последняя 

из которых закончилась в начале 18 

века.  

- Тогда назревает вопрос, кому ну-

жен этот миф о всемирном потепле-

нии? 

- Я считаю, что атомной энергети-

ке. И эпопея вокруг атомного стро-

ительства, которая наблюдается се-

годня,  развернулась бы ещё в 80х 

годах, вот только Россия все сгуби-

ла.  Чернобыль сломал тогда многие 

планы, и огромное количество де-

нег, вложенных туда, было потерян-

но. Сейчас о Чернобыле стали забы-

вать, и процесс опять пошел полным 

ходом. Второй игрок, и для меня это 

было удивительно, - железнодорож-

ный транспорт, особенно во Фран-

ции и Германии. Железнодорожни-

ки давно смекнули, что он наиболее 

экологически чистый: ни с машиной, 

ни с самолетом его не сравнить. Так 

что за всеми этими договорами об 

уменьшении выбросов углекислого 

газа стоят очень большие деньги. А  

изменение климата -  это настолько 

глобальный, настолько энергоемкий 

процесс, что роль человека в нем не 

так велика.

Итак, господа, знаете ли вы, что Петр 

основал Петербург в малый леднико-

вый период? Солнце вновь собира-

ется  в отпуск, так что готовим конь-

ки и санки, нас ждет ледниковый пе-

риод два!

Ирина МАЛЫГИНА

Одуванчики, одуванчики...

Солнце  уходит в отпуск 
или Ледниковый период 2

Мы овладели нано-

технологиями, научились 

клонировать овец, выращи-

вать стволовые клетки, а про-

гнозы погоды на ближайшие 

десятилетия вселяют сущий 

страх в сознание людей. «Гло-

бальное потепление, глобаль-

ное похолодание»...

М
иф. Бред. Уловка.

К словам профессора 

СПбГУ добавим несколько 

слов профессора УГТУ (Ухтинский 

ГУ- прим. Редактора) Осадчей Гали-

ны Григорьевны:

- Кому ещё, кроме «алчных желез-

нодорожников и атомных гигантов», 

выгодно создавать мифы о  переме-

нах климата?

-  Мировое сообщество, озабочен-

ное необходимостью предотвра-

тить глобальное потепление, подго-

товило в декабре 1997г. в городе Ки-

ото (Япония) соглашение, регламен-

тирующее выбросы парниковых га-

зов - прежде всего СО2. 

По сути Киотский протокол явился 

одной из самых больших афер XX 

века. Развивающимся странам отны-

не нельзя было идти по тропе раз-

вития «старших братьев» (высокоин-

дустриальных стран), а именно под-

нимать промышленность на своих 

территориях, ведь это может при-

вести к катастрофе. Таким обра-

зом, у «младших» возникла потреб-

ность в импорте, что, в свою оче-

редь, неплохо сказалось на эконо-

мике стран-экспортеров.

Отличный способ устранить конку-

рентов и только.

Проще говоря, людей заставили по-

верить в то, что грядет глобальная 

катастрофа. Вроде той, которая об-

разно описана в Библии. 

Екатерина МАМЕДОВА

Ни горячо, 
ни холодно

Цветочный гороскоп

Наука наукой, а страдаем мы
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 Узкие джинсы, растянутые 

майки, коричневые туфли, 

гитара, обворожительный 

французский «эр» и тексты 

про секс, наркотики и рок-н-

ролл…

F
rench Rock – новая тенденция 

этой весны. Её я придумала 

сама. Но что остается делать, 

если о таких представителях аль-

тернативной рок-сцены Франции, 

как «BB Brunes», «Mademoiselle K» и 

«KYO» в России практически никто 

не слышал? Можно было бы объ-

яснить это тем, что французская 

музыка вообще не популярна сре-

ди жителей России, но как же Эдит 

Пиаф, Милен Фармер, Джо Дассен, 

Патриция Каас… Даже француз-

ский рэп пользуется большей попу-

лярностью, чем рок.

Любопытно наблюдать за меня-

ющейся гримасой лица челове-

ка, впервые услышавшего о суще-

ствовании феномена «француз-

ский рок»: сначала он, сдвинув 

брови, отводит задумчивый взгляд, 

но буквально через несколько се-

кунд его глаза округляются, а губы 

удивленно произносят: «Что? Ка-

кой рок?». Некоторые объясняют 

это тем, что французский язык на-

столько мелодичный и нежный, что 

они просто не могут связать его с 

тяжелой и грубой музыкой. Да, мо-

жет, они и правы: тексты «Брюне-

тов» не такие грубые, как, напри-

мер, у «Rammshtein», а мелодия 

уступает по драйву «SOAD», да и 

протест против существующей си-

стемы, как у «Green Day» или «Sex 

Pistols», в их музыке сложно будет 

найти. Но это совсем не значит, что 

во Франции нет рока. Легкий рок – 

тоже рок.

Ксения БУНИНА

Каждый народ имеет своё 

устойчивое и глубоко укоре-

нившееся представление о 

другом на уровне бытового 

мышления. Допустим, о нем-

цах говорят, что они педан-

тичны и аккуратны, англича-

не многим представляются 

аристократами, может, поэ-

тому им приписывают излиш-

нюю чопорность, а за францу-

зами закрепилась слава лю-

дей влюбчивых и легкомыс-

ленных. Но, как известно, 

само понятие «стереотип» до-

вольно спорно. Что ж, давай-

те спорить!

Миф первый. Все французы едят 

лягушек.

Несколько лет назад в одном из ре-

кламных проспектов Французско-

го Культурного Центра в Лондоне 

появилась забавная карикатура: 

на ней были изображены все ста-

дии развития лягушки, от голова-

стика до взрослой особи. Как ока-

залось, основной целью проспекта 

была реклама курсов французско-

го языка всех уровней сложности: 

как для начинающих, так и для лю-

дей, имеющих достаточно высокий 

уровень владения языком. Забав-

ная шутка, но очень опрометчивая. 

Ведь и без того множество людей на 

всей планете, не исключая русских, 

уверены, что французы едят лягу-

шек днем и ночью и в огромных ко-

личествах. «Лягушки для францу-

зов – это как хлеб для нас», - сооб-

щает мне с серьезным видом знато-

ка одна знакомая, которая, к слову, 

ни разу не посещала Франции. 

Миф второй. Французские муж-

чины очень галантны, и у каждого 

такого мужчины должна быть не-

пременно элегантная, хрупкая и 

женственная француженка.

Несколько лет назад студентами 

РУДН были проведены исследова-

ния по этнопсихологии, направлен-

ные на выявление аутостереотипов 

французов, касающихся их межлич-

ностных отношений. Проведенный 

опрос позволил сделать такие вы-

воды: наиболее яркими особенно-

стями мужчин являются – галант-

ность, изысканность, самоуверен-

ность. При характеристике фран-

цузских женщин респонденты отме-

чают тенденцию к излишней эман-

сипации и попытке сравняться с 

мужчинами. 

Что касается элегантности, как ска-

зала одна из многочисленных сту-

денток журфака - «во Франции эле-

гантно и модно одеваются лишь аф-

ропарижанки и албанки». Настоя-

щие же француженки стилю пред-

почитают комфорт, а модным и до-

рогущим бутикам – так называемые 

«сольды» (распродажи), которые 

проводятся ежесезонно во всех 

огромных торговых центрах. Меся-

цами они крутятся возле прилавков, 

выбирая и примеряя. «Образ эле-

гантной женщины – это распущен-

ные волосы, длинные ногти, высо-

кие каблуки и  элегантные платья», 

- говорит мой знакомый Пьер. «Но 

ничего из этого нельзя отнести к 

настоящей француженке. Они счи-

тают, что так ходят только прости-

тутки и женщины из Восточной Ев-

ропы».

Миф третий. Париж – самое ро-

мантичное место на земле. 

Влюбленные парочки, прогулива-

ющиеся возле Эйфелевой башни, 

бесчисленное количество конди-

терских на Елисейских полях, где 

сидят всё те же влюбленные, пьют 

кофе с плюшками, наблюдают за 

плавным течением Сены. Изыскан-

ный Лувр, куда стремятся попасть 

все без исключения: кого-то прель-

щают экспонаты выставок, кто-то, 

начитавшись романов Дюма, идет 

туда, чтоб окунуться в атмосферу 

некогда блиставшей роскошью мо-

нархии, а может, даже почувство-

вать себя коронованной особой. 

Притягательный Монмартр, полу-

чивший славу центра мировой боге-

мы благодаря своим гениальным ху-

дожникам. И конечно же, Плас Пи-

галь и его удивительно красочный, 

ритмичный и бешеный канкан зна-

менитого Moulin  Rouge. 

Пожалуй, это единственный миф, 

который нет желания опровергать. 

Ведь всё правда. Безусловно, вре-

мя вносит свои коррективы. Толпы 

туристов, галдящих на разных язы-

ках, темнокожие мальчишки, играю-

щие в футбол у подножия Эйфеле-

вой башни, целующиеся однополые 

парочки около Лувра – это может 

испортить любую романтику. Одна-

ко Париж не был бы Парижем, если 

б не умел сглаживать все углы и не-

ровности, поэтому число людей, 

считающих, что лучший отдых с лю-

бимым – именно в этом обворожи-

тельном городе, неуклонно растет.

Екатерина ДЕРЕВЯНКО

В послед-

нее время 

слышно все боль-

ше и больше 

разговоров о 

том, что ны-

нешний, 2010          

             год объявлен 

годом России 

во Франции и 

Франции в Рос-

сии. Но многим, я думаю, 

хотелось бы узнать, ограни-

чивается ли программа это-

го года одними только раз-

говорами, или все же прово-

дятся какие-то мероприятия, 

призванные сблизить народы 

этих двух стран. В поисках от-

вета на этот вопрос я обратил-

ся к Роману Чукову, участни-

ку российско-французского 

студенческого форума «Та-

тьянин день», проходивше-

го 25-26 января в Париже на 

базе Русского культурного 

центра и Сорбонны.

«О
т России в нем прини-

мали участие около 80 

студентов различных 

вузов, – рассказал мне Рома, – в 

том числе 5 представителей родно-

го СПбГУ (я, Ольга Пешехонова, Ар-

тем Донских, Малика Ко-Сен-Дин и 

Ян Наумкин). Четверо ребят пред-

ставляли факультет МО, а одна 

студентка – Высшую школу менед-

жмента. Все мы уже однажды были 

участниками международных фо-

румов «Юношеской восьмерки» в 

разные годы, поэтому задача пред-

ставлять Россию на молодежной 

международной арене для нас, в 

принципе, более или менее понят-

на и привычна».

Ребята прибыли в Париж за день до 

начала форума. Они успели и по-

знакомиться с городом, и встре-

титься со своей старой знакомой 

– участницей саммита «Юноше-

ской восьмерки-2006», проходивше-

го тогда в Санкт-Петербурге, Флор 

Пилар, которая, побывав в России 

однажды, влюбилась в нее навсег-

да. Российскую делегацию она во-

дила по Парижу, разговаривая с ре-

бятами по-русски. Чем не пример 

культурных связей между Россией 

и Францией?

«Первый раз в Париже – это… это 

круто! – говорит Рома. – Понрави-

лось неописуемо. Флор водила нас 

по Парижу, показывала все-все-

все. Девочка, участвовавшая в юно-

шеском Саммите в 2006, в прошлом 

году еще раз приезжала в Россию. А 

теперь она встретила нас в Париже 

и доказала, что студенчество на са-

мом деле взаимодействует».

Разумеется, помимо культурной 

программы, форум включал в себя 

множество круглых столов меж-

ду студентами двух стран. Студен-

ты СПбГУ приняли участие в двух 

из них – «Энергетика. Экология. 

Устойчивое развитие» и «Париж и 

Санкт-Петербург в едином социо-

культурном пространстве», где, как 

рассказывает другой участник фо-

рума Артем Донских, «на невероят-

ной смеси языков обсуждали пути 

развития студенческих обменов 

между Францией и Россией, согла-

шение о взаимном признании ди-

пломов о высшем образовании, ин-

формационную открытость».

И ближе к закрытию форума выяс-

нилось, что у российского и фран-

цузского студенчества есть одна и 

та же горячо любимая тема – клу-

бы. Так, один из дней форума за-

кончился в неформальной обста-

новке, в одном из самых модных 

парижских клубов, где стало окон-

чательно понятно, что, как ни кру-

ти, молодые люди – будь то петер-

буржцы или парижане – всегда хо-

рошо понимают друг друга».

В общем, основная цель форума за-

ключалась в том, чтобы наладить 

интеллектуальное и культурное со-

трудничество между российской и 

французской молодежью, и можно 

с уверенностью сказать, что цель 

эта была достигнута.

Александр РОДИМЦЕВ

Paris, Drugs 
and Rock-n-Roll

Лягушки - всему голова

От слов к делу

Французские секреты красоты
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Р
аньше, употребляя в своей 

речи расхожие французские 

словосочетания, я мало заду-

мывалась над их смыслом. Однаж-

ды в разговоре с подругой я назвала 

нашего общего знакомого «комиль-

фо», подразумевая эгоцентрично-

го человека, который любит жен-

ское внимание, купается в нём. Но 

тут я увидела выражение лица под-

руги и поняла, что сказала что-то не 

то. Оказывается, она учит француз-

ский язык и знает, что дословно ко-

мильфо переводится: «как следует», 

«то, что надо». Стоит отметить, что 

данное слово на слуху благодаря 

рекламе, которая с завидным посто-

янством предлагает нам конфеты с 

одноименным названием.

И тут меня осенило: я употребля-

ла некоторые слова, подразумевая 

один смысл, а в действительности 

он оказывался неверным. Для того, 

чтобы не оказаться в неудобном по-

ложении следует знать подлинный 

смысл употребляемых нами фраз. 

Проведя небольшой опрос среди 

своих знакомых, я выяснила, что, 

например, словосочетание «визави» 

у моей подруги ассоциируется лишь 

с магазином нижнего белья, хотя в 

переводе оно звучит как – «с глазу 

на глаз».

Пожалуй, самое мое любимое сло-

восочетание – фраза из фильма «12 

стульев», в русской транскрипции 

«же не манж па сис жур». На русский 

переводится так: «я не ел 6 дней». 

Это я и сказала подруге в шутку, ког-

да она в очередной раз садилась на 

диету. Спрашиваю: «Ну что, опять 

«же не манж па сис жур?» А она, не 

понимая, отвечает: «Пасижур, паси-

жур».

Но есть словосочетания, которые 

мы почти всегда употребляем пра-

вильно. Например, вместо слова 

«извините», говорим «пардон», «мер-

си» заменяем слово спасибо, а если 

речь идет об одежде именитых мо-

дельеров, говорим «от кутюр».

Комично выглядела история с фра-

зой, над которой я очень долго ло-

мала голову: «кум теля пассе, кума 

лен тре». Догадки были разные: что 

погода хорошая, и денег в кошель-

ке мало, и живот болит. А оказа-

лось, это простая русская поговор-

ка: кума теленка пасет, кум лен трет.

У одного моего знакомого есть хоб-

би - собирать пословицы и перево-

дить на русский язык. Он поделил-

ся несколькими со мной. «Le temps 

l'argent»  (время – деньги). «Vieillesse 

– tristesse» (старость не радость). 

«Tout passé, tout casse, tout lasse» 

(ничего не вечно). Интересно было 

узнать, что и в другой культуре есть 

краткие и емкие выражения, совпа-

дающие по смыслу  с русскими. 

Напоследок хочется дать совет: 

если вы не знаете точного значения 

слов, лучше не употребляйте их - в 

противном случае вы будете выгля-

деть перед вашим визави глупо.

Ванда ТОМАШЕВСКАЯ

Французская кухня снова 

популярна. Но не та «высо-

кая кухня», которая была по-

пулярна раньше, а простая 

«домашняя». Она использу-

ет простые ингредиенты, де-

лающие традиционные блю-

да каждой французской про-

винции неповторимыми в 

своей индивидуальности.  

ШАМПАНЬ И СЕВЕР

Взнос провинции Шампань во 

французскую кухню очевиден. Из-

за близости бельгийской границы 

чувствуется фламандское влия-

ние: популярны фламандские сыт-

ные блюда и овощи, в изобилии ра-

стущие в этой местности: карто-

фель, капуста, свекла, кресс, эн-

дивий и порей. Карбонад говядины 

- классическое блюдо, когда говя-

дину медленно тушат в луке и пиве. 

В гуляше Чаудер  используют све-

жую местную рыбу. Выпечка очень 

проста, например, вафли-гофре 

с сахаром и свежими сливками. А 

также сладкие реймсские и тон-

чайшие миндальные печенья.

ЭЛЬЗАС И ЛОТАРИНГИЯ

Эльзас и Лотарингия не раз оказы-

вались под немецким влиянием в 

прошлом, что отразилось на мест-

ных блюдах. Гуляш из маринован-

ного мяса и овощей и  маринован-

ная капуста с можжевельником, ко-

торую подают с горячими сосиска-

ми, беконом или свининой считают-

ся бестселлерами в этих провинци-

ях. Местные жители также любят 

несладкие пироги и другую выпеч-

ку: ТАРТ ФЛАМБЕ - плоский откры-

тый пирог с белым сыром, вроде 

пиццы. Знаменитый киш Лорен ро-

дом из Лотарингии. В самом нача-

ле этот пирог делали без сыра, но 

почти все современные рецепты 

включают сыр, а также добавляют 

к основе из яиц и сливок овощи, мо-

репродукты и ветчину.

БУРГУНДИЯ И БОРДО 

В блюдах этих провинций в изо-

билии используются знаменитые 

красные и белые вина. Бургундия 

производит лучшую говядину во 

Франции и известна своим тради-

ционным гуляшом. Кроме того, тут 

родилась дижонская горчица, ко-

торую используют для подчерки-

вания вкуса многих блюд. Кури-

ца в вине - другое любимое блю-

до. В этих провинциях самые круп-

ные улитки во всей Франции - их 

выращивают на виноградных ли-

стьях, благодаря чему они еще и 

самые вкусные. Бордо славится 

своим стейком, приготовленным 

в густой подливке из бордосско-

го вина, сливочного масла, лука-

шалота, трав и костного мозга. Из 

сладостей популярны  карамелизи-

рованные пирожки и засахаренные 

каштаны.

ПРОВАНС 

Прованс не может похвастаться 

изобилием мясных блюд, однако 

традиционное зимнее блюдо – мяс-

ной гуляш с красным вином, луком, 

чесноком, овощами и травами.  Но 

самое  известное блюдо Прованса 

– это сытный рыбный суп с лобсте-

ром, крабом, мидиями или гребеш-

ками, который подают как основное 

блюдо с соусом руй - пряным майо-

незом с оливковым маслом, чесно-

ком, чили и рыбным бульоном и све-

жим хрустящим хлебом.

Bon appétit!

Виталина КАЛИНИНА

Французский в русском 
не комильфо

Французская кухня

«П
ариж - это все, что ты 

захочешь!», - произ-

нёс Фредерик Шопен 

ещё 150 лет назад. И с тех пор по-

менялось, наверное, только время. 

Французская архитектура, живо-

пись, кино, театр, кухня всё так же 

на самом высоком уровне представ-

ляют страну-хозяйку в мире. И, без-

условно, мода. Французская мода 

для нас – это не только изящество, 

грация, поэзия, точность пропор-

ций и безупречный вкус, но и не-

отделимые от «законодательницы 

мод» имена: Chanel, Dior, Yves Saint 

Laurent, Ungaro, Givenchy, Christian 

Lacroix, Hermes, Jean Paul Gaultier… 

Ведь во многом благодаря им пошив 

одежды перестал быть рутинной 

работой и стал искусством.

Каждый год влияние модных тен-

денций Франции мы видим в коллек-

циях многих модельеров из разных 

стран: Италии, Великобритании, Ис-

пании, Америки и, конечно, России. 

Этот год – «Год Франции в России» 

также сыграл немаловажную роль в 

создании коллекций нового сезона.

13 апреля в Петербурге заверши-

лась XXI неделя моды prêt-á-porter 

«Дефиле на Неве». Уже 10 лет под-

ряд, невзирая на погоду и кри-

зис, весной и осенью, одно из са-

мых крупных и значимых событий 

fashion-индустрии – Петербургская 

неделя моды. Как и установлено 

правилами показа, на подиум выш-

ли воистину профессионалы свое-

го дела, известные мэтры: дизайне-

ры модного дома «Харлен», Стас Ло-

паткин, Янис Чамалиди, Татьяна Гор-

диенко, Катя Шекурина… Предста-

вили свои модели и выпускники Уни-

верситета сервиса и экономики, а 

также новички дефиле - Полина Ра-

удсон, Виктория Афанасьева.

Показ был проникнут духом лазур-

ной Франции. Как в середине ХХ 

столетия, когда Габриель Шанель, 

более известная под псевдонимом 

Коко, эпатировала публику, вводя 

моду на короткие стрижки и дам-

ские брюки, так и теперь дизайне-

ры старались вне-

сти свежую струю 

авангарда. Это и 

асимметричные пла-

тья, эффектные ап-

пликации, брюки-

полугалифе в кол-

лекциях Лили Кисе-

ленко, и революция 

цветов, геометриче-

ское соединение де-

талей в показе Тани 

Гордиенко. Смеше-

ние черного, оран-

жевого, розового, 

золотого и фисташ-

кового цветов зада-

вали сочную пали-

тру ярким деталям 

в восприятии обра-

зов.

Однако модная 

Франция пока не 

оставит нас в насту-

пающем летнем се-

зоне, несмотря на 

закрытие «Дефиле 

на Неве». В мае со-

стоится Междуна-

родная неделя моды Аurora Fashion 

Week. С 17 по 23 мая в Центральном 

выставочном зале «Манеж» в Мане-

же конногвардейского полка на Иса-

акиевской площади, 1 вы сможете 

посмотреть произведения европей-

ских профессионалов на специали-

зированных выставках, а также во-

очию увидеть приглашённых кутю-

рье.

Вероника АКУЛОВА

Париж – это все, что ты захочешь

Прованс, Дары моря

Большая синяя юбка вместо маленького чер-

ного платья
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В то время как журнали-

сты, болельщики, официаль-

ные лица продолжают актив-

но сравнивать организацию 

Олимпийских игр в Ванкуве-

ре с Олимпиадой в Пекине, от-

мечая явное превосходство 

последней, а гламурные ба-

рышни презрительно смотрят 

на бирки, гласящие «made in 

China», сами китайцы уже го-

товят новые сюрпризы для 

взыскательной публики.

С
чет идет на дни. 1 мая 2010 

года в Шанхае открывает-

ся международная выставка 

EXPO 2010, которая продлится до 31 

октября. Предстоящая выставка за-

думана организаторами как величай-

шая в истории Всемирных EXPO — по 

занимаемой территории, по числу 

участников и по количеству посети-

телей (до 100 млн человек).

На выставке каждая страна-участник 

представит свой павильон. Формат 

мероприятий российской экспози-

ции предполагает как проведение 

презентаций субъектов РФ, так и от-

дельных инновационных проектов.

Девиз открывающейся выставки 

(«Лучше город – лучше жизнь»), вы-

ражает общее для всех людей жела-

ние улучшения жизни в городах. Дан-

ная тема актуальна для самого Ки-

тая, как ни для какой другой стра-

ны. В последнее время жители Под-

небесной всеми силами борются за 

восстановление благополучной эко-

логической ситуации в регионе: мно-

гие отказываются от личных авто в 

пользу экологически чистых велоси-

педов, покупают в магазинах бумаж-

ные пакеты.

Ищете гармонию? Вам сюда!

Помимо девиза, Всемирная выставка 

обзавелась, конечно же, эмблемой и 

талисманом.

В основе эмблемы, которая изобра-

жает троих людей, обнимающих друг 

друга, лежит китайский иероглиф, 

означающий «мир». По мнению орга-

низаторов, эмблема символизирует 

большую семью всего человечества, 

живущую в гармонии.

Сокровище превращается в челове-

ка.

Талисман выставки голубой «Хайбао» 

(что по-китайски обозначает «со-

кровище четырех морей») выполнен 

в форме китайского иероглифа «че-

ловек». Форма выбрана тайваньским 

автором Юнцзяном неслучайно: он 

считает, что именно человек являет-

ся главным звеном, соединяющим го-

род и жизнь.

Однако, прямо скажем, русский, ско-

рее всего, увидит в талисмане лишь 

веселую капельку воды.

Голубой же цвет символизирует оке-

ан, будущее, науку и другие понятия, 

соответствует облику Шанхая и пе-

рекликается с концепцией выставки.

Талисман существует в различных 

исполнениях – от мягких игрушек 

различных размеров до объемных 

фигурок, сплетенных из бисера. Уди-

вительно, но и огромные пластико-

вые воплощения Хайбао на площадях 

и улицах Шанхая пользуются огром-

ной популярностью, почти как на-

циональные памятники, причем не 

только у гостей города, но и у мест-

ных жителей, в особенности у детей.

Продвинутым юзерам не унывать! 

Конечно, далеко не все смогут по-

сетить выставку в Шанхае. Но тем, 

кто не имеет возможности наблю-

дать события вживую, не стоит огор-

чаться. Впервые в истории выставку 

EXPO можно будет посетить вирту-

ально – все павильоны и националь-

ные экспозиции будут доступны для 

просмотра в онлайн.

Анна ДОХИНА

«Выражается сильно рос-

сийский народ!», писал ещё 

Н. В. Гоголь в поэме «Мёрт-

вые души». Но ведь спустя 

столетие умение русского 

человека наградить чело-

века «метким словцом» не 

пропало.

У
слышать фразы, полные  жар-

гонизмов, агрессивно звуча-

щих побуждений и даже ма-

терных выражений  на российском 

телевидении или же радио сейчас 

легко. К слову, и в печатных СМИ 

тоже.

Так что же это?                                                                                                                              

«Пошлость, невежество»- скажете 

Вы.   «Стиль!», - ответим мы. Да-да, 

именно стиль, несмотря на все объ-

ективные нарушения в речи.  Гонзо-

стиль, или гонзо-журналистика. Но-

вое направление в современной 

журналистике, основу которого со-

ставляют переживания и наблю-

дения, ведущиеся от первого лица. 

Журналист становится не просто 

очевидцем, информатором, а са-

мым настоящим героем события. 

Он передает эмоции, опыт субъек-

тивно, без какой-либо правки, не 

соблюдая каноны. Репортаж ста-

новится ярким, честным, смелым, 

впрочем, как и сами эмоции. Нет су-

хости, серости, скуки, а есть юмор, 

сарказм, парадоксы, шок, иногда 

мат.

Обратимся к истории. Популяриза-

ции гонзо-стиля мы обязаны Ханте-

ру Томсону. Ещё в далеком 1970 году, 

не успевая сдать в срок редактору 

статью, и понадеявшись на правку, 

он отправил черновик - попросту 

вырванные из блокнота листки. Но 

в журнале Scanlan`s Monthly статья 

«Дерби в Кентукки упадочно и по-

рочно» была опубликована без из-

менений. 

Так что получается? Чтобы придать 

репортажу или иному журналист-

скому тексту яркости и контраст-

ности, нужно употреблять ненор-

мативную лексику и засорять речь 

жаргоном? Ведь тогда неразрывно 

связанные с этикой журналиста по-

нятия «мораль» и «нравственность» 

просто растворятся в грубости. А 

цинично звучащие вульгарные вы-

ражения в публикациях не только 

нарушат общепринятые нормы, но 

вызовут неприязнь и даже отвраще-

ния у читателей, слушателей, зрите-

лей.

Этико-речевые проблемы журна-

листского творчества давно иссле-

дуются известными учёными из раз-

личных вузов страны. Яркий пример 

данной работы – коллективная мо-

нография «Этика речевого пове-

дения российского журналиста», 

выпущенная НОУ ВПО «Институ-

том телевидения, бизнеса и дизай-

на» под редакцией Л.Р. Дускаевой. 

В ней представлены статьи учёных 

из разных вузов России- Москвы, 

Санкт-Петербурга, Воронежа, Пер-

ми, Екатеринбурга. В данном сбор-

нике разбираются вопросы нрав-

ственной ценности журналистских 

текстов, пошлости, эпатажа, рече-

вой агрессии в СМИ, а также этиче-

ские принципы и нормы поведения 

журналиста.

По данным вышеупомянутого сбор-

ника количество передач на нашем 

телевидении, в которых мы видим 

безнравственность, конфликты в 

семье, агрессию, насилие, убий-

ства и безжалостность составляет 

41, 9%. Это как раз-таки те переда-

чи, в которых нередко используют-

ся вульгарные, грубые формы об-

щения, а также ненормативная лек-

сика, например, в необработанной 

прямой речи.                                                      

«Так гонзо?», - скажете Вы. Вряд ли, 

ведь этот стиль в журналистику 

вносит индивидуальность, субъек-

тивность каждого автора. Это опре-

делённый, специфический приём, 

а не беспорядочное употребление 

ненормативной лексики.                                                                                   

Так что если появится жела-

ние попробовать себя в гонзо-

журналистике, то убедитесь, что 

этот приём будет оправдан и что по-

лучится настоящий репортаж, а не 

демонстрация собственной безгра-

мотности.

Вероника АКУЛОВА

Hello, EXPO online 

Шах, мат и пат

У Хайбао нет отбоя от подражателей

Дух Гонзо
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На факультете журналисти-

ки пришла пора ежегодного 

мундиаля. Команды всех кур-

сов готовы вступить в борьбу 

за трофей, который в доме 26 

по 1-ой линии В.О. ценится не 

меньше, чем тот, что над сво-

ей головой четыре года назад 

поднимал Фабио Каннаваро.

В 
прошлом сезоне на подоб-

ном турнире не было рав-

ных команде, сложенной из 

магистрантов, аспирантов и пре-

подавателей. Они, потеряв всего 

лишь два очка в пяти матчах, за тур 

до конца гарантировали себе чем-

пионство-2009. Аутсайдером сезо-

на стала самая молодая команда 

– первого курса.

Два главных вопроса грядущего се-

зона: кто сможет навязать борь-

бу команде МАП и будет ли конку-

рентоспособным нынешний первый 

курс? К тому же любопытно, что 

представляет собой команда вы-

пускников факультета.

Окинув взглядом календарь, не-

трудно заметить, что он очень сим-

воличен для первокурсников: «ма-

лыши» сыграют для начала с самы-

ми старшими – МАПом и выпускни-

ками, а потом будут двигаться по 

нисходящей – от четвертого кур-

са ко второму. Своими мыслями о 

предстоящем первенстве факуль-

тета поделится капитан команды 

первого курса Александр Черня-

ков:

Александр, как Вы оцените 

свою команду?

Свою команду я оцениваю доста-

точно высоко, насколько это воз-

можно для сборной первого кур-

са. У нас есть перспективные игро-

ки и огромное желание 

показать себя с луч-

шей стороны. 

Выклады-

ваться 

бу-

дем 

на каж

дой игре.

Существо

вали ли про-

блемы с ее

формиро-

ванием? Удастся ли ко-

манде избежатьтрудно-

стей, связанных с недобо-

ром игроков на матчах тур-

нира?

С формированием всё было до-

статочно просто. У нас доста-

точно игроков, чтобы выста-

вить сильную пятёрку, и 

каждому, при определён-

ном раскладе, найдётся 

замена. Возможно, не со-

всем равносильная, но я верю 

в парней. Безусловно, нам при-

дётся сыгры

ваться по ходу мат-

чей. Но 

о п р е де -

лённая стра-

тегия, 

предложенная моим товарищем по 

команде и первым заместителем, бу-

дет утверждена на первые две-три 

игры.

Стоит ли перед командой кон-

кретная турнирная задача?

Да, наша цель – третье место в груп-

пе.

Андрей ВАСИЛЬЕВ

Высокая стройная женщи-

на тепло поприветствова-

ла меня и одарила искрен-

ней улыбкой. Ее открытость и 

внимание к студентам не мо-

гут оставить равнодушным. 

Все это о старшем препода-

вателе кафедры английско-

го языка – Лабузовой Тамаре 

Ивановне. Сегодня она рас-

сказывает о своем увлечении 

– занятии театральными по-

становками со студентами в 

Английском клубе. 

Тамара Ивановна, как появи-

лась идея театральных поста-

новок? 

Творческие занятия в рамках Ан-

глийского клуба имеют весьма ин-

тересную историю. Все началось с 

того, что у меня был открытый урок 

и студенты решили сделать экс-

промтом диалог. С помощью интона-

ции, жестов и, конечно, благодаря 

творческой натуре студентов полу-

чилось очень весело и интересно. С 

тех пор ребята активно занимают-

ся в Английском клубе и в мае 2008 

года поставили пьесу «Пигмалион». 

Каковы требования к участ-

никам? 

Заниматься может любой студент, 

здесь главное желание научиться 

чему-то новому. Участие в клубе по-

может усовершенствовать свои на-

выки английского языка, проявить 

творческую инициативу. 

Расскажите о самом запоми-

нающемся для вас театраль-

ном конкурсе?

Однажды мне посчастливилось по-

бывать в роли Мэрилин Монро и 

спеть на сцене. Я получила боль-

шое удовольствие и положитель-

ные эмоции. На мой взгляд, препо-

даватель своего рода актер, поэ-

тому я очень рада, что реализова-

ла эту возможность в полной мере. 

Проводятся ли еще какие-

либо встречи на факультете?

Да, мы организуем плэйсинги, в ко-

торых студенты поют песни под му-

зыку собственного сочинения, зву-

чат гитара, фортепьяно. В послед-

нем преподаватели также принима-

ли активное участие. Такая атмос-

фера располагает к сотворчеству 

и помогает раскрыться одаренным 

ребятам.

Раскройте секрет, какие пла-

ны на будущее?

Сейчас активно проходит подготов-

ка к плейсингу, который, мы наде-

емся, состоится в конце апреля или 

в начале мая. В этот раз будут ис-

полнены песни на разных языках. 

P. S. за помощь в подготовке мате-

риала благодарю Лабузову Тамару 

Ивановну.

Алёна КОВАЛЁВА

«От улыбки станет всем свет-

лей» – поётся во всем из-

вестной детской песенке. 

А от улыбки этих людей ка-

жется, что весь мир напол-

нен только смехом, позити-

вом и хорошим настроени-

ем. Я говорю об участниках 

«Фонтана-Самовара»!

 

Ч
то это такое? Если  в двух сло-

вах, то смех без всяких при-

месей. А вообще «Фонтан» – 

это настоящий взрыв эмоций, брыз-

ги и сила под названием юмор. Весё-

лые ребята играют в нехитрую игру, 

аналог которой – программы «Убой-

ная лига», «Смех без правил» на ТНТ 

и прочие. Соло или дуэтами они 

представляют своё домашнее зада-

ние: миниатюры, забавные случаи. 

И это только начало. Дальше начи-

нается самое интересное – импро-

визация! Несколько конкурсов, в ко-

торых участники забрасывают друг 

друга остротами и борются за право 

называть себя победителями вече-

ра. А вечера эти проходят каждую 

субботу во Дворце культуры и нау-

ки СПбГУ «Шайба» в 21.00. Собира-

ются приятные люди, одни желают 

посмешить, другие – отдохнуть и по-

смеяться над первыми.

 «Самовар» проходит в невероятно 

дружеской атмосфере. Здесь вам  

предложат кофе или чай в баре и 

вкусное печенье на выбор. Конечно, 

это просто угощение! Но от чаевых 

никто не отказывается! 

Возникновению «Фонтана-

Самовара» мы обязаны Кириллу 

Владимировичу Дорожкину, быв-

шему студенту и КВНщику. Имен-

но ему пришла в голову эта заме-

чательная идея. Третьего октября 

2009 года состоялась первая встре-

ча. Планировалось собираться каж-

дую субботу и, надо сказать, это-

му суждено было сбыться. Тради-

ция прижилась! Народу собиралось 

всё больше и больше.  Приходили 

новые дуэты и просто «рвали» зал. 

Дуэты «Свадьба», «Джек Дэниелс», 

«Катя, Катя», «Братья Дураковы», 

Дядя Федя, «Усачи», «Голый писто-

лет», «Развод» - вот лишь неполный 

список тех, кто регулярно выходит 

на сцену. Они являются участника-

ми разных команд  КВН. В том чис-

ле и «Доброжелательный Роман», 

«Смысл жизни», которые дошли до 

финала университетских игр. А пер-

вые одержали феерическую побе-

ду. Гордостью для клуба также яв-

ляется дуэт «Братья Дураковы», ко-

торый в апреле этого года отправил-

ся в Москву на программу «Смех без 

правил». Желаем им удачи и творче-

ских успехов!

Итак, «Фонтан-Самовар» – это 

своеобразный университетский 

Comedy Club. Вечер импровизаций, 

вечер в приятной компании. Вот то, 

что представляет из себя «Фонтан» 

на данный момент. Но у организа-

торов клуба далеко идущие планы. 

В перспективе планируется прово-

дить вечера музыкальных импро-

визаций и турниры застольных игр. 

Пока за неимением участников, сил 

и средств эта идея существует толь-

ко на бумаге. Правда, с некоторой 

оговоркой. Опыт проведения дан-

ных вечеров всё-таки был, но это 

разовые мероприятия, не ставшие 

регулярными, как вечер импровиза-

ций. Надеемся, что всё ещё впереди. 

На «Фонтане-Самоваре» рады ви-

деть каждого. Ждут новых талан-

тов. Поэтому, если ты (как пишут на 

официальном сайте) «студент, аспи-

рант или просто хороший человек» 

и ты невероятно весёлый, остроум-

ный или музыкально одарённый, то 

милости просим в клуб. Приходите и 

показывайте себя! Приходите про-

сто так, хорошо провести время! 

Евгения БАХМУРНОВА

Местный мундиаль Театр начинается 
с… экспромта

Фонтан смеха

Осторожно, юмор!

Журболист
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8на десерт

В яркий солнечный день 

сложно представить свою 

жизнь без солнцезащитных 

очков. Единственное, что мо-

жет измениться –  их внеш-

ний вид. 

Н
есмотря на кризис, а может, 

и благодаря ему, дизайнеры 

по-прежнему предлагают 

нам оригинальные и яркие моде-

ли в сезоне 2010. К нам снова воз-

вращается наследие 20 века. Очки 

на пол-лица, в стиле ретро, модели 

экстравагантных форм. Строгость 

стиля и четкие линии смогут мно-

гое рассказать о характере и вну-

треннем мире их обладательницы. 

Цветовая гамма стала сдержаннее, 

но яркие принты и обилие стразов 

ловко это исправляют.

Стёклам очков (именно от них за-

висит наше зрение) нужно уделить 

особое внимание. Для модниц, ис-

пользующих очки лишь в качестве 

дополнения к образу, ограниче-

ний в цвете нет. Однако стоит учи-

тывать, что красный и синий цве-

та вредны для глаза. Первый при-

водит к искажению цветов и поте-

ре ориентации на местности, вто-

рой влияет на хрусталик и может 

привести к серьезным проблемам 

со зрением.  Желтые очки могут за-

щитить только от не очень яркого 

солнца.

 Лучше всего от солнечных лучей 

защищают темно-серые и темно-

зеленые очки. А коричневые, фио-

летовые и черные стекла наиболее 

предпочтительны и выгодно отте-

нят любой оттенок кожи. 

Трудно сказать, какой материал 

лучше подходит для очков. С одной 

стороны, кварцевое стекло не про-

пускает UV-лучи, но оно достаточ-

но тяжелое и вряд ли порадует вас 

жарким летним днем. Пластик, на-

против, в два раза легче стекла и 

не поранит вам глаза, если вы упа-

дете, но и его защитные свойства 

могут быть намного ниже.

Мужские модели в этом сезоне не 

изобилуют разнообразными цвета-

ми, оттенками или же новыми фор-

мами оправы.

Они по-мужски сдержанны и в рас-

цветке, и в форме, но от своего ла-

коничного дизайна такие очки толь-

ко выигрывают. Настоящие стиль-

ные парни в 2010 с удовольствием 

примерят солнцезащитные очки с 

оправами бежевого и белого оттен-

ка. А для самых смелых золотистые 

очки с непроницаемыми линзами.

Остается лишь определиться с це-

лью и смело отправляться в мага-

зин оптики!

За помощь в подготовке фо-

тографий благодарим магазин  

«Accessorize».

Анастасия КЛИМОВА

Карина ХАМИДУЛИНА

Д
евятого апреля на залитой 

весенним светом  седьмой 

линии жители Петербурга 

получили своеобразный пригласи-

тельный билет на праздник Солн-

ца, отмечаемый третьего мая. Полу-

чить его было очень просто. Широ-

кая, искренняя улыбка – вот и все, 

что требовалось студентам первой 

и второй группы нашего факульте-

та в обмен на солнечно-желтый воз-

душный шарик. Этот символ вино-

вника  торжества содержал в себе 

не только  напоминание о событии 

третьего мая, но и полезную ин-

формацию о Солнце.  И хотя не вез-

де мы встретили доброжелатель-

ный отклик на флэшмоб, этот день  

озарился улыбками детей, пенсио-

неров, молодежи и даже нашей до-

блестной милиции.  Отметить с нами 

День солнца мы предлагаем и вам. 

Просто поможем  сделать наш город 

светлее! Каким образом? Дарите 

улыбки! Это самый простой источ-

ник тепла и радости на Земле.        

       

Ирина МАЛЫГИНА

Фото Яны АМУР

и Екатерины ПОРТНОВОЙ

Солнце в обмен на улыбки!

Sunshine

Ярче образ - ярче очки
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