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Н
есмотря на то, что на дво-

ре 21 век - век информа-

ционного и технического 

прогресса - общество продолжа-

ет создавать слухи и мифы и ве-

рить в них, придумывать небылицы 

и c удовольствием переcказывать 

их друг другу. Одна из задач жур-

налистики - ломать сложившие-

ся в обществе стереотипы, пред-

ставляя читателям, казалось бы, 

знакомый предмет с совершен-

но неожиданной, новой стороны.  

Безусловно, наши попытки на вось-

ми полосах учебной газеты сло-

мать устоявшиеся стереотипы и 

развеять общественные предрас-

судки не более чем увлекательная 

игра, но, играя, мы многому научи-

лись, многое узнали и открыли для 

себя немало неожиданного. Неда-

ром Альберт Энштейн оценил игру 

как очень серьезное дело, заметив, 

что “ядерная физика - это детская 

игра по сравнению с детской игрой”.  

Итак, идя по пути разрушения сте-

реотипов, мы побывали в спецуч-

реждениях, жили на голую сти-

пендию, разговаривали с неор-

динарными людьми, находили  

мнения авторитетные и не очень. 

Кроме того, погружались во все 

тонкости нашей профессии, раз-

бирались в отношении к нам сту-

дентов других факультетов и  

уже состоявшихся журналистов.  

Не будем лукавить, в ходе рабо-

ты мы сами не смогли избавить-

ся от всех своих старых убежде-

ний. И мы, редакторы этого выпу-

ска, не исключение. Поэтому ра-

бота оказалась  вдвойне сложной, 

но и вдвойне интересной. Мы по-

прежнему бегаем по утрам (хотя го-

раздо полезнее вечером, не мучая 

еще не пробудившийся организм), а  

ближе к ночи судорожно вспо-

минаем о не принятых витами-

нах (их, наоборот, следует пить 

в начале дня), немного пред-

взяты к некоторым профессиям 

(так родились материалы о дидже-

ях, врачах-психиатрах и автогонщи-

цах), обещаем начать новую жизнь 

с понедельника (в заметке “Нулевой 

километр жизни”), и, ах да - учимся 

с самого начала семестра! Но зато 

теперь мы можем на многое посмо-

треть с другой стороны - просто 

представить, что все может быть не 

так, как кажется, а совершенно ина-

че!

 

Яна ДУДЧЕНКО 

Анастасия ТЕРЕНТЬЕВА

О ядерной физике и детской игре
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мнения и комментарии 2

Инна Святославовна Тимчен-

ко – член Союза журнали-

стов, редактор отдела ново-

стей газеты «Невское время» 

поделилась своим мнени-

ем о профессии журналиста, 

рассказала, почему филоло-

гам и журналистам не могут 

вырезать аппендицит и дала 

совет, какими качествами не 

должен обладать журналист.

Как вы думаете, существу-

ют ли какие-то стереотипы в 

обществе относительно жур-

налистов и соответствуют ли 

они действительности?

Однозначно в обществе суще-

ствуют стереотипы по поводу на-

шей профессии. Но в этом плане 

журналисты не сильно отличают-

ся от представителей других про-

фессий, которые традиционно «на 

виду» у всего общества. Например, 

от тех же врачей, милиционеров, 

учителей, которым «достается не 

меньше» (улыбается). Если журна-

лист публикует какой-то острый 

материал, то недовольная сво-

им разоблачением сторона гром-

ко кричит на весь мир: «Вас купи-

ли! Сколько Вам заплатили за эту 

статью?» Так в нашем случае фор-

мируется стереотип, что вся прес-

са продажна, а журналисты всег-

да врут. Ну а если не всегда, то все 

равно большинство фактов не со-

ответствует действительности. В 

любом случае, верить им нельзя. 

Но, конечно же, реальность намно-

го интереснее и сложнее. Нет двух 

одинаковых СМИ и двух одинако-

вых журналистов, поэтому и не мо-

жет быть «продажной журналисти-

ки», как не могут быть, например, 

все сотрудники органов внутрен-

них дел «оборотнями в погонах». 

Какими качествами должен 

обладать человек, который 

хочет стать журналистом? 

Во-первых, я считаю, что чело-

век не должен обладать каким-то 

определенным набором качеств, 

ведь нет никакой должностной ин-

струкции будущего журналиста. 

Нашей профессии нужны самые 

разные личности. Если бы сюда по-

падали только люди, обладающие 

одним и тем же стандартным набо-

ром качеств, то читатели и зрители 

получали бы на выходе очень скуд-

ный продукт. 

Хорошо, спрошу по-другому, 

какими качествами, по-

вашему, точно не должен об-

ладать журналист? 

Журналист не должен быть равно-

душен к своей профессии, не дол-

жен быть мизантропом, не должен 

презирать свою страну или быть 

зацикленным на себе, иначе ему 

просто не удастся вызвать  у  сво-

его читателя доверие и живой от-

клик. Равнодушие и фальшь, кото-

рыми пропитаны такие тексты, чи-

татель чувствует всегда и отвора-

чивается. Так утрачивается обрат-

ная связь, а без нее СМИ не вы-

жить.

Что вы думаете по поводу 

стереотипов, касающихся  

журфака и филфака?

Слово «филолог» в переводе с гре-

ческого на русский обозначает 

«любящий науки». Любовь к слову – 

вот общее ядро в профессиях фи-

лолога и журналиста. Просто есть 

разные грани этой любви к слову. 

Филологи отвечают за сохране-

ние языка нации, не допускают его 

упрощения и примитивизации. Для 

них язык – это цель. Для журнали-

стов язык – это средство. Он им ну-

жен для налаживания коммуника-

ции между различными слоями об-

щества. От этого язык неминуемо 

упрощается, становится более по-

верхностным, но и более живым. 

В  целом же, я не вижу смысла в 

культивировании темы противо-

стояния журналистов и филоло-

гов, жизнь все равно всех расста-

вит по своим местам. Если филолог 

захочет стать журналистом и про-

фессия его примет, то почему бы и 

нет? Точно также если  у журнали-

ста получится писать книги и люди 

их будут читать, то почему бы и 

нет? Одно я знаю точно – ни те, ни 

другие не смогут делать операции 

по удалению аппендицита, и в этом 

у журналистов с филологами опре-

деленно есть что-то общее. 

Беседовала Яна ГАРАНЬКО

Вадим Борисович Высоц-

кий, проректор СПбИГО по 

связям с общественностью 

и инновационным техноло-

гиям, член Союза журнали-

стов, член правления Санкт-

Петербургского культуроло-

гического общества расска-

зал, что представляет собой 

журналистика и какое буду-

щее ожидает ее.

Кто такой журналист по мне-

нию общества? Есть ли расхо-

жие стереотипы на этот счет? 

Стереотип присутствует, но он «хо-

дульный», ведь журналист журна-

листу рознь. Существует очень ши-

рокая жанровая и стилевая пали-

тра, и специалист, который работа-

ет в глянцевых журналах (не важно, 

хороший или плохой), существенно 

отличается от своего коллеги по 

цеху, который работает на серьез-

ном информационном портале.

Бытует и такое мнение: журналист 

– человек мобильный, то есть что  

«журналиста ноги кормят». Предпо-

лагается, что ему  должно быть все 

любопытно, он должен быть чело-

веком подвижным и вездесущим. К 

сожалению, не все наши молодые 

журналисты отличаются этой мо-

бильностью, а часто наоборот – ле-

ностью. 

Что, по Вашему мнению, дает 

журналистское образова-

ние?

Когда я пришел работать на «Радио 

России», одновременно трудясь 

уже в Коммерсант Daily, я комплек-

совал по поводу того, что у меня 

было гуманитарное образование, 

но не журналисткое. Мне сказали 

профессионалы, журналисты по 

образованию, что на самом деле 

представляет собой специаль-

ность «журналистика». Это очень 

хорошее качественное общегума-

нитарное образование, которое 

дает общую эрудицию и работоспо-

собность. Я абсолютно уверен, что 

всему остальному журналист дол-

жен учиться на практике. Что ка-

сается СПбГУ - одного из самых 

лучших вузов, готовящих журнали-

стов - то здесь достаточно сильно 

увлекаются теорией журналисти-

ки в ущерб практической подготов-

ке. Думаю, нужно повысить практи-

ческую подготовку будущих журна-

листов. Ведь гораздо труднее при-

обрести опыт, чем выучить теорию.

Какими качествами должен 

обладать человек, который 

хочет стать журналистом?

Думаю, что тут пожелания такие 

же, как и любому другому молодо-

му специалисту: постоянно нара-

щивать жизненный опыт, развивать 

интеллект. Ведь без этого журна-

лист становится скучным и невос-

требованным, неинтересным в об-

щении.  А что такое журналисти-

ка? Это прежде всего общение. А 

чтобы с человеком было интерес-

но общаться, ему нужно постоянно 

развиваться.

Беседовала Яна ГАРАНЬКО

Роберт (геологический фа-

культет магистр 2 курса): 

“Не думаю, что это то, для чего 

нужно создавать отдельный 

факультет, филологи могли бы 

стать хорошими журналистами, 

психологи. А вообще было бы 

неплохо, чтобы на каждом фа-

культете была такая специаль-

ность - журналист в такой-то об-

ласти, например, экономики, по-

литики и т.д.”

Женя (психологический 

факультет, 3 курс): “НЕТ! 

Журналисты - это психологи 

в первую очередь. Ведь нуж-

но знать, как подойти к чело-

веку, знать его стереотипы, как 

управлять его мнением, не го-

воря уже про толпу. Это должны 

быть профессионалы, и, на мой 

взгляд, только психологи на это 

способны, а книжки читать нуж-

но в школе на литературе”.

Игорь (факультет полито-

логии 1 курс):  “На мой взгляд, 

профессия такая нужна обще-

ству, особенно в настоящее вре-

мя. Не зря СМИ считают 4 вла-

стью, а у такой власти должны 

быть свои правители. И чтобы 

она нравилась и действовала, 

необходимо, чтобы они (прави-

тели) были образованы и знали, 

что делают”.

Дима (географический фа-

культет 2 курс): “А чем я 

хуже? Можно закончить любой 

факультет (в лучшем случае), а 

потом быть журналистом, нигде 

при этом не обучаясь. А можно 

вообще не учиться в универси-

тете и стать всемирно и скан-

дально известным! Почему я не 

могу стать журналистом и пи-

сать о путешествиях, странах. Я 

бы мог вести шоу. Тут много ума 

не надо”.

Артем (ПМПУ 1 курс): “Даже 

не знаю... Мне кажется, сейчас 

есть вещи поважнее, а профес-

сии повостребованнее. В газе-

тах столько грязи, да и кому они 

нужны, сейчас есть интернет, 

что хочешь можно прочитать”.

Лиза (географический фа-

культет, 1 курс): «Нужно. По-

тому что журналист должен 

писать грамотно, без ошибок. 

Грамматика - самое главное».

Никита (матмех, 2 курс): 

«Да. Если человек хочет стать 

журналистом, а у него нет этого 

образования, то это не круто».

(Вся лексика и пунктуация отве-

чающих оставлены без измене-

ния).

Вероника СТАРОВЕРКИНА

Слово - цель или средство?

«Журналиста ноги кормят» 

Журфак? 
А оно надо?
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3 бюджетный вариант

(Одна стипендия, один испы-

татель, один испытуемый, 

две недели времени и что из 

этого получилось)

Н
и для  кого не секрет, что 

стипендия в  наши дни со-

ставляет 1100 рублей. И  вот  

ты понимаешь, что на это тебе при-

дётся жить ближайшие две недели, - 

невольно становится страшно. Сра-

зу ясно, что о вкусной еде, походах 

в кино с друзьями придётся забыть. 

Или нет? Давайте разбираться.

Пища

Для начала нужно перестать пани-

ковать и  продумать, как вы буде-

те жить дальше: определить необ-

ходимый минимум продуктов не так 

сложно, здесь он приравнивается 

к военному: гречка, рис, картошка, 

макароны ну и, конечно же, лапша 

быстрого приготовления.

Другой стратегически  важный про-

дукт голодного студента – картош-

ка. Даже если у вас есть одна един-

ственная картофелина, вы уже мо-

жете насладиться сразу несколь-

кими разными блюдами! А пече-

ная картошка, особенно в мундире, 

между прочим, очень полезна для 

работы сердца и других жизненно 

важных органов, так как в ней со-

держится калий.

Вы не сторонник  здорового пита-

ния? Или просто уже  испробовали 

все виды перечисленных  блюд, но 

не получили морального удовлет-

ворения? Тогда садитесь на авто-

бус и вперёд, в общежитие! Там в 

любом случае (есть у вас стипен-

дия или нет), вы не останетесь го-

лодным, потому как  у вас есть со-

седи и друзья, к  которым можно 

прийти в любой  момент скоротать 

время, а быть может, вас и угостят 

чем-нибудь съестным (проверенный 

способ). 

Транспорт

Ни для  кого не секрет: чтобы сэко-

номить деньги на проезде, лучше, 

чтобы у вас  была БСК. Правда, су-

ществуют и альтернативные спосо-

бы передвижения: «зайцеобразное»  

или же просто-напросто «утрен-

няя  пробежка за автобусом». Но 

они редко  используются студен-

тами, особенно из пригорода (что 

это – лень?). Но если вы хотите луч-

ше выглядеть летом – почему бы и 

нет? Это всегда поможет вам под-

держать форму и сжигает лишние 

калории.

Одежда

Пожалуй, походите в том, что есть.

Развлечения

Наверно, вы подумали, что это безу-

мие: какие  могут быть развлечения у 

бедного  студента? Можно сходить в 

какой-нибудь музей или на бесплат-

ную выставку (да-да, бывают и бес-

платные выставки). Хотя даже похо-

ды в Эрмитаж можно растянуть на 

целую неделю – там же столько залов 

и экспонатов! А если кто не в курсе, 

то Эрмитаж для студентов бесплат-

ный (как и Кунсткамера). Помимо это-

го, в нашем городе много других музе-

ев: Русский музей, Михайловский за-

мок, дворец Меньшикова, Централь-

ный военно-морской музей, Россий-

ский этнографический музей и мно-

гие другие. В каждом из них студен-

там предоставляются значительные 

скидки. Кроме того, в некоторых клу-

бах города периодически (обычно по 

субботам) проводятся весёлые музы-

кальные вечеринки, прийти на кото-

рые можно бесплатно (клубы мне за 

рекламу не заплатили, поэтому на-

звания и адреса ищите сами). Ну, или 

так, ради разнообразия, можно под-

готовиться к завтрашней лекции.

Две  недели тяжелейшего испытания 

позади, и у вас осталось ровно 70 ру-

блей наличности. А теперь в награ-

ду вы даже можете сходить в кино с 

друзьями, правда, для этого придёт-

ся встать пораньше, чтобы успеть на 

самый первый утренний сеанс, но 

это же того стоит!

Екатерина АРБУЗОВА

Безжалостный эксперимент
Стипендия: жизнь или выживание

Не каждый студент знает, что 

университетская жизнь - это 

не только крепкий и здоро-

вый сон на парах, нескончае-

мая суета, и бессонные ночи 

с учебниками во время сес-

сии, но и самые разнообраз-

ные тренинги, выезды и про-

чие мероприятия, большин-

ство из которых организует 

университетский профсоюз.

О
дной из таких  программ, с 

годами зарекомендовавших  

себя, стала Школа профак-

тива, в народе именуемая как ШПА.

Чтобы узнать побольше, я решила 

поговорить с Ириной Шубиной, ор-

ганизатором прошлого выезда.

Что это за Школа профактива, 

и для чего она организуется? 

Какая цель? 

Школа Профсоюзного Актива – это 

выезд на три дня на базу отдыха 

для студентов младших курсов, ко-

торый организует Профсоюзная 

Организация студентов и аспиран-

тов СПбГУ. Во-первых, чтобы при-

влечь новых ребят в профсоюз, а 

во-вторых, обучить их и дать им 

представление о деятельности про-

фсоюзной организации в целом. 

Обычно она проводится на базе от-

дыха «Университетская». 

Любой ли студент может туда 

попасть? Чем ребята занима-

ются на выезде?  

Нельзя сказать, что ЛЮБОЙ студент 

может туда попасть; ребята попада-

ют в списки на ШПА по рекоменда-

ции председателя профбюро свое-

го факультета, помимо этого, нуж-

но заполнить соответствующую ан-

кету, получить подтверждение у ди-

ректора лагеря. Количество мест 

лимитировано – на факультет око-

ло шести-семи.  

На выезде студенты посещают 

мастер-классы, участвуют в тре-

нингах и по отрядам организуют ме-

роприятия. Также обычно бывает 

ночная игра в первый день, когда в 

темноте бегаешь по базе, выполня-

ешь задания на станциях. 

Удасться ли отдохнуть ребя-

там? 

Как правило, загруженность на 

ШПА такова, что сил не хватает ни 

на что другое.  Нужно изначально 

понимать, зачем ты едешь на ШПА. 

Отдохнуть тебе в любом случае не 

удастся, потому что нужно присут-

ствовать на всех мероприятиях – 

это проверяется. А если ты просто 

недобросовестно исполняешь обя-

занности пионера ШПА, то потом 

едва ли сможешь работать в про-

фбюро своего факультета – свое 

мнение обо всех участниках ШПА 

мы потом высказываем на собра-

нии председателей профбюро. 

Как известно, последняя сес-

сия школы была осенью 2009 

- го, планируется ли очеред-

ной выезд? 

Он, безусловно, будет, и как всегда, 

осенью, в конце октября. Мы бу-

дем, наверное, менять концепцию, 

чтобы повысить КПД, но пока что 

это все только в планах. Но идей и 

энтузиазма много – и это главное.

К огорчению  всех ребят, ожидаю-

щих весенней сессии, ШПА весной 

не будет из-за проблем  с финанси-

рованием и в связи  с поломкой кот-

ла на базе СПбГУ.

Ну что ж, будем  верить, что осе-

нью все будет по плану, а пока луч-

ше усиленно заняться подготовкой 

к надвигающейся сессии.

Екатерина ЛАЗЕБНАЯ

Практика 
выживания 

• Примерное меню на день 

(скорее всего, в расчёте на чело-

века, желающего срочно поху-

деть):

Завтрак

Каша овсяная  с курагой

Чай

(Можно заменить  на баночку йо-

гурта, морковные  оладьи, блин-

чики)

Обед

Картофельный  суп

Макароны  с морковью и луком

Чай

(Аналогично: щи, горох, каши, ту-

шёная капуста)

Ужин 

Салат (морковь  и капуста, при-

правленная растительным мас-

лом)

Чай

Итого: порядка 45-50 рублей

45*14=630

• БСК на месяц  стоит 550 ру-

блей, на две недели – 275 рублей. 

В сумме с едой это уже 905 ру-

блей. 

• У вас даже останутся деньги, 

чтобы посетить:

Михайловский  замок и корпус 

Бенуа (30 рублей);

Центральный военно-морской 

музей (50 рублей);

Эрмитаж, Музей  Меньшикова, 

Кунсткамеру, Этнографический  

музей (бесплатно).

Ну или  же просто побродить по 

живописнейшим  улочкам все-

ми нами любимого города (были 

ли вы когда-нибудь в районе, где  

жил Фёдор Михайлович Досто-

евский?). Можете даже сходить в 

кино в выходной, и для этого Вам 

не придётся ехать на проспект 

Просвещения.

Для справки

1100 рублей = месяц интернета 

Yota + поход в кино на 3-D фильм 

= неделя обедов в Макдональ-

дсе или университетской столо-

вой = покупка новой кофточки + 

останется на стиральный поро-

шок = примерная стоимость би-

лета на рок-концерт + деньги на 

такси, чтобы привезли домой

А вот приоритеты расставлять 

только вам. Удачи.

Вывод

Стоит сделать заключение, но 

какое? Да, можно прожить две 

недели на стипендию, если вы 

умеете экономно расходовать 

средства и имеете сильный ха-

рактер, который не позволяет 

спустить все деньги в первый же 

вечер. Но лично для меня оста-

ётся загадкой, что же делать 

студенту в оставшиеся 14 дней? 

Разумеется, у всех моих знако-

мых есть заботливые родители 

или же они уже стараются рабо-

тать. Но тайна остаётся тайной. 

Ясно одно: государство заботит-

ся о своих студентах. Не только 

об их образовании, но и о здо-

ровье (вспомните утренние про-

бежки), внешнем виде (правиль-

ное питание) и даже о культур-

ном развитии личности. И на том 

спасибо.

Кристина ТЫЧИНИНА

С учебы по ШПАлам

Буржуй увидит здесь морские полипы, а студент - заначку на месяц... МАКАРОНЫ
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4вопрос на засыпку

Понятно, что об отмене заоч-

ного отделения не слышал 

разве что человек, не име-

ющий к образованию вооб-

ще никакого отношения. Но 

даже мы, студенты Универ-

ситета, не знали всех дета-

лей. Поэтому, решив разо-

браться хорошенько, прове-

ли свое исследование и те-

перь представляем на суд 

читателей, плод многоднев-

ных трудов. 

За отмену заочного образова-

ния 

Инициатива отмены заочного отде-

ления принадлежит главным госу-

дарственным Университетам стра-

ны - Санкт-Петербургскому и Мо-

сковскому. Проректор СПбГУ по 

приему студентов Валерий Кать-

кало заявил, что набор 2009 на за-

очное отделение был последним, и 

Университет также сокращает ко-

личество мест на вечернем отде-

лении. Главная мотивировка - неу-

довлетворительное качество обра-

зования. Если вечерники посещают 

лекции, видятся с преподавателя-

ми, то у заочников такая возмож-

ность есть только перед сессией.

Виктор Садовничий, ректор МГУ, в 

интервью каналу «Культура» гово-

рит: «Невозможно подготовить фи-

зика, химика, биолога, почвоведа, 

геолога без того, чтобы эти студен-

ты не проводили полгода в лабора-

ториях, не занимались полевыми 

работами, не собирали установки». 

Введение ЕГЭ, отказ от заочно-

го образования - это все звенья 

одной цепи. (этот кусок еще не до-

делан)

Против отмены

 «Я не считаю, что заочное обу-

чение себя изжило, - говорит Вик-

тор Понька, проректор Российско-

го университета дружбы Народов в 

эфире «Утра России», - Потому что 

в нашей стране огромные просто-

ры. Доехать до высшего учебного 

заведения очень сложно. Второе 

– социально-экономические усло-

вия. Не каждый может себе по-

зволить заниматься только днем. 

Очень многие работают» .

Еще один значительный плюс: стои-

мость обучения на заочном в разы 

дешевле вечернего, а тем более 

дневного.

К тому же заочка – единственная 

возможность для спортсменов по-

лучить высшее образование. Татья-

на Тарасова, Ирина Роднина, Вера 

Звонарева, Николай Валуев… Это 

далеко не полный список чемпио-

нов, получивших дипломы благода-

ря заочному образованию. 

Многие говорят о том, что каче-

ство заочного образования остав-

ляет желать лучшего. Однако су-

дите сами: Зия Мамедов, министр 

транспорта Азербайджана; заме-

ститель Председателя Госдумы РФ 

Владимир Катренко; экс-президент 

Бинбанка Михаил Шишханов и мно-

гие другие. Все они выпускники-

заочники.

Казалось бы, как можно освоить 

технические специальности, не 

бывая непосредственно в ауди-

ториях, но изобретения двух вы-

пускников Физико-технического 

факультета ЯГУ Алексея Рахлее-

ва и Валентина Федотова были ре-

комендованы к патентованию вы-

сокой комиссией (ГЭК) – это но-

вые форма и приспособление для 

огранки алмаза.

Мнения студентов

А что же думают сами студенты-

заочники? В процессе опроса они 

разделились на два лагеря – за и 

против заочного образования. Мы 

выбрали мнения, которые наиболее 

точно отражают позиции каждой из 

сторон.

Студентка журфака Екатерина счи-

тает, что заочное образование 

должно быть заменено другой фор-

мой обучения, так как оно «почти 

бесполезно, у студентов мало лек-

ций и практически нет семинаров, а 

самостоятельно никто не работает. 

Да и требуют с заочников на экза-

менах мало». 

Совершенно другой позиции при-

держивается студент матмеха 

Алексей: «Отказаться от заочного 

образования – значит лишить мно-

гих людей возможности учиться». 

Алексей считает, что заочники, на-

против, более работоспособные, 

просто их пытаются судить по худ-

шим их представителям. А «худших» 

достаточно и на дневном...

Сошлись они в одном: хорошей за-

меной заочному может стать дис-

танционное обучение. Только к 

нему надо переходить постепенно и 

последовательно.

Дистанционное обучение  –  это 

новая форма обучения «не выхо-

дя из дома», а  по сути, разновид-

ность заочного.  Для учебы необхо-

димо иметь компьютер с выходом в 

интернет, немного свободного вре-

мени, денег и желания получить но-

вые знания. Покупая пакет услуг, 

студент получает доступ через ин-

тернет к  материалам по специаль-

ности. Экзамены он также сдает в 

режиме реального времени посред-

ством виртуального общения с пре-

подавателем. 

Например, на сайте института со-

временной журналистики НОУ 

утверждают: чтобы стать профес-

сиональным журналистом, совсем 

не обязательно корпеть в универ-

ситете. Личное присутствие пона-

добится только при защите диплом-

ной работы, а прием ведется кру-

глый год.

Чтобы поступить в другое дистан-

ционное образовательное учреж-

дение, Русский гуманитарный 

интернет-университет, никаких 

вступительных испытаний вооб-

ще не требуется. К тому же, можно 

пройти бесплатный пробный курс 

по одной из 6 дисциплин. Одна из 

них - курс “Как выйти замуж” (прав-

да, мы так и не поняли, каким обра-

зом он относится к направлению 

“Государственное и муниципальное 

управление”). 

Казалось бы, форма обучения про-

сто идеальная: время и место выби-

рает сам учащийся, также он может 

регулировать интенсивность и про-

должительность занятий, да и фи-

нансовых затрат гораздо меньше, 

чем при обычной учебе!

Но на деле все не так просто: этот 

вид обучения часто не признают ра-

ботодатели. Дистанционное обуче-

ние рассчитано на взрослых, само-

стоятельных людей, которые учат-

ся для себя, а не для диплома, в 

реальности все получается наобо-

рот. В итоге дистанционное обра-

зование сегодня приемлемо разве 

что как второе или дополнительное 

высшее. Станет ли оно чем-то боль-

шим - покажет время.

Вывод

Пока вопросов о заочном образо-

ванири больше, чем ответов. Одно 

очевидно: были и будут люди, кото-

рые в силу разных обстоятельств не 

могут учиться на дневном и вечер-

нем отделениях, а значит, должна 

быть и удобная для них форма обу-

чения. Шанс получить образование 

должен быть у всех, но как им рас-

порядиться – каждый решает сам.

Екатерина УШАКОВА

Евгения БЕССОНОВА

Ольга СЫЧУГОВА

Софья ДУРЫНИНА

Заочное образование = 
заочное питание?

Учебе - время, потехе - полтора часа. Рисунок Екатерины УШАКОВОЙ

За рубежом

В Европе и в США никто и не слы-

шал о заочном образовании - у 

наших западных коллег его по-

просту не существует. Да и вся 

система обучения в корне отли-

чается от российской. После шко-

лы выпускники продолжают обу-

чение в колледже, а не в универ-

ситете. В США даже предостав-

ляется gap year «дырка-год», ког-

да подросток может как следу-

ет отдохнуть и подумать: верно 

ли он выбрал профессию? И в це-

лом все обучение гораздо доль-

ше: до 18 лет школа, плюс 4 года 

в колледже, и только потом - уни-

верситет. 

У нас

В России человек оканчивает 

школу в 16-17 лет. А далее - сра-

зу вуз. Есть и другой вариант: по-

сле 8 лет учебы в школе - техни-

кум или колледж. А потом про-

должить учиться в вузе или ра-

ботать по специальности. Конеч-

но, наша система быстрее, но уж 

если выбрал дорогу, то не свер-

нешь -  учись до конца или посту-

пай заново. 

Немного истории 

Как появилось заочное образова-

ние? В Европе в конце 19 века был 

придуман корреспондентский 

способ: ученик отправлял препо-

давателю свои работы, а обратно 

получал книги и учебники. Позже 

из совмещения корреспондент-

ского и очного обучения возник-

ло заочное.

Первые заочные курсы иностран-

ных языков в России появились 

в 1920 году. В настоящее время 

почти каждый ВУЗ помимо вечер-

него и дневного отделений имеет 

заочное. 
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Зачем к нам 
едут? За чем
к нам едут? 
Если ты собрался получать выс-

шее образование за границей, 

будь готов к тому, что платить за 

это удовольствие придется боль-

ше, чем жителям страны, куда 

ты едешь. Надбавка за то, что ты 

иностранец, зависит от статуса 

и имиджа заведения и колеблет-

ся от 20 до 70%. Например, В Ту-

манном Альбионе образование 

для англичан в The University of 

Sheffield стоит 3,5 тысячи фун-

тов, для иностранцев – уже 12. 

При этом в зарубежные “альма 

матеры” поступают только те, 

чей уровень языка и специаль-

ных предметов соответствует 

стартовому. Не проходишь – за-

нимайся, учи язык и пробуй на 

следующий год. Так же и во вре-

мя самой учебы – требования для 

всех студентов абсолютно оди-

наковы. 

У нас дело обстоит иначе. Возь-

мем факультет журналисти-

ки СПбГУ. Основная масса ино-

странных студентов – это китай-

цы. Год учебы для россиянина 

здесь равен 170 тысячам, для ки-

тайца – 240. За эти деньги на лек-

циях они слушают музыку, потому 

что изначально не знают русско-

го языка, на практических заня-

тиях лихорадочно трясут пере-

водчик, на экзаменах получают 

«три» автоматом, потому что «они 

все равно выше тройки не знают». 

К слову, 8 из 10 опрошенных нами 

иностранных студентов журфа-

ка признают, что требования к 

ним занижены. С одной стороны, 

это упрощает им жизнь, а с дру-

гой – им обидно, что они получа-

ют меньше знаний, чем могли бы.

Опросив иностранных студентов, 

мы выяснили основные причины, 

по которым они к нам едут.

1. По желанию родителей.  “Мой 

папа сказал, что я поеду учиться 

в Россию. Я поехал. Но тут очень 

тяжело. До того, как поехать в 

Россию, я учился в Новой Зелан-

дии. Мне там нравилось боль-

ше, преподаватели и студенты 

там дружелюбней. После я пое-

хал учиться в Москву в МГУ, про-

учился два года и уехал -  в столи-

це китайцев не любят совсем. В 

Петербурге с этим поспокойней, 

хотя мне все равно очень слож-

но. Настоящих друзей у меня нет. 

И я не знаю, появятся они вооб-

ще или нет” - поделился своими 

размышлениями студент первого 

курса факультета журналистики.

2. Из-за великого культурного на-

следия Всея Руси. “Мне интерес-

но искусство, и я хочу его изу-

чать. Поэтому я приехала в стра-

ну, где самое лучшее искусство 

и культура”- говорит студент-

ка второго курса факультета ис-

кусств.

3. Бизнес родителей в России и 

возможность для их детей хоро-

шо выучить русский язык. “В Рос-

сии очень много ресурсов”, - за-

являют китайцы нашего факуль-

тета. И добавляют мечтательно: 

«Россия – щедрая душа» 

Анна ШАГИНЯН

Сяокоу Чжан недавно испол-

нилось 18, ее поздравляли не 

только друзья из Китая, но и 

многочисленные русские ре-

бята. Оно и не удивительно: 

Сяокоу очень общительная. 

Кажется, что для нее нет язы-

кового барьера.

О
на очень болезненно пе-

реносила разрыв с семьей, 

родные всегда были для нее 

самыми верными друзьями. Помню, 

как в один из дождливых октябрь-

ских вечеров Сяокоу очень грусти-

ла и написала мне, что вот так и в 

ее городе льет дождь. Одно из со-

общений звучало следующим обра-

зом: «Мне так грустно, я горькая». 

Однажды я увидел, как Сяокоу пе-

реписывает конспект по «Теории 

коммуникации».  «Русским студен-

там не всегда легко понять смысл 

всех терминов, а каково же ино-

странцам?»- подумал я. На следую-

щей паре ради интереса сел с Ся-

окоу, чтобы понаблюдать за ней. 

Она достала тетрадь: почти над 

каждым русским словом красовал-

ся непонятный китайский иеро-

глиф. Оказалось, девушка перепи-

сывает русские слова, затем прихо-

дит домой и переводит весь текст, 

а уже потом понимает смысл пред-

ложений.

Вообще перевод некоторых китай-

ских фраз  - отдельная тема. В на-

чале учебного года я спросил у Ся-

окоу, насколько трудно ей учить 

наш язык. Она размышляла и отве-

тила: «Обычно я чувствую себя как 

улитка. Восхождение шаг за шагом».

Сейчас, спустя почти год ее на-

хождения в стране, она признает-

ся, что также скучает по дому, но 

учиться нужно. Сяокоу настрое-

на по-боевому: « Я не могу нанести 

поражение малым затруднением!»

Лю Хайбинь всегда садится на по-

следнюю парту. На столе тол-

стая тетрадь, словарь и Русско-

Китайский переводчик. Он редко 

поднимает голову, если только что-

то посмотреть на доске, в основ-

ном - пишет. 

 - Несмотря на то, что я в России 

два года, все равно трудно. Осо-

бенно воспринимать на слух речь, 

когда в ней много терминов, - гово-

рит он.

Хайбинь рассказал по секрету, что 

перед отъездом в Россию влюбил-

ся в девушку. 

 - Это не первая любовь, но чув-

ства были сильные, - смущается 

парень.

Но, как это часто бывает, они не 

прошли проверку расстоянием: по-

сле недолгих переписок общение 

сошло на нет. 

Но недаром говорят, что русские 

девушки одни из самых красивых. 

По крайней мере, на нашего героя 

они произвели неизгладимое впе-

чатление.

 - Я стараюсь прилежно учиться и 

делать все задания, но когда быва-

ет свободное время, я гуляю, - го-

ворит Хайбинь. - иногда видишь 

красивую девушку,  так хочется по-

знакомиться, но я не уверен, что 

смогу с ней общаться и понимать 

ее.

Хайбинь согласился с тем, что он 

романтик, однако решил сперва 

получить образование и не давать 

воли чувствам. 

По крайней мере, он так пообе-

щал...

Что же ощущают иностранные сту-

денты, приехавшие в Россию? Ду-

мали ли они увидеть пресловутых 

медведей и горожан в шапках-

ушанках или же их представле-

ния о нашей стране были иными? 

Мы решили дать слово самим ино-

странцам. Лю Хайбинь решил опи-

сать свою жизнь. Ниже мы публи-

куем его письмо, сохраняя всю сти-

листику автора.

Михаил СТАЦЮК

Восхождение шаг за шагом

М
еня зовут Лю Хайбинь, я из 

Китая. Год назад я приехал 

в  Санкт – Петербург, начав 

студенческую жизнь в России.

Когда я впервые гулял по городу, 

меня сразу же привлек старинный 

архитектурный стиль этого места. Та-

кой стиль невозможно увидеть в Ки-

тае, и мне глубоко нравится этот кра-

сивый город.

Честно говоря, я приехал   в Россию 

не только для того, чтобы получить 

высшее образование, но и по другим 

причинам. Во- первых, меня очень 

интересует русский язык. Когда я на-

чал изучать его, сразу же им заинте-

ресовался и захотел учиться в Рос-

сии.  Мне кажется, что изучение рус-

ского языка для меня – это не учёба, 

а хобби.

Во-вторых, я увлекаюсь путешестви-

ями. В России есть много красивых 

городов, и достопримечательностей, 

и памятников, которые я хотел бы по-

сетить во время каникул. По выход-

ным дням я привык оставаться дома, 

так как по характеру я неподвижный 

человек. Но иногда мы с друзьями хо-

дим в кинотеатр или в спортивный 

зал, где занимаемся баскетболом. 

Наш преподаватель русского языка 

водит нас на экскурсии, на концер-

ты, в музеи. Впрочем, больше всего я 

люблю ездить в пригород, потому что 

там тихо и спокойно, хороший воздух, 

мне очень нравится эта атмосфера.

Я люблю писать рассказы и статьи, 

записывать то, что происходит в моей 

жизни. По этой причине я выбрал фа-

культет журналистики. В универси-

тет я не только познакомился с но-

выми китайскими друзьями, но и об-

щаюсь с русскими ребятами. Каждый 

день я здороваюсь с русскими  дру-

зьями, и мы о чем-нибудь разговари-

ваем. Если у меня есть какая-то про-

блема, они всегда рады мне помочь.

Вот это моя жизнь, она бесцветная 

и красивая, каждый день солнечная. 

Мне очень нравится жить в России, 

и надеюсь, что буду жить такой жиз-

нью еще очень долго. 

Хайбинь ЛЮ

Хайбинь - любимчик студентов и преподавателей

Я люблю Петербург, потому что не любить его невозможно
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В нашем сознании существу-

ет определенный стереотип: 

начать жизнь заново прак-

тически невозможно. Что 

уж говорить о тех, кто про-

шел уже значительный отре-

зок жизненного пути... Одна-

ко как раз такие люди могут 

разрушить все стереотипы, в 

одночасье полностью изме-

нив свою судьбу или совер-

шив какой-либо безумный 

поступок. 

В 
1984 году в штате Нью-Йорк, 

США был официально рас-

торгнут брак 97-летнего 

Саймона Стерна и  91-летней Иды 

Стерн. Видимо, люди поняли, что не 

подходят друг другу только через 

много-много лет после свадьбы. И 

кардинально изменили все свое су-

ществование.

Почему эти люди изменили свой 

путь, когда судьба готовила им со-

вершенно другой?  «Я получила ме-

дицинское образование, но в один 

прекрасный момент поняла, что 

профессия врача мне не по душе. 

Постоянное нервное напряжение, 

состояние на грани стресса за ко-

пейки. На тот момент мне было 32, 

и что-либо менять, как думало все 

мое окружение, было поздно. Дети, 

семья, кажущаяся стабильность… 

«Я поступила в Технологический ин-

ститут, теперь занимаюсь произ-

водством современного оборудо-

вания и вполне счастлива,» - гово-

рит Светлана, которая тоже решила 

поменять свою жизнь. 

«Главное – не бояться изменить 

свою жизнь. Тогда все обязатель-

но получится, – утверждает Вик-

тория. Раньше она работала учи-

телем в школе, но затем «развер-

нулась на 180» и теперь трудится 

в области права. – Моя подруга ме-

дик, но ужасно хочет быть флори-

стом. Я верю, что у нее получится! 

Ведь я уже это прошла...».

Менять свою жизнь – всегда труд-

но. Никогда не знаешь, что тебя мо-

жет ожидать за крутым поворотом. 

Продолжаете думать, что «начать с 

нуля» нереально? Может, попробо-

вать стать одним из этих смельча-

ков прямо с завтрашнего утра?..

Арсения ВОЛКОВА

«П
сихбольные. Фотопри-

колы. Картинки. Псих 

больные» - вот что вы-

дает всеми любимый google по за-

просу на тему психически больных 

людей. А говорят, что google знает 

все, видимо ошибаются. Раньше из 

подобных больных изгоняли демо-

нов, лечили молитвами. Затем то-

пили чуть ли не до смерти и вкру-

чивали в голову винтики, дабы вы-

лечить. Следующий век стал стади-

ей нейролептиков, несмотря на то, 

что они давно запрещены во мно-

гих странах. В России такие неду-

ги как бред и галлюцинации до сих 

пор лечат именно нейролептиками, 

которые доводят человека до со-

стояния овоща. Хотя сейчас нача-

ли внедрять арт-терапию и театро-

терапию как лечащие средства. Те-

рапия искусством является одним 

из перспективных и успешных на-

правлений в работе с пациентами, 

считают врачи. 

Некий художник-конструктор Бли-

нов Александр Иванович взялся за 

работу с хронически и давно боль-

ными пациентами психоневроло-

гического диспансера №1 Санкт- 

Петербурга. Получилось, одна-

ко, неплохо. По завершении заня-

тий арт-терапией в Музее игруш-

ки была открыта выставка под на-

званием «Сублимация в Игрушке», 

которая пользовалась популярно-

стью. Так что дату закрытия при-

шлось перенести на несколько не-

дель. Организаторы надеются, что 

работы пациентов, представлен-

ные на выставке, смогут не только 

помочь изменить отношение обще-

ства к душевнобольным, но и ста-

нут частью современного культур-

ного ландшафта.

Игрушки удивительным образом 

соединяют в себе фантазию боль-

ших художников и восторг детской 

игры. Скажем, Пикассо сделал же-

лезную козу из случайных матери-

алов, ее брюхо выполнено из ста-

рой корзины, а чем же тогда хуже 

черный ворон Суминова Алексан-

дра с хвостом из грабель? Может 

быть, это мы не слышим как он кар-

кает …

Карина ГОНЧАРОВА

- Я 
хочу домой. Когда мы 

уже пойдём домой? – 

тревожно спрашивала 

пожилая женщина у своего сопрово-

ждающего.

- Погоди немного. Вот сейчас при-

дёт доктор, даст список таблето-

чек, который нам нужен, и мы пое-

дем домой. Совсем скоро, - мягко и 

вкрадчиво ответил мужчина.

- Ну хорошо. Главное, что поедем…

Дома хорошо, - сказала женщина, 

облегчённо вздохнув и начав без-

заботно качать ножками в синих ба-

хилах. 

Пока не пришёл доктор, этот диалог 

повторялся снова и снова, с пере-

рывами на пять-десять секунд. Со-

держание разговора не менялось 

– изменялось только состояние ста-

рушки, которая всё больше нервни-

чала. За это время в моей голове 

уже развернулась страшная карти-

на, почему эта бедная старушка так 

не хочет оставаться даже в приём-

ной психиатрической больницы. Вот 

доктор, зловеще натягивающий ре-

зиновые перчатки, берёт шприц, 

наполненный непонятной жид-

костью, и картинно выпуска-

ет пару капель из тонкой 

длинной иголки. Привязан-

ная к стулу жертва в стра-

хе мычит (по законам жан-

ра во рту просто обязан на-

ходиться кляп!) и пытает-

ся высвободиться. Безжа-

лостный врач, чьё лицо напо-

ловину закрыто маской, вкалы-

вает несчастной коктейль из снот-

ворного и наркоты. А после кор-

мит расслабленного «овощеобраз-

ного» пациента нейролептиками с 

ложечки. Дальше всё продолжает-

ся в таком же духе, сюжет привыч-

но катится по колее, проложенной 

бестселлерами-ужастиками. К сча-

стью для моего чересчур разыграв-

шегося воображения, лечащий врач 

старушки вернулся до того, как фан-

тазия достигла своего кроваво-

го апогея с обязательной рас-

членёнкой. Доктор объ-

яснила нам, что у боль-

ной частичная потеря 

памяти и излишняя 

плаксивость на по-

чве невроза. Мыль-

ный пузырь из сте-

реотипов, склад-

но выстроивших вы-

шеупомянутую кар-

тину в моей голове, 

лопнул. А в течение 

дальнейшего разговора 

со старшим научным со-

трудником отделения гериа-

трической 

психиатрии (психиатрии лиц пожило-

го возраста) одной из больниц Санкт-

Петербурга все мои представления о та-

ких лечебницах кардинально измени-

лись. 

- Вокруг науки, которой я занимаюсь 

много лет, всегда возникало огром-

ное количество стереотипов. 

Ещё бы… Почва-то плодородная. 

Вспомнить хотя бы истоки психиа-

трии. Грязи достаточно, чтобы хо-

рошенько удобрить землю для вся-

кого рода предрассудков. Часто мы 

получаем иски от своих же пациен-

тов, которые обвиняют нас в яко-

бы незаконном их удержании в 

стенах больницы. А этот са-

мый больной поджёг дом, 

поэтому и заключён в сво-

ей палате. Отпустим, а он 

ещё один дом подожжёт. 

И что тогда? Такие су-

дебные конфликты мы, 

конечно, выигрываем. 

Хотя изначально судья 

и присяжные занима-

ют позицию истца, толь-

ко потом, ознакомившись 

со всеми нюансами дела, 

встают на нашу сторону. 

Да вот только скандалам вокруг та-

ких дел, к сожалению, уделяется 

больше внимания, чем опроверже-

нию в правом нижнем углу мелким 

шрифтом. А что люди думают о са-

мих психиатрических больницах? 

Отваливающаяся штукатурка, про-

текшие потолки, грязные жёлтые (а 

как же иначе) стены, тюфяки в пят-

нах неизвестного происхождения, 

зомбированные больные… Как бо-

роться с этим стереотипом? Соз-

дать в ЖЖ сообщество и выкла-

дывать фотографии, иллюстриру-

ющие реальное положение дел? 

– делится с нами мыслями на счет 

стереотипов по поводу своей про-

фессии врач Наталья Михайловна 

Залуцкая.

Затем доктор предложила нам не-

большую экскурсию по корпусу, где 

живут больные. И знаете, не ду-

маю, что к приходу наших скром-

ных персон побелили потолки, по-

клеили обои, оптом закупили тум-

бочки, сменили постельное бе-

льё, а самим «несчастным» 

больным выдали милые ха-

латики вместо их обычного 

полосатого рубища.

- С годами всё больше 

надоедает с пеной у рта 

отражать нападки об-

щества и СМИ, - вздыха-

ет врач. - Видимо, к пси-

хиатрии надолго теперь 

привязалось прозвище 

«индустрия смерти». От 

чего–то плохого вообще 

трудно очиститься…

        Ульяна МАЛЫШЕВА

Нулевой километр 
жизни

Почти Пикассо

Белые рубашки задом наперёд…
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Однажды я  стала волонтё-

ром. Вдруг появилась воз-

можность пойти в детский 

дом и поиграть с ребятами, 

рассказать сказку, угостить 

конфетой. Боялась я ужас-

но и больше всего того, что 

кто-то заплачет, а я растеря-

юсь и не смогу ничего сде-

лать.  Но мы строили дома 

из кубиков, играли в «Свето-

фор», а маленькая девочка 

Валя обнимала меня и никак 

не хотела отпускать. И даже 

когда кто-то в кого-то попал 

мячиком, и все разревелись, 

мир не обрушился. Только 

вот почему-то больше я туда 

не вернулась. А рассказать я 

хочу о тех, кто возвращается, 

и не раз. Чтобы отдать часть 

своего тепла тем, кому его не 

хватает.

Н
а факультете социологии 

меня встречает улыбчивая 

девушка. В руках – теле-

фон, на груди – небольшой белый 

значок с надписью «Друзья Нор-

вежского Красного Креста». Эта 

девушка – Катя Фесик, один из ли-

деров волонтёрского движения на 

базе соцфака.

Многие думают, что благотвори-

тельность – это деньги олигархов и 

фотосессии голливудских актёров 

в Африке. Но на самом деле это по-

нятие гораздо шире, оно включает 

в себя и то, что делают волонтёры. 

А делают они много. У «Клуба дру-

зей» есть подшефный реабилита-

ционный центр для девочек, ока-

завшихся в трудной ситуации – от-

туда их отправляют либо к родите-

лям, либо в детский дом. Возраст 

подопечных центра - от семи до 

восемнадцати лет. Но самой стар-

шей девочке лет четырнадцать. 

Недавно появилась идея организо-

вать театральную студию в центре 

помощи инвалидам. И всё это без 

поддержки государства, у ребят 

нет даже взрослого руководителя. 

Да и центр для девочек тоже него-

сударственный. Он функционирует 

при поддержке Норвежского Крас-

ного Креста. Они помогают с фи-

нансированием. Как говорит Катя, 

живут они от гранта до гранта, при-

ходится постоянно искать деньги, а 

дети не могут ждать.

Мы с Катей идём по коридору и са-

димся за одиноко стоящую в углу 

парту. Через 15 минут – собрание 

волонтёров. Пока есть время, я 

прошу её рассказать немного об их 

движении.

Мы нигде и никак не зарегистриро-

ваны, но, по сути, относимся к не-

формальной организации «Клуб 

Друзей Норвежского Красного Кре-

ста». Начинала всё это Аня Клими-

на – студентка второго курса наше-

го факультета. У неё была идея по-

могать студентам с ограниченными 

возможностями. В итоге собралась 

группа ребят, помогающая детям из 

асоциальных семей. И  это направ-

ление и стало основным. К сча-

стью, нас становится всё больше, 

приходят ребята из других вузов.

Чем именно вы занимаетесь?

По субботам приезжаем к девоч-

кам с какой-то программой, стара-

емся иногда вывозить их в театры, 

в филармонию – разнообразить их 

досуг. Они ведь сидят целый день 

в помещении, только в школу ездят. 

Волонтёрам девочки очень раду-

ются и быстро привыкают. Когда мы 

приходим, воспитанницы центра 

бросаются на шею своим знако-

мым. Поэтому если человек один-

два раза в центре побывал, мы ста-

раемся его не отпускать до послед-

него (смеется).

Дети из центра возвращают-

ся домой?

Если в семье что-то случилось, ре-

бёнка отправляют в такой центр. В 

лучшем случае через какое-то вре-

мя его вернут в семью, но, как пра-

вило, подаются документы на ли-

шение родительских прав и ребё-

нок отправляется дальше по госу-

дарственным учреждениям.

А понимают они, что с ними 

произошло?

Да, конечно понимают. Им всё объ-

ясняют, ведь это их жизнь, они 

имеют право все знать, с ними ра-

ботают психологи.

Почти все волонтёры – сту-

денты соцфака. Как ты дума-

ешь, для них важнее какой-

то опыт получить, применить 

знания на практике или про-

сто помочь?

Мне кажется, помочь. У нас очень 

добрые ребята, у них есть необхо-

димость дарить кому-то свет, кото-

рый есть у них в душе. Бывают те, 

кто боится, но это скорее страх на-

вредить. 

Конечно, никто не может сделать 

мир идеальным. И подростки-

волонтеры не заменят брошенным 

детям родителей, и театральная 

студия не вернёт людям нормаль-

ную речь и движения. Но даже в не-

идеальном мире можно любить, ра-

ботать, бороться со своими недо-

статками. Короче, пытаться быть 

счастливым и помогать в этом дру-

гим. И то, что студенты смогли соз-

дать действующую, растущую во-

лонтёрскую организацию без по-

мощи государства – не чудо и не 

случайность. Они просто делают 

то, что могут, а могут они многое, 

может быть, даже больше, чем все 

олигархи вместе взятые.

К метро я иду пешком между трам-

вайными рельсами, тротуара тут 

просто нет. Иду и вспоминаю, как 

в прошлом году впервые пришла в 

детский дом. Тогда на вопрос во-

лонтёра Саши: «О чём ты мечта-

ешь?» маленькая девочка ответила 

сразу,  не раздумывая: «Хочу, что-

бы ты жила у меня дома».

 

Марина ВАСИЛЬЕВА

«Хочу, чтобы ты жила у меня дома!»

Экстремальное вождение, 

автомногоборье, ралли, вне-

дорожье – все эти спортив-

ные соревнования на маши-

нах пестрят мужскими име-

нами. И если с присутствием 

на дорогах слабого пола муж-

ская часть населения смири-

лась, то представить, что де-

вушка может на равных «го-

нять» с мужчинами – доволь-

но сложно. 

Н
аташа – инженер, Оля – ме-

неджер, Света – домохозяй-

ка, Аня – студентка. И каж-

дую неделю они встречаются на 

площадке и погружаются в полно-

ценную «жизнь на колесах» - змей-

ки, мальтийский крест, полицейский 

разворот, управляемый занос. Все 

эти слова для них не страшны, ско-

рее наоборот. Каждую неделю – со-

ревнования. Наравне с мужчинами.

«Гонки — это как злобный нарко-

тик, один раз попробовав, уже не 

остановиться». А начиналось у На-

таши все тихо и мирно. Покупка ма-

шины и осознание, что с момента 

получения прав все забылось. Кур-

сы повышения водительского ма-

стерства, чтобы просто быть поу-

вереннее на дорогах. Дальше – «а 

как это у них получается так хоро-

шо вращаться на месте?». Нашел-

ся хороший тренер, познакомилась 

с девчонками – первые соревнова-

ния, наслаждение и от процесса, и 

от победы. 

Гриша (их тренер) говорит, что осо-

бого различия между мужчинами и 

девушками нет. Главное – желание 

быть ближе с машиной, желание 

учиться разным «автомобильным 

фишкам». Желание обезопасить 

себя на дороге и на соревнованиях.

Суши-бар. Вечер. Четыре девуш-

ки, из которых две – блондинки. Со 

стороны кажется, что разговор кру-

тится вокруг извечных тем – кино, 

одежда, парни, работа, учеба. Но 

если подойти поближе… На столе 

лежат листы бумаги с нарисован-

ными на нем будущими трассами, 

которые предстоит проехать. Вы-

числяются траектории, обсужда-

ются новые приемчики. Все те же 

змейки, повороты на 360 градусов, 

мальтийский крест, полицейский 

разворот. 

Завтра ведь снова на трассу.

Екатерина ГАЛАШОВА

Вот так разворот!

Те, кто делает этот мир светлее
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З
ачастую при слове «DJ» пер-

выми в голову приходят мыс-

ли о клубах, известности, 

деньгах и беззаботной, легкой жиз-

ни. Многим диджеинг представля-

ется сплошным развлечением. Воз-

можно, со стороны это выглядит 

именно так. Что сложного в том, 

чтобы два часа постоять за пуль-

том, да еще и получить за это день-

ги? Действительно, ничего, но вряд 

ли диджей, руководствующийся 

этим принципом, сможет заставить 

танцевать хотя бы одного челове-

ка... Нужно быть тонким психоло-

гом, чтобы уловить настроение пу-

блики, настроиться на ее волну и 

направлять ее через музыку.

Музыкальный критик Андрей Горо-

хов в своей книге «Музпросвет» пи-

шет: «Высшая, последняя и един-

ственная цель диджея – побуж-

дать народ к танцам. Хороший дид-

жей это вовсе не тот, у которого хо-

рошие грампластинки, и не тот, кто 

их умеет состыковывать в длинную 

кишку, а тот, кто способен управ-

лять настроением танцующих, за-

водить публику, доводить её до со-

стояния экстаза».

Диджеинг можно назвать и обра-

зом жизни, и работой одновремен-

но. Как бы неправдоподобно это ни 

звучало, это авантюрное занятие 

занимает достаточно много вре-

мени и сил. Можно просто «состря-

пать по-быстрому трек», но можно 

и наоборот – очень требовательно 

относиться к «бочкам», переходам, 

сведению в целом .

Очень большой минус диджеинга  в 

том, что диджейство в самом нача-

ле не приносит никакого финансо-

вого достатка. Зачастую начинаю-

щие диджеи работают «в минус». 

Нужно справляться с постоянны-

ми сложности в техническом пла-

не: то со звуком проблемы, то с ап-

паратурой.

В редком клубе можно встре-

тить просвещенную публику, кото-

рая беспрекословно воспринима-

ла бы изыски электронной культу-

ры, только что вышедшие из под 

пера какого-нибудь британского 

progressive-идола. DJ - это «прода-

вец счастья», поэтому приходится 

подстраиваться. С публикой надо 

всегда «общаться», понимать, чего 

она хочет, угадывать, но вместо 

слов как язык использовать пульт и 

вертушки. Люди могут говорить на 

разных языках, не понимать друг 

друга, но именно музыка объединя-

ет нас во всем мире, и это извест-

ный факт.

Анна ОЛЬКОВА

Продавец 
счастья

Wanted 1: Тельняшка

В августе 1874 года Алексндр Вто-

рой подтвердил положение о 

“внешнем виде” морского ведом-

ства. В приложении тельняшка опи-

сывалась как “рубаха, вязанная из 

шерсти пополам с бумагою, цветом 

белым с синими поперечными по-

лосами, отстоящими друг от дру-

га на один вершок”. Однако мод-

ные критики не связывают весен-

нюю тельняшкоманию с нашими мо-

ряками. Говорят, виноваты худож-

ники по костюмам фильма “Коко Де 

Шанель”. Помните, как грандиозно 

смотрелась Одри Тоту в классиче-

ской тельняшке?

Wanted 2: Вещи из денима

Историями о том, что джинсы были 

и рабочей одеждой для американ-

ских ковбоев, и символом прести-

жа в среде советской молодежи, и 

атрибутом рок-музыкантов сегодня 

никого не удивишь. Но известно ли 

вам, что в 1841 году джинсы суще-

ственно изменились – была убрана 

заклепка в области паха, которая, 

раскаляясь у костра, изрядно пор-

тила досуг любителям денима. 

Этой весной можно облачаться с 

головы до ног в джинсовую одеж-

ду как юношам, так и девушкам. И 

не бойтесь быть похожим на амери-

канского дальнобойщика!

Wanted 3: Обувь на танкетке

Третья подозреваемая - танкет-

ка - была популярна еще в сред-

ние века. Тогда по большим и гряз-

ным городам было невозможно хо-

дить на плоской подошве - к обуви 

стали прибивать деревянные ко-

лодки. На сегодняшний день ниче-

го не изменилось - высоченная тан-

кетка также не дает ногам промок-

нуть на просторах Петербургских 

луж. Между прочим, танкеткой на-

зывают одноместный танчик, пред-

назначенный для разведки.  Мас-

сивная колодка формой напомина-

ет этот танк – отсюда и название.

Бежевый, прозрачное, милитари, спортивные вещи вроде треников и свитшотов, вещи с оптическим и 

психоделическим принтом, а также вечная морская тема, деним и обувь на танкетке - главные подозре-

ваемые в деле “весна-лето 2010”. Вооружившись камерой, а отправилась на спецоперацию по задержа-

нию истинных модников нашего факультета. В тонкостях моды разбиралась Алена ГАЛКИНА.
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