
учебная газета факультета журналистики СПбГУ

#19 (238) от 12.11.2010

В номере:

Палка о двух 
колесах

стр.8

Пять минут - 
это много 
или мало?

стр.5

Убить сплин

стр.8

Столовая 
СПбГУ:
работа 
над ошибками

стр.4

Мир, в котором сегодня жи-

вут многие миллионы людей, 

похож на мир бабочки-одно-

дневки: быстрый, фрагмен-

тарный, одноразовый. Жизнь 

на бегу заставила пересмо-

треть отношение ко многим 

вещам. Убыстряется темп, 

ускоряется жизнь, даже пища 

нужна быстрая. Налил кипят-

ку, бросил пакетик, растворил 

кубик. Все гениальное просто?

Е
хала как-то в автобусе и под 

моими ногами запестрили 

какие-то бумажки. Много бу-

мажек. Билетики, одним словом. 

Мысли мои закружились в стройном 

вальсе, исполнявшемся под нена-

вязчивый шум несущегося автобуса. 

Вам не кажется, что наше общество 

(уж извините, если громко звучит) 

толкает наше сознание (лучше - под-

сознание) к некоторой Одноразово-

сти? 

Микроблоги заполонили все сете-

вое пространство. Яркая тому иллю-

страция – твиттер. Зачем это? Лень 

читать и писать? Жизнь и правда на-

столько убыстряется, что наши же 

мысли за нами не поспевают. Вчера, 

уже перед сном, чтобы побыстрее 

заснуть, сбросила в плеер книжку 

и начала читать. Вернее, слушать… 

Книжку. 

В ряде случаев мы видим, что одно-

разовость необходима, да что там - 

просто удобна. Но как раз таки это 

самое удобство и толкает на при-

менение одноразовости практиче-

ски во всем: шприцы, ватные диски, 

книги, посуда, презервативы, секс 

на 1-2 раза, в конце концов. Послед-

нее, как ни прискорбно, уже стало 

нормой. Жадные до жизни люди с 

пугающей быстротой приспосабли-

ваются к перемене мест, вер, пар-

тнеров, интересов и приоритетов. В 

своем стремлении преуспеть люди 

браконьерствуют в промышленных 

масштабах. Не гнушаются запрет-

ным, а наоборот всячески поощ-

ряют его. Они просто меняют свои 

настройки согласно заданной об-

становке. Они не боятся испортить 

карму, они боятся испортить приче-

ску. Они - это мы.

А теперь вспомните, сколько раз на 

вашем лице проскальзывали «одно-

разовые» наигранные эмоции? Вот 

друг подарил вам десятую шоколад-

ку на день рождения. Улыбаемся 

и радуемся. Вот начальник вас от-

ругал «ни за что». Строим маску «я 

не прав, будет сделано», выходим, 

ругаемся. А вот и уже почти поте-

рявшее весь свой исконный смысл, 

быстро сказанное «конечно, я тебя 

люблю».

Посудите сами: одноразовость – это 

отсутствие обязательств. Так жить, 

конечно, можно, но слишком уж бес-

содержательно. Как я видела гору 

использованных билетов, так кто 

угодно может, если присмотреться, 

увидеть себя в толпе - использован-

ного и брошенного.

Мы всячески упрощаем себе жизнь. 

Но не слишком ли много потерь? 

Сладкая беспечная жизнь, конечно, 

манит совей привлекательностью, 

но вкус горьких потерь всё еще не 

уходит из сердца. Мне дороги соб-

ственноручно приготовленные блю-

да, нестареющие книги в твердой 

обложке и такое теплое и родное, 

искреннее «Я тебя люблю!»

Время неумолимо ускользает 

сквозь призму повседневности. В 

модернизированном обществе, не-

сомненно, проще и интересней. Но 

нынешний темп жизни задает свои 

правила. О том, как к этому приспо-

собиться, о невозвратимых послед-

ствиях, невероятных изобретениях 

и других актуальных вещах вы смо-

жете прочитать в сегодняшнем но-

мере «2х2».

Яна ОСИПОВА

Горький шоколад



2а оно нам НАНО? 3 по-ИНОму

О
днажды мне довелось 

провести лето в Амери-

ке. Разумеется, оттуда я 

привезла огромное количество 

странных и интересных штук, 

среди которых был забавный бу-

дильник. Внешне он представлял 

собой мультяшную курицу-на-

седку, которая высиживала 5 пла-

стиковых яиц. Когда рано поутру 

курочка начинала кудахтать, 

яйца выкатывались из гнезда, и, 

чтобы выключить звук, их все не-

обходимо было вернуть на место. 

Сей гаджет предназначался в по-

дарок папе, для которого ранний 

подъем на работу был смерти по-

добен. Первое время папа очень 

радовался – ни разу не проспал, 

да и сон как рукой снимало по-

сле квеста по собиранию яиц. Но, 

в одно прекрасное утро, курица, 

пораскинув своими пластиковы-

ми мозгами, видимо, решила, что 

негоже в воскресенье спать до 

обеда. В тот день я проснулась 

в семь утра от папиного ворча-

ния, сонно пытавшегося заста-

вить мерзкую птицу замолчать. 

С этого момента забугорный 

будильник стал «персоной нон 

грата». Через пару недель труд-

нопроизносимые ругательства и 

забористые проклятья, которые 

папа обрушивал на злосчастную 

псевдоптицу, успешно заглушали 

утренние трели последней. Через 

два месяца курица окончательно 

сошла с ума и продолжала кудах-

тать, даже когда все яйца были в 

гнезде. Такого садизма папа вы-

нести уже не мог и решил, что 

будет гуманнее… отпустить пти-

цу на волю! Так, пластиковое по-

рождение ада отправилось в свой 

первый и последний полет в окно. 

Когда раздражение улеглось, 

папа даже расстроился, что так 

сделал – занятная все-таки была 

вещь. Мораль истории проста: 

технические новинки это конечно 

хорошо, но разномастные hi-tech 

радости лучше воспринимаются в 

бодром состоянии тела и духа.

Настя ЯБЛОНСКИХ

Это странное существо будет нетерпеливо ждать вас дома на полке. И 

стоит вам попасть в поле зрения его внимательных глаз…

BugPlug (именно так его зовут) включит питание всех подсоединенных 

к нему  бытовых приборов. Устройство предназначено для того, чтобы 

сберегать электроэнергию, выключая технику на время отсутствия вла-

дельцев. Все, что нужно сделать – подключить к BugPlug те устройства, 

которым не обязательно работать, когда никого нет дома (телевизор, 

лампы). Встроенные в глазки датчики движения определяют, дома ли 

хозяин, и если ответ отрицательный – BugPlug обесточивает технику.

Яна ОСИПОВА

Наверное, самая заветная мечта 

любой девушки – похудеть, и при-

чем с лишними килограммами рас-

прощаться быстро. Компактный 

робот Autom может стать для ба-

рышень хорошим помощником в ре-

шении этого наболевшего вопроса.

Моргая своими большими элек-

тронными глазами, Autom под-

считает калорийность съеденных 

вкусностей и даст рекомендации 

в области питания и занятий спор-

том. В одном лице, или лучше ска-

зать устройстве, вы получите и 

диетолога, и тренера, и просто хо-

рошего друга, с которым можно по-

говорить. Хотя устрашающий бое-

вой киборг вероятно справился бы 

с ограничением вашего аппетита 

эффективнее, чем ненавязчивый и 

милый Autom.

Анна КРИВОПУСК

Верный друг вечно спешащего человека Roboscooper следует за хозяином, 

подбирая упавшие сережки, деньги и прочие мелочи.

Он с преданностью собаки будет шуршать по всей квартире, подбирая то, 

что оставили без присмотра и рискуют потерять. Для этого он оснащен 

парой довольно сильных рук и небольшим багажным отделением, располо-

женным в задней части корпуса. Передвигается при помощи шести колес. 

Конечно, Roboscooper обращает внимание лишь на мелочевку, складывая 

ее в контейнер. Но и это может оказаться неоценимой помощью для мно-

гих нерях. Тем более, что о крупных предметах он сообщает вслух. Спе-

циальный переключатель может перевести его в «игривое» настроение, 

и робот будет не собирать объекты, а играть с ними. Roboscooper уже 

поступил в продажу, и его можно приобрести всего за 70 $.

Яна ОСИПОВА

МАРТИН, ГОЛЛАНДИЯ

Считаешь ли ты, что жизнь идет 

очень быстро?

Вся жизнь - это гонка. Возьмем в качестве 

примера журналистику. Я прямо сейчас 

должен дать какой-нибудь комментарий на 

тему быстроты. Так и журналистам некогда 

исследовать, подробно изучать вопрос. А 

зачем? Народ и так поверит. Благодаря это-

му власть государства и пресс-служб круп-

ных компаний становится без-

граничной.

На твой взгляд, что значит 

«терять время»? 

Есть в Голландии популярная 

интервью-передача, которая 

длится 3 (!) часа. В течение этого 

времени участники обсуждают 

всякие дурацкие и незначитель-

ные темы. Вот уж настоящая тра-

та времени.

Не упускаем ли мы что-то 

из-за быстрого ритма жиз-

ни?  

Если у твоих родителей есть за-

мечательная карьера, то ты ни в 

чем не нуждаешься в материаль-

ном плане. Но ты одинок, потому 

что они не могут уделять тебе 

много внимания.  Они спешат. 

Они делают деньги. Или другой пример. Моя 

девушка занимается верховой ездой в очень 

дорогом манеже. Там дети крайне редко ви-

дят папу и маму и ездят по всему миру от 

одного соревнования к другому. 

Везде ли одинаков ритм жизни? 

Я заметил, что в моем родном городке жи-

вется гораздо медленнее, чем у моей де-

вушки в Роттердаме, где происходит много 

событий. Мои родители могут провести весь 

день за чтением газеты в саду.

В
сем привет… Ну, вот я и 

в России. Сегодня ехал в 

маршрутке. А когда подъ-

езжал к университету, понял, что 

совсем не знаю, как попросить 

остановиться… Можно, конеч-

но, потрогать водителя за плечо, 

но они тут все какие-то стран-

ные. Мало ли что. Ага, что-то я 

такое слышал в метро… А точно! 

- Осторожна здесь, осторожна 

здесь! – кричу я, старательно про-

говаривая первое слово. Ну, когда 

же он остановится! – Осторожна! 

Все почему-то смеются. Не по-

нимаю. Я же четко слышал это 

слово в метро – «осторож-

на». Не придумал же я его.  

Какая-то девушка рядом с водите-

лем улыбается и что-то говорит ему. 

Он резко тормозит, поворачивает 

голову и выжидательно смотрит на 

меня. Я так же смотрю на него. Во-

дитель что-то рявкает, я вздраги-

ваю и понимаю, что надо выходить. 

- Пожалуста… - старательно 

растягиваю я слова благодар-

ности, которые тоже где-то слы-

шал, но не помню где. Наверно, 

я опять неправильно сказал, по-

тому что все вокруг смеются.  

В университете мне пришлось 

не легче. Учительница, кото-

рая всю пару читала с листа по-

английски, под конец решила 

«подтянуть» наш русский язык и 

выбрала меня в качестве жертвы. 

- Как меня зовут? – спросила она. 

Все затихли и уставились на меня. 

Сосед справа энергично зашептал 

мне: «Скажи свое имя, имя, имя». 

Я откашлялся и четко произнес: 

- Викас Мишра.

Учительница сдержанно улыбну-

лась и сказала:

- Нет, как меня зовут?

- Ми-ня са-вут, - повторяю я, - Викас. 

- А меня? – и я вижу, что она еле сдер-

живается, чтобы не расхохотаться. 

- Викас Мишра, - втупую повторяю 

я, и тут аудитория наполняется 

гомерическим смехом. Предатели. 

- Меня, меня, меня! – энер-

гично говорит она, показы-

вая себе на грудь и смеясь. 

Мало того, что я до этого ничего 

не понимал, так теперь я не знаю, 

как ее зовут… Вспомнить не полу-

чается, и я изо всех сил делаю жа-

лобное лицо. Она выжидательно 

смотрит на меня. Кто-то шепчет 

мне имя, я вслушиваюсь, и победа! 

- Ка-ти-ри-нуш-ка… - уверенно 

выговариваю я то, что за секун-

ду до этого услышал от товарища. 

Аудитория же еще долго сотрясается 

от дикого хохота моих сокурсников. 

А после занятий мы пошли гулять. 

Пока бродили по городу, захоте-

ли мороженого. На улице его про-

давали везде, а вот как оно будет 

по-русски? Неприветливая продав-

щица английского не знала, и тогда 

я потрогал ее за плечо, выговорил 

«дайте», вытянул шею, высунул язык 

и принялся лизать им воздух. Жен-

щина странно на меня посмотре-

ла, но мороженое все-таки дала…  

Спасибо 

России, ведь 

именно 

здесь я 

научился 

находить 

выход из 

любой 

ситуации!
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«Вся жизнь - это гонка»
Иностранные студенты нашего факультета рассказали нашим корреспонден-

там Анне Кривопуск и Варваре Мелиховой  о  быстром ритме жизни в универ-

ситете, о том, куда ускользают бесценные минуты молодости и как здорово 

целый день бесцельно прогуливаться по улицам.

Приключение иностранца в России

Считаете, что сенсорный экран на 

смартфоне – это круто? Уже не 

очень: ученые разрабатывают но-

вейшее приложение, позволяющее 

совершать звонки в буквально си-

лой мысли.

Приложение  ThinkContacts  ис-

пользует данные об электриче-

ской активности мозга, чтобы 

выбрать нужного человека в спи-

ске контактов и позвонить ему. 

Система использует гарнитуру, 

получающую данные об электри-

ческой активности коры головного 

мозга. Эта информация передает-

ся на телефон по Bluetooth-связи. 

Перед тем как произвести звонок, 

пользователь видит графический 

интерфейс показывающий имена. 

Если уровень внимания ниже, чем 

30 процентов, телефон перейдет 

на предыдущее имя в списке теле-

фонной книги, а если выше - то на 

следующее. Когда пользователь 

увидит нужный ему телефонный 

номер и его уровень медитации 

поднимется до 80 и выше процен-

тов, телефон начнет осущест-

влять звонок.

Яна ОСИПОВА

Умники-японцы изобрели сенсационную зубную щетку, которая работает 

на солнечной энергии и не требует зубной пасты!

Soladey-J3X – так называется новшество стоматологии - работает по прин-

ципу передачи электронов. Из серединного блока щетки, электроны вы-

ходят к поверхности щетинок. Реагируя с кислотой и слюной во рту, они 

вызывают химическую реакцию. Благодаря этому нехитрому процессу, в 

полости рта уничтожаются вредоносные бактерии и неприятный запах.Для 

работы и подзарядки революционной зубной щетке нужен солнечный свет. 

Однако в современных квартирах не предусмотрены окна в ванной ком-

нате? Вероятно, придется найти для щетки новое место. Может, балкон?

Анна КРИВОПУСК

«Colgate» скоро обанкротится

Часто мы тратим все до последней копейки на понравившуюся вещь, а по-

рой даже превышает имеющийся у нас денежный лимит. Ну, нравится коф-

точка и все тут. Рубли для современной модной девушки просто бумажки 

с городами, а наличность на кредитке и вовсе цифры баланса. Инженеры 

из знаменитой MIT Media Lab нашли способ бороться с подобной расто-

чительностью. Их ответ неумеренному шопоголизму – кошелек Proverbial 

Wallet, который помогает контролировать траты. В экономное изобрете-

ние встроен сервопривод, который делает кошелек более толстым или ху-

дым, в зависимости от количества средств на банковской карте. Кожаный 

скупердяй следит и за наличностью: чем больше вы тратите, тем сложнее 

в очередной раз открыть кошелек.

Анна КРИВОПУСК

Мысленная 
связь

Найдется все

Финансы поют романсы

Домашний инопланетянин

ЛЮ ЯН, КИТАЙ

Как ты оцениваешь свой ритм жизни? 

У меня очень быстрый ритм жизни. Я хожу 

в университет, занимаюсь самостоятельно 

дома, готовлю, учу языки: английский и рус-

ский. А хочется еще встретиться с друзьями, 

сходить куда-нибудь. Успеть все практиче-

ски невозможно. 

На что ты тратишь большую часть 

свободного времени, если оно у тебя 

есть? 

Больше всего времени у меня отнимает ком-

пьютер. Когда сидишь в Интернете, не за-

мечаешь, как быстро оно летит. Хочешь на 

секундочку отвлечься, а проходят часы.  Ин-

тересная информация, фильмы, игры, обще-

ние с друзьями – это затягивает, и остается 

мало времени на  важные дела. Часто прихо-

дится перебарывать себя и отказывать, на-

пример, от просмотра фильма, чтобы успеть 

написать курсовик или выполнить домашнее 

задание. 

Легко ли жить тебе в таком ритме?

Жить в такой спешке нелегко, но, я думаю, 

нам, молодым, такой темп подходит.  Нам 

нужно бежать по жизнь. Чтобы получить 

новые знания. Чтобы познакомиться с ин-

тересными людьми. Чтобы добиться успеха. 

Чтобы, наконец, не раскаиваться, когда наше 

время уйдет.

АРИУНАА, МОНГОЛИЯ 

Как ты оцениваешь свой ритм жизни? 

Я скорее не иду по жизни, а лечу. Такой ритм 

жизни, на мой взгляд, свойственен студен-

там. Мы одновременно должны изучать вы-

бранную специальность, читать книги и прес-

су, учить иностранные языки.                  

Ты пробовала когда-нибудь составлять 

план дел на день, неделю или, скажем, 

месяц? 

Да, однажды я провела такой эксперимент. Я 

буквально по часам расписала весь свой день с 

утра и до позднего вечера, при этом постаралась 

четко выделить время на каждое конкретное 

занятие. К концу дня, когда я посмотрела на га-

лочки в блокноте, оказалось, что к половине на-

меченного я еще даже и не приступала. Это меня 

шокировало.            

Как ты думаешь, когда мы так несем-

ся по жизни, не упускаем ли мы что-то 

важное? 

В каждодневной спешке мы становимся бесчув-

ственными, забываем о тех людях, которым мы 

дороги. Например, вчера я была очень занята, го-

товилась к занятиям, и тут мне приходит сообще-

ние от любимого человека. Из-за навалившихся 

дел я не смогла ответить. Только ночью я вспом-

нила о сообщении, но отвечать было уже поздно. 

НАДЕЖ, ФРАНЦИЯ

Как ты оцениваешь свой ритм жизни? 

Люди, в том числе и я, часто жалуются, что 

время проходит слишком быстро. Когда нам 

12 лет, мы с нетерпением ждем своего 18-ле-

тия, желая поскорее стать взрослыми. Когда 

нам 20 лет и мы начинаем сталкиваться со 

взрослыми проблемами, то хотим вернуться 

в детство. Каждый из нас хочет, чтобы жизнь 

замедлилась. Но парадокс: мы отказываемся 

жить в медленном темпе. Мы всегда хотим 

действовать, бежать все быстрее и быстрее. 

Раньше ритм жизни был медленнее?

Мне не кажется, что сейчас время течет 

быстрее, чем раньше. Мы просто привыкли 

делать всё быстро, сосредоточившись на 

самых важных вещах. A мне приятно иногда 

«терять» своё время гуляя по улицам. Во вре-

мя  этих «бесполезных» прогулок я не чув-

ствую убегающего времени и наслаждаюсь 

моментом. 

http://www.popmech.ru/go.php?url=http%3A%2F%2Fwww.hammacher.com%2FProduct%2F78568%3Fpromo%3DCategory-NewArrivals%26amp%3Bcatid%3D60
http://www.popmech.ru/go.php?url=http%3A%2F%2Feco.media.mit.edu%2Fproverbialwallets%2F
http://www.popmech.ru/go.php?url=http%3A%2F%2Feco.media.mit.edu%2Fproverbialwallets%2F


4хлеб насущный 5 speed'у нет

Более двух месяцев  студен-

ты и преподаватели следят 

за тем, как компания «ОМС-

Кейтеринг» проводит работу 

над ошибками, пытаясь на-

кормить универсантов вкус-

ной едой по доступным це-

нам.

В 
марте этого года руковод-

ство нашей альма-матер 

объявило конкурс на орга-

низацию питания, чтобы, по словам 

заместителя проректора СПбГУ по 

экономике и социальному развитию 

Геннадия Васильева, «освободить 

университет от непрофильной ра-

боты». Конкурс выиграла компания 

«ОМС-Кейтеринг», которая пред-

ложила самую высокую арендную 

плату и минимальную цену ком-

плексного обеда в процентном от-

ношении от стоимости входящих в 

него блюд.

1 сентября студенты СПбГУ встре-

тили в обновленных столовых с 

непривычным оборудованием, пер-

соналом, ассортиментом блюд и 

ценами. Подорожали все продукты, 

но особенно поразили студентов 

мясные блюда более чем за 100 ру-

блей, салаты за 40 и булочки за 35. 

-Раньше я обедала в столовой. Те-

перь я здесь только чай покупаю, 

а еду беру в ближайшем магазине, 

- говорит студентка журфака Ира.

Конечно, в меню столовой был обе-

щанный комплексный обед: за 120 

рублей студент мог купить салат, 

суп, второе блюдо и напиток. Но 

стоимость  обедов многим студен-

там казалась завышенной.

-Такова ценообразовательная по-

литика нашей компании. Мы имеем 

право регулировать цены самосто-

ятельно, - отвечала представитель 

компании «ОМС-Кейтеринг» Дина 

Бойко.

Особенно активные студенты не 

захотели мириться с шокирующими 

ценниками и нарушениями в рабо-

те кафе. В середине сентября они 

потребовали от руководства ком-

пании-арендатора снизить цены на 

еду и улучшить качество обслужи-

вания. В случае невыполнения сво-

их просьб универсанты обещали 

устроить бойкот.

Некоторые студенты филфака 

обещаниями не ограничились и ста-

ли по очереди приносить во двор 

факультета приготовленные дома 

макароны, салаты, пирожки и кор-

мить голодных товарищей.

Результатом уличных акций, мно-

гочисленных писем и перегово-

ров между администрацией вуза, 

студентами и компанией «ОМС-

Кейтеринг» стало появление в сто-

ловых кулеров, а также снижение 

цен на гарниры, салаты, чай, и, на-

конец, комплексный обед за 100 

рублей!

Было продлено время работы кафе 

на большинстве факультетов. С 3 

ноября столовая журфака по буд-

ням открыта с 10-00 до 20-00, а так-

же работает по субботам. Заказы в 

кафе теперь можно оплачивать с 

помощью банковской карты.

Кроме того, на многих факультетах 

появились кофейные и снэковые 

аппараты, которые помогают избе-

жать очередей в столовых.

-В течение ноября и на факульте-

те журналистики будет установлен 

автомат с кофе, - заверил прорек-

тор Геннадий Васильев.

Тем временем акции по раздаче еды 

на улице прекратились, инициатив-

ные студенты занялись разработ-

кой проекта Студенческого совета, 

который поможет универсантам 

совместно с администрацией вуза 

решать другие насущные вопросы. 

Например, обустроить копицентры 

на факультетах, ввести безлимит-

ный интернет в общежитиях и т.п.

Ксения БЫСТРИЦКАЯ

В наше динамичное время 

многие люди перестали обе-

дать дома и предпочитают по 

пути заскочить в какую-ни-

будь забегаловку. Для них не 

столь важно, как и в каких ус-

ловиях готовят пищу. Главное 

что? Быстро!

Б
истро (от фран. bistro или 

bistrot) представляет собой 

небольшой ресторан или 

кафе, где подаются блюда простого 

приготовления. В некоторых бистро 

можно заказать блюда, которые 

будут приготовлены в полном соот-

ветствии со вкусами клиента, а так 

обычно работает тольо дорогой ре-

сторан. Можно сказать, что бистро 

- это небольшой бар, потому что 

часто в таких местах предлагается 

широкий выбор алкоголя. 

Самая распространенная версия 

появления слова «бистро» связана 

с оккупацией Парижа русскими сол-

датами в 1814-1815 годах. Горячие и 

нетерпеливые русские парни при-

крикивали на официантов фран-

цузских заведений, требуя быстро-

го обслуживания. Их восклицания 

«Быстро, быстро!»  превратились в 

«бистро».

Но это, скорее, легенда, потому что 

первые официальные упоминания 

о слове «бистро» относятся к 1880 

году. На тот момент во французском 

языке существовали просторечные 

слова, обозначающие алкогольные 

напитки, торговцев винами и хозя-

ев таверн: “bistrouille”, “bistringue” 

и “bistroqet”. Французский словарь 

привязывает выше перечисленное 

к “bistouille”, что переводится как 

“пойло” или “плохой алкоголь”.  

В наше время бистро уже не так ак-

туальны, как прежде. Главный кон-

курент - это сети ресторанов бы-

строго питания, или фастфуд. Есть 

на улицах и маленькие закуточки с 

русскими блинами, но они проигры-

вают американщине по количеству 

клиентов. Видимо, полюбился рус-

скому духу заморский гамбургер 

пуще, чем блины с медом да смета-

ной. 

Но, если все время питаться не 

дома, можно собрать целый букет 

болячек, начиная от расстройства 

кишечника, заканчивая язвой же-

лудка. Домашнюю пищу ни один ре-

сторан не заменит, не говоря уже о 

бистро и фастфуде. Люди переста-

ют помнить, о том что быстро - не 

значит полезно. 

Рикка ЗАПРУДИНА

М
ы привыкли к навязчивому 

брюзжанию многих пенси-

онеров о том, что в СССР-

де жить было лучше. И люди были 

добрее, и трава зеленее. Кто-то, 

озабоченно кивая головой, соглаша-

ется – тогда, мол, совесть у людей 

хотя бы партийная, но была. Кто-то 

едко комментирует, что люди-то 

не меняются уже сколько веков, а 

ностальгируют пенсионеры по вре-

менам, когда они были молодые и 

красивые, и радикулит не донимал. 

Недавно в поезде я встретила жен-

щину из этого легиона защитников 

советских времен и приготовилась 

было выслушать обычную отповедь 

про испорченную современную мо-

лодежь, но тут она высказала не-

ожиданную мысль: дело в вещах.

«Вещей-то человеку сколько надо? 

Кровать, стул да стол. Ну, бытовой 

техники немного. Остальное – это 

роскошь. Да, в СССР была проблема 

достать даже необходимую вещь, не 

говоря уж о чем-то особом – тут уже 

приходилось искать блат, выстаи-

вать очереди... Мы долго копили, ис-

кали – но какая радость была, если 

удавалось достать! У нас вся семья 

собиралась отпраздновать новый 

диван или чудом добытые обои, от-

личающиеся от тех двух видов, кото-

рые предлагали в магазине.

А сейчас у нас такое время, что лю-

дей заставляют покупать, покупать, 

покупать… Полки ломятся от това-

ров, реклама повсюду. Но теперь 

без определенного набора вещей 

ты будто неполноценный, будто не 

человек вовсе. Крутишься, как бел-

ка в колесе, работаешь на какую-то 

приглянувшуюся штуку, покупаешь – 

а удовольствия никакого.

Не знаю, может, женщина носталь-

гировала по временам, когда для 

нее, первоклассницы, счастье рав-

нялось мороженому за семь копеек. 

Или она все никак не привыкнет, что 

Россия изменилась. Или она в чем-

то права?

София ВЕНГЕРОВА

Что это?

Парни и девушки с приклеенными 

порядковыми номерами и улыбка-

ми мило общаются в кафе, каждые 

5-10 минут пересаживаясь за дру-

гой столик. Это называется  “Speed 

Dating”, или быстрые свидания.

Где я это видел?

«Быстрые свидания посещали Ми-

ранда из «Секса в большом городе», 

доктор Хаус с коллегами, доктор 

Лайтмэн из «Обмани меня», и мно-

гие другие герои фильмов и сери-

алов.

А мне можно?

Недавно подобные мероприятия 

стали проводить и у нас, чуть под-

правив схему: в программу помимо 

самого общения включили конкур-

сы в лучших традициях корпоратив-

ных вечеринок. Но принцип остает-

ся тем же: у тебя есть несколько 

минут, чтобы решить, ставишь ли ты 

галочку напротив имени собесед-

ника, что означает обмен контак-

тами, либо вбиваешь жирный крест 

в дальнейшее общение. Стоимость 

участия – около 1500 рублей. За эти 

деньги вам предложат бокал вина, 

закуски и, собственно, знакомства!

Как оно?

В полутемном помещении горят 

свечи. На столах – фрукты, шам-

панское, лепестки роз вперемешку 

с писчебумажными принадлежно-

стями. Цаплями расхаживают на-

душенные лучшими духами дамы, 

мужчины искоса любуются, иногда 

забывая делать вид, что увлечены 

листочком с темами для разговора. 

Первый молодой человек, оказав-

шийся со мной за столиком, огоро-

шил меня тем, что кокетничать не 

намерен и вообще пришел сюда за 

новыми клиентами для своих эзоте-

рических тренингов. В течение его 

монолога душивший меня смех сме-

нился настоящим испугом: больше 

всего его, оказывается, интересует 

природа женской сексуальности и 

интенсивность ощущений в момент 

оргазма. Сто раз пожалев, что моя 

природа недвусмысленно выпира-

ет из глубокого выреза, я подавила 

желание сбежать куда подальше 

от таких эзотериков и продолжила 

знакомства. 

Кто-то из кавалеров сразу шел в 

наступление, забрасывая компли-

ментами и подливая шампанского в 

огонь. Некоторые совершенно точ-

но знали, чего хотят. Один програм-

мист предъявил мне целый список 

«системных требований»: «Ну ты 

же без вредных привычек? Не за-

мужем, детей нет? Образование 

высшее? Картошечку - макаронки 

готовить умеешь? В пригороде с 

двумя ротвейлерами жить гото-

ва?». Мое недоуменное молчание 

он принял за согласие, и пошутил 

в стиле своих коллег, то есть не-

удачно: «Отлично, заверните две!». 

Надо ли говорить, что сигнал к 

пересадке был для меня райской 

музыкой?

Большинство собеседников оказа-

лись владельцами «своего малень-

кого бизнеса», природу которого 

они наотрез отказывались рас-

крывать.  Один из них, бритоголо-

вый выпускник университета имени 

Лесгафта с толстенной цепью на 

шее, «хапанул капитал»  в игорном 

бизнесе начала нулевых. Он опи-

сал занимательную, на мой взгляд, 

сценку: «Вот гуляешь ты по торго-

вому центру со своими подруж-

ками, например. И тут подхожу я 

знакомиться! Такой здоровенный 

мужик (тут он немного себе льстил) 

с доброй улыбкой на лице. Ты же 

испугаешься и убежишь! А на бы-

стрых свиданиях общаются те, кто 

в обычной жизни никогда не встре-

тились бы». Доля истины в его сло-

вах была, и не только в части про 

мой гипотетический побег. Где мне, 

студентке, большую часть своего 

времени курсирующей по маршруту 

«университет – общежитие» встре-

тить программиста из пригорода 

или владельца бизнеса с оборотом 

в половину моей стипендии? 

Зачем оно надо?

О «быстрых свиданиях сложно со-

ставить однозначное мнение. С од-

ной стороны, это концентрация сил 

и времени для получения результа-

та, а с другой – за несколько минут 

знакомства вряд ли успеваешь оце-

нить человека полностью, вероят-

ность ошибки довольно высока. Там 

встречаются люди, которые хотят 

создать семью. Те, с которыми не 

знакомятся на улице. Просто экс-

периментаторы и просто одиночки.

Надо сказать, что, несмотря не 

свое скептическое отношение к 

происходившему, однажды я все-

таки записала в тот вечер свой 

телефон без ошибки. 

Варвара МЕЛИХОВА

Она нужна везде, где имеют 

дело с едой. Она стоит денег. 

Чтобы ее получить нужно 

пройти через серьезные ис-

пытания: анализы на СПИД, 

гепатит и прочие малоприят-

ные заболевания. Речь идет о 

санитарной книжке.

З
ачем оно мне надо? Данная 

вещица сейчас необходима 

абсолютно всем, кто работа-

ет в сфере общепита. Начиная от 

повара и заканчивая уборщицей в 

супермаркете. Что немаловажно, 

промоутерам, работающим на дегу-

стациях, она тоже нужна, как, впро-

чем, и официантам.

И что же это за такие «ужасные» 

муки? Во-первых, для многих ока-

зывается мучительным само рас-

ставание с энной суммой денег (для 

меня это было ну очень мучитель-

но). Также возникает проблема с 

получением настоящей сан. книжки 

(я лично несколько мест оббегала, 

прежде чем добрая тетя в агент-

стве наставила меня на путь истин-

ный). Ну и самое главное – анализы 

(кстати, если вам предлагают сде-

лать сан. книжку без анализов она 

будет точно ненастоящей). Для на-

чала придется сдать кровь, да не из 

пальца, а из вены. Далее пожалуйте 

в кабинет гинеколога или уролога. 

Собственно, список можно продол-

жать до бесконечности.

Ну и во сколько мне это обойдется? 

Сама сан. книжка будет стоить в 

районе от 500 до 1500 рублей. Од-

нако сюда не входят анализы, толь-

ко само оформление сан. книжки. 

Цена же каждого отдельного ана-

лиза может варьироваться от 10 

до 500 рублей. Тут все зависит от 

конкретной специализации вашей 

будущей работы. Что можно ска-

зать точно, так это то, что придется 

сделать фотографию 3*4, а также 

откопать сертификат о прививках 

(я, например, неделю пыталась вы-

удить из поликлиники университета 

данный документ, но попытка моя 

так и не увенчалась успехом. Од-

нако добрая тетя смогла пробить 

меня по какой-то их базе, и сан. 

книжку мне все-таки оформили!). 

Что делать, если сертификата нет, 

мне так и не смогли сказать. Ах да, 

конечно же, нужно откопать свой 

паспорт. И, напоследок, если у ва-

шей флюорографии истек срок год-

ности, то придется делать новую. В 

некоторых местах получения сан. 

книжек это можно сделать прямо 

на месте, но невезучим придется 

тащиться, возможно, в другой конец 

города. К тому же, не рассчитывай-

те, что вам прямо сразу отдадут 

сан. книжку. Это может занять не-

сколько дней. Я получила свою «ра-

дость» только через четыре дня.

И не стоит забывать о том, что раз в 

полгода большинство анализов при-

дется сдавать снова для продления 

сан. книжки и, соответственно, пла-

тить за все это действо денежку.

Куда, собственно за всем этим 

идти? Лично я получала сан. книж-

ку в поликлинике №2 на Васильев-

ском острове. Также появился у нас 

Единый Центр Документов. Их пре-

йскурант цен можно посмотреть 

прямо на сайте http://www.7771000.

ru/.  В любом случае, сначала стоит 

позвонить в то место, где вы хоти-

те это все дело оформить, а затем 

куда то идти. 

А по-другому никак? Конечно, мож-

но не мучиться и купить за 300-600 

рублей готовую подделку, но про-

блема в том, что оригинал суще-

ственно отличается от того, что 

Вам выдадут за такую сумму. Так 

что риск проколоться очень велик. 

В одном центре выдачи сан. кни-

жек я видела такое объявление: 

«Лицам, попавшимся с подделанной 

санитарной книжкой, нормальные 

не выдаем».

Алиса СЕРЕБРЯКОВА

Любовь по-быстрому

7 кругов...

Современная жизнь заставляет узнавать человека за минуты

Рупор, листовки, кастрюли - борьба против высоких цен шла пол-
ным ходом

Ждать казак не привык: хочет есть - в бистро бежит

без права на ошибку

проверено на себе

Очень Мало Студентов
теперь обедает в столовых СПбГУ

Солдатское бистро

Счастье за 
семь копеек

на закускуактуально

история вопроса

Сколько рублей Вы ежедневно тратите в 
столовой?

Опрошено 187 студентов факультета СПбГУ

Не ем в столовой

54%

Менее 50 руб.

9%

Более 150 руб.

5%
110-150 руб.

14%

50-100 руб.

18%

http://www.7771000.ru/
http://www.7771000.ru/
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Все вечно куда-то спешат. 

Спешат в школу или на рабо-

ту утром, спешат любить или 

сдать сессию досрочно. Нын-

че второе высшее образова-

ние – это модно. А третье и 

четвертое - ну просто высший 

класс! Но на это уходят годы. 

Как же убить двух зайцев?

П
олучение образования всег-

да преследует две цели: соб-

ственно обретение знаний и 

присвоение определенного стату-

са. Система образования является 

не просто подготовкой к будущей 

«настоящей» жизни. Она давно 

уже стала для многих людей самой 

жизнью, во всяком случае, значи-

тельной ее частью. Считается, что 

настоящему специалисту знаний в 

одной узкой отрасли недостаточно. 

Чтобы выбрать профессию пра-

вильно, нужно проделать большую 

работу. Процесс самого выбора не 

так прост, как кажется. Ведь не по-

купаем же мы первую попавшуюся в 

магазине одежду? Сначала знако-

мимся с ассортиментом, оцениваем 

цвет, фактуру, ищем свой размер. 

Оставляя лишь то, что сидит «как 

влитое» и подчеркивает достоин-

ства фигуры.

«Я вот вообще не могу определить-

ся! Училась на филфаке, потом ки-

нулась в искусство, а теперь вот, не 

поверите, на экономиста учусь. И 

нигде не пробыла и года. Не лежит 

душа, хоть ты тресни!» – Екатери-

на Васильченко, студентка  СПбГУ. 

В случае, когда перед нами стоит 

проблема выбора профессии, за-

дачи куда шире, сложнее и значи-

тельнее. Ведь профессия – это не 

костюм, который можно сменить в 

следующем сезоне. Профессия – 

это наше мироощущение, каждод-

невные заботы и дела, которые и 

составят образ жизни, дадут ощу-

щение собственной состоятель-

ности. Может именно поэтому су-

ществует определенная категория 

людей, которые хотят «всё и сразу»?

Всё больше людей стараются как 

можно быстрее получить несколько 

образований сразу. Только оправда-

ет ли эта гонка качество? Получать 

несколько образований – это пре-

восходные амбиции. Но каким же 

нужно быть сверхчеловеком, чтобы 

успевать учиться и на дневном от-

делении и на вечернем, плюс все-

возможные курсы, да еще и  работа 

в придачу. 

Диву даваться не стоит, сейчас это 

вокруг да около. Интересно, как же 

себя чувствуют такие студенты:

«Я чувствую себя на вершине Эве-

реста. На самом деле приятно, ког-

да тобою восхищаются. Нагрузка 

неимоверная – это неоспоримый 

факт. Каждый студент знает, что 

далеко не все занятия стоит по-

сещать. Но я вам этого не говори-

ла. Хотя помучиться то не так уж 

и долго требуется. Да и мама мной 

гордиться», – Юлия, 21 год.

Никто не спорит: человек, имеющий 

на руках дипломы разных специаль-

ностей, будет весьма востребован 

на рынке труда. Так что же это по-

лучается? Чем больше, тем лучше? 

Одни подчеркивают, что высшее 

образование дает шанс пробиться 

«наверх»:

«Всегда преследовал лишь одну 

цель: самосовершенствование. Че-

ловек становится умнее и больше 

стоит. Появляются более широкие 

возможности реализовать себя. И 

потом, образование дает власть и 

деньги», – Анатолий Олегович, 35 

лет, студент ИНЖЭКОНа.

Но всегда найдутся оппозиционеры:

«Я считаю, что мне образование не 

нужно. Меня больше интересует 

материальная сторона. Пока кто-то 

учится, другие делают деньги», – 

Василий, 29 лет, продавец-консуль-

тант.

Всем известно, что огромное коли-

чество выпускников работает не по 

специальности. А всё дело в том, 

что очень сложно в 16-17 лет по-

нять, чем бы ты хотел заниматься 

в будущем. Поэтому на наш выбор 

очень сильно влияют желание ро-

дителей, мнения преподавателей и 

друзей. А наши собственные поже-

лания не воспринимаются в долж-

ной мере. Зачастую, чтобы найти 

свою единственную и любимую 

профессию, нужно сменить три, 

четыре, а то и больше должностей и 

направлений. Главное, в этой гонке 

за образованием не упустить свой 

шанс сделать карьеру. 

Яна ОСИПОВА

Деньги лишними не бывают 

– простая истина. Но без тру-

да не вытащишь и рыбку из 

пруда, нужно идти работать. 

А что делать, когда работать 

лень, ну или вообще трудить-

ся - это не ваш стиль? Ответ: 

работа на один день. Сотни 

людей сегодня устраиваются 

на работу что бы нако-

пить на сапоги или на отпуск, 

стоит всего лишь потратить 

месяц своей жизни и у вас в 

кармане 10-20 тысяч.

Навскидку

Промоутер: это слово вошло в рус-

скую речь лет 10 назад, когда пред-

приниматели поняли, что  живой че-

ловек может привлечь покупателей 

намного лучше, чем яркая вывеска. 

Сейчас улицы за-

полнены людьми, которые норовят 

всучить вам бумажку или бесплат-

ный пробник. Устроиться на эту 

работу проще простого. В среднем 

за час можно заработать 70 рублей.

Официант: тут уже сложнее. В хо-

роший ресторан, где вы сможете 

рассчитывать на щедрые чаевые, 

вас так просто не возьмут. Нужен 

опыт работы. Но, например, в Чай-

ную Ложку двери всегда открыты. 

15 тысяч вы заработаете, а если бу-

дете расторопны, то и все 20.

Оператор на телефон: От вас тре-

буется только грамотная, понятная 

речь. В обязанности операторов 

входит предоставление клиентам 

информации о продукции компа-

нии. Платят от 10 до 15 тысяч.

Курьер: Незамысловатая работа, 

зато проверенная временем. В 

ваши обязанности будет входить 

доставка разнообразных предме-

тов. Сейчас наиболее распростра-

нены курьерские доставки доку-

ментов. Зарплата: 15 тысяч рублей.

Переводчик: имеется в виду уда-

лённая работа, т.е. через интернет. 

От вас требуется отличное знание 

языка, компьютер и выход в сеть. За 

100 знаков, в среднем, вам заплатят 

10 рублей.

Время - деньги

Раньше молодые люди, приходя на 

работу сразу после учёбы, посте-

пенно продвигались и получали всё 

больше и больше денег. А людей, 

долго не задерживающихся на од-

ной работе, презрительно называ-

ли «летунами». Но времена меняют-

ся. По статистике, за последние 10 

лет процент людей, которые пред-

почитают «быстрый заработок» по-

стоянно растет. Самая очевидная 

тому причина – молниеносный темп 

жизни, который с каждым годом 

набирает обороты, люди начинают 

понимать, что годы безвозвратно 

уходят, а пыли на их офисных сто-

лах становится всё больше. Проис-

ходит инфантилизация общества, 

народ, стараясь жить по филосо-

фии live fast die young, забывает, 

что завтра или через несколько лет 

ему не помешает твёрдая почва под 

ногами.

Другая причина – реальная воз-

можность неплохо заработать, за-

трачивая на это минимум времени и 

сил. Сравним полный рабочий день 

школьного учителя (который полу-

чает примерно 20 тысяч/месяц) и 

рабочий день курьера (15 тысяч). 

Педагог на посту с 8.30 и до послед-

него двоечника, с которым остаёт-

ся решать уравнения после уроков. 

А рабочий день курьера зависит от 

его скорости. 

Можно долго рассуждать о причи-

нах, но факты остаются фактами. 

Делать карьеру или зарабатывать 

«по потребностям»? Каждый для 

себя решает сам. 

Мария ПАНОВА

Т
ри дня назад узнала, что быв-

ший одноклассник Борис же-

нился. Ему 19, а новоиспечен-

ная жена только закончила школу. 

Первое, о чем спросила новобрач-

ных: почему сейчас, а не через года 

два-три. Ответили просто: зачем 

ждать, жизнь коротка. Знакомые 

поговаривают, что пассия Бориса 

беременна. Молодожены все от-

рицают. «Нет, это большая и чистая 

любовь», – кричат их снимки с беско-

нечными поцелуями в «Вконтакте». 

Спрашиваю дальше: «А как вы жить 

собираетесь?» Отвечают: «Долго и 

счастливо», пририсовывая смайлы. 

На фоне подобных брачующихся 

моя жизнь выглядит совсем простой. 

С паразитическими тенденциями. 

Живу в квартире, купленной роди-

телями, сплю на кровати, купленной 

родителями, ем продукты, куплен-

ные…  Продолжать не буду. И жить 

подобным образом можно «долго 

и счастливо». А вот следует ли так 

жить мне и другим, таким же моло-

дым и «счастливым»? 

Так жить нельзя! Осталось мне толь-

ко написать этот лозунг на плакате, 

собрать группку единомышленников 

и можно перед Смольным митинго-

вать. К месту вспомнилась выраже-

ние: «Молодым везде у нас дорога». 

По этой дороге законодатели и от-

правят нас по домам, где нам не си-

дится. А не сидится, потому что мы 

хотим нестись по шоссе жизни, меч-

тая, чтобы у нас было всё и сразу. 

Созвонилась с Борисом. Сказал, что 

нашел подработку небольшую, взял 

академку в универе, а на подарен-

ные на свадьбу деньги снимает квар-

тиру. Жена его и вправду беременна, 

ребенка собираются сохранять. В 

конце задала философский вопрос: 

«А что же будет лет через пять?» От-

вет: «Да кто его знает». 

Анна КРИВОПУСК

Сегодня трудно назвать та-

кую сферу человеческой де-

ятельности, которую обошел 

бы стороной все нарастаю-

щий ритм жизни, диктую-

щий свои правила и законы.

У
дивительно, но факт: бри-

танские ученые бьют тре-

вогу по поводу преждевре-

менного биологического старения 

людей. По их мнению, причины 

этого явления: психическое пере-

утомление, неправильное питание, 

употребление алкоголя, курение и 

еще многое другое, из-за чего мы 

сами вольно или невольно уко-

рачиваем свою активную жизнь. 

К счастью, как выяснили специ-

алисты, в этот процесс вовлечены 

далеко не все. Проанализировав 

более 500 генетических мутаций, 

ученые выяснили, что одни люди 

стареют намного быстрее, чем 

другие из-за того, что имеют гены, 

ответственные за то, что биологи-

ческий возраст бежит вперед хро-

нологического. К счастью, такую 

генетическую аномалию имеет не 

более 7% живущих на Земле лю-

дей. Не успели исследователи из-

учить этот феномен, как тут же 

разработали для таких людей спе-

циальную программу, способную 

заморозить старение.

Остается только пожалеть, что 

ученые еще не придумали, как 

бороться с духовным старени-

ем молодых людей. Так, сегодня 

растет прослойка людей, кото-

рые мчась по жизни на пятой 

передаче, успели пресытить-

ся всем и вся и заработать в 30 

лет характер 70-летнего брюзги.   

Рикка ЗАПРУДИНА

Современная жизнь застав-

ляет постоянно находиться 

в движении. Быстротечное 

стремление вперед – так 

можно охарактеризовать се-

годняшний темп жизни. Жен-

щины перестали быть просто 

домохозяйками и хранитель-

ницами очага. Теперь на их 

плечах лежит намного боль-

ше ответственности и обязан-

ностей.

С
частливый брак, чудесная 

семейная жизнь, спокой-

ствие, гармония и, конечно 

же, здоровый крепкий малыш. Соз-

дание полноценной, счастливой  

семьи и передача своего жизнен-

ного опыта следующим поколениям 

– это мечта многих семейных пар.  

Все знают, что беременность – это 

тяжелый труд! Девять месяцев пло-

хого самочувствия, тяжести, недо-

могания и постоянных обследова-

ний у врача – настоящая работа. Но, 

когда на свет появляется тот самый 

долгожданный малыш, все непри-

ятные воспоминая о беременности 

тут же исчезают.  Начинается новая 

жизнь в новой большой, полноцен-

ной семье.  

Сегодня, некоторые пары, облада-

ющие достаточными средствами и 

нехваткой времени, сил или же про-

сто желания, решают изменить при-

вычное для всех устройство жизни. 

Теперь можно избежать беременно-

сти, токсикоза, недомогания и даже 

родов, но также через 9 месяцев 

получить заветного, желаемого  и 

главное генетически родного ре-

бенка. Это не магия и не волшебство 

– это медицинский прогресс. 

Сейчас становиться нормальным 

такое положение вещей, когда  де-

ловые бизнес леди не хотят от-

рываться от своих дел, толстеть, 

менять привычный уклад жизни, а 

их мужья не желают видеть измене-

ния фигуры своих жен, их растущий 

живот или же плохое настроение. 

Нормой становится, когда люди с 

хорошим материальным положени-

ем позволяет себе воспользоваться 

услугами суррогатных матерей без 

видимых на то причин. Медицин-

ская программа суррогатного ма-

теринства перестала быть просто 

помощником бесплодным парам. 

Теперь – это еще и предмет роско-

ши, услуга позволяющая «получить» 

ребенка без мучений.

Немного цифр

Суррогатное материнство сто-

имость для граждан США около 

41 000 долларов

Суррогатное материнство стои-

мость для граждан Европы около 

28 000 долларов

Суррогатное материнство стои-

мость для граждан Украины и стран 

СНГ около 29 000 долларов

Страны, где законодательно раз-

решено суррогатное и репродук-

тивное материнство, в том числе и 

коммерческое:

США (в большинстве штатов, хотя 

законодательство сильно отлича-

ется от штата к штату), Южно-Аф-

риканская республика, Украина. По 

новым украинским законам роди-

телями ребенка, выношенного сур-

рогатной матерью, автоматически 

записываются его биологические 

родители, согласия суррогатной ма-

тери здесь не нужно.

Страны, где разрешено лишь неком-

мерческое суррогатное материн-

ство:

Австралия, Великобритания (допу-

скается оплата текущих расходов 

суррогатной матери), Дания (с се-

рьезными ограничениями), Изра-

иль, Испания, Канада, Нидерланды 

(запрещена реклама суррогатного 

материнства, предложение услуг 

суррогатных матерей и их под-

бор), отдельные штаты США (Нью-

Гемпшир, Вирджиния).

Страны, где суррогатное материн-

ство запрещено законом:

Австрия, Германия (наказание не-

сут врачи и посредники, а не роди-

тели и суррогатная мать), Норвегия, 

Швеция, отдельные штаты США 

(Аризона, Мичиган, Нью-Джерси), 

Франция.

Никак не регулируется законом, но 

имеет место:

Бельгия, Греция, Ирландия, Фин-

ляндия

Анастасия ТИМОФЕЕВА

Опять куда-то опаздываете? 

Опять накопилось множе-

ство важных дел? Не успева-

ете в этой спешке заглянуть 

внутрь себя, прислушаться к 

истинным своим желаниям? 

Так недолго схлопотать и де-

прессию - настоящую чуму 

21 века. 

С
татистика гласит, что 90% 

населения подвержено 

стрессу. «Ничего страш-

ного, - скажете вы, – пройдет». А 

если не пройдет? Ведь от депрес-

сии возникают не только плохое 

настроение, но и серьезные за-

болевания. От самых легких: го-

ловокружения и кашля, до самых 

серьезных: язвы, сердечно-сосу-

дистых заболеваний и рака. Рас-

пространяясь на мышцы, эмоцио-

нальное напряжение, может стать 

причиной головной боли, остео-

хондроза и артроза. Невыплакан-

ное горе – причиной бронхиальной 

астмы. Постоянное раздражение 

вредит желудку. Тревога нарушает 

сердечный ритм. Приступы гне-

ва расстраивает работу печени и 

желчного пузыря. Невозможность 

заниматься любимым делом повы-

шает риск онкологической патоло-

гии, а неудовлетворенная потреб-

ность в ласке и нежности чревата 

кожными заболеваниями. 

Болезнь выбирает нас или мы бо-

лезнь? Почему одни заболевают 

язвой желудка, другие - астмой? 

Многое зависит от склада лично-

сти. Задолго до того, как возникло 

понятие о психосоматических за-

болеваниях, немецкий психиатр 

Иоганн Кристиан Хейнрот утверж-

дал: все недуги - следствие чело-

веческих пороков. Мысли, чувства 

и поступки человека влияют на ра-

боту внутренних органов и его здо-

ровье. Человек волен поступать, 

как хочет, но физиологические 

последствия его деятельности, 

направленной на самосохранение 

или саморазрушение, обязательно 

отразятся на состоянии организ-

ма. 

Но отчаиваться не стоит. Психоло-

ги утверждают, что 90 % больных 

могут победить депрессию. Каких 

только способов лечения от этого 

недуга не придумали. Есть народ-

ные методы: смотреть на яркие 

цвета, питаться полезными про-

дуктами, хорошо высыпаться и 

радоваться жизни. Есть суровые 

методы с жутковатыми названия-

ми, например, электросудорожная 

терапия. Есть старые проверенные 

методы - употребление антиде-

прессантов и походы к психологу. 

А есть на первый взгляд парадок-

сальные методы. Так, в Америке 

существуют клиники, где взрос-

лым серьезным людям за большие 

деньги предоставляют возмож-

ность некоторое время пожить 

жизнью младенца со всеми ее 

атрибутами. Крайне экстравагант-

ный метод избавления от сплина, 

но, говорят, после такой терапии 

депрессию как рукой снимает. 

Подведем итог: стоит ли загонять 

себя в угол, рисковать здоровьем 

психическим и физическим, ради 

того, чтобы всюду и за всем угнать-

ся? К слову, для нашей профессии 

это особенно актуально. Ответ 

очевиден: такой риск не оправдан. 

Возьмите у жизни тайм-аут и спо-

койно разберитесь в себе и в том, 

что вас окружает.

Екатерина МОРОЗОВА

Долго 
и счастливо Утопия образования

мнение век учись

Грызя гранит науки - не потеряй все зубы!

В детстве мы не задумываемся о том, как летит время

делу время

Между первой и второй
свои дети

Временное пристанище

Ты суперстар 
или просто…
стар?

генЫальнотайм-аут

Скажи депрессии «Агу»
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8на десерт

1 – 14 ноября – «Морское 

шоу» в Дельфинарии, г. Санкт-

Петербург, просп. Константи-

новский, д. 19, цена билета 100-

300 руб., тел. +7 (812) 235 4631;

18 – 21 ноября – Выставка 

«Мир камня» в Центральном 

выставочном зале “Манеж”, г. 

Санкт-Петербург, Исаакиев-

ская площадь, д. 1, тел. +7 (812) 

314 8859;

21 – 25 ноября – Выставка 

“Сувениры. Подарки. Украше-

ния” в Культурно-выставочном 

центре «Евразия», г. Санкт-

Петербург, ул. Капитана Во-

ронина, д. 13, тел: +7 (812) 596 

3838, 324-6416 , начало в 14-00;

2 декабря – Лекция «Кристиан 

Болтански и русское искусство 

ХХ века» в Лектории Музея пе-

тербургского авангарда (Дома 

Матюшина), г. Санкт-Петербург, 

ул. Профессора Попова, д. 10, 

тел: 347 68 98

2 – 10 декабря – Выставка 

«Its only Castles Burning» амери-

канского фотографа Максвелл 

Сноу в галерее Марины Гисич, 

г. Санкт-Петербург, наб. реки 

Фонтанки д. 121 кв. 13 код 360;

7 – 15 декабря – Выставка 

«Живопись и скульптура в Риме 

во второй половине XVIII века» 

в Эрмитаже, г. Санкт-Петербург, 

Дворцовая площадь, д.2;

8 декабря – Comedy Woman в 

ДК &#171;Выборгский&#187;, ул. 

Комиссара Смирнова, д.15;

9 – 17 декабря – Выставка 

«Герои и злодеи Русской земли» 

в Русском музее (Корпус Бенуа), 

г. Санкт-Петербург, канал Гри-

боедова, 2;

13 декабря – Концерт Элтона 

Джона в СКК Петербуржский, 

Пр.Юрия Гагарина, д.8.

14 – 19 декабря – Выставка 

«Дары Востока» в Культурно-

выставочном центре «Евра-

зия», г. Санкт-Петербург, ул. 

Капитана Воронина, д. 13;

16 декабря – Концерт попу-

лярной соул-вокалистки Тони 

Брекстон в Ледовом дворце, пр. 

Пятилеток, 1;

23 – 29 декабря – 9-ая еже-

годная выставка-ярмарка «По-

дарки к Новому Году» в Куль-

турно-выставочном центре 

«Евразия», г. Санкт-Петербург, 

ул. Капитана Воронина, д. 13, 

тел: +7 (812) 596 3838, 324-6416.

К
ак-то раз я гуляла на Кре-

стовском, и меня чуть не 

снес настоящий…табун! Нет, 

это были не лошади и не слоны. А 

люди верхом на агрегатах, похожих 

на газонокосилки. Я уже «встреча-

лась» с этим чудом, во Франции. 

Оно меня тогда чуть не переехало: 

им управлял японец, на ходу фото-

графируя все, что видит. «Прият-

ные» впечатления от того знаком-

ства почти стерлись, и вот теперь 

новая встреча с ним, но в родной 

России. Кто он? Сегвей - новомод-

ный способ сделать нашу жизнь 

быстрее. 

Затейники-американцы в очеред-

ной раз решили удивить мир. На 

этот раз они изобрели экологиче-

ски чистый способ передвижения 

– бесшумный и легкий электро-

скутер. Вес этого аппарата около 

34 кг, максимальная скорость – 20 

км/ч. Внешне это транспортное 

средство выглядит как швабра на 

колесах. Такая блестящая, бес-

шумная швабра, на которой можно 

перемещаться в пространстве. Са-

мое главное – научится ладить со 

своим телом, то есть овладеть ме-

ханизмом самобалансировки. Так 

что любой человек может научить-

ся управлять сегвеем за 15-20 мин 

тренировки.

Однако в нашей стране нет даже 

полноценных велосипедных до-

рожек, не то чтобы трасс для лю-

бителей сегвея. На сайте продаж, 

написано, что это «персональное 

транспортное средство идеально 

подходит как для повседневного 

передвижения по загруженным го-

родским улицам, так и для обычных 

прогулок по парку или похода по 

магазинам». Интересно, как на сег-

вее можно «ходить» по магазинам? 

Или в час пик на Невском проспек-

те ездить по пешеходной зоне?  

Оказывается, многие страны все-

рьез обеспокоены проблемой сег-

вея. Например, в Великобритании 

его запрещено использовать на 

тротуарах: власти считают, что он 

не так безопасен, как, например, 

велосипед. А в Испании, Франции 

и Италии на сегвее совершенно 

законно можно передвигаться по 

пешеходным дорожкам. Конечно, 

нужно учитывать особенности 

каждой страны, но лично меня 

дрожь берет, когда я представляю, 

как группа школяров разъезжает 

на сегвеях среди толпы в час пик!

Стоит этот «самокат» примерно 

10 000 американских рублей – до-

вольно дорогая игрушка. Но легче 

взять сегвей напрокат – у нас, на-

пример, это можно сделать в парке 

на Крестовском. 

Все-таки я отношусь к таким «нов-

шествам» с недоверием: теперь 

даже на мотороллер нужно полу-

чить права. Может быть в будущем, 

сегвей станет отличным способом 

избегать вечные пробки, а пока 

это лишь привлекательный спо-

соб привлечь к себе любопытные 

взгляды. 

Рикка ЗАПРУДИНА

наша афиша

Палка о двух колесах

Сигвей превратит вас из обычного пешехода в равноправного 

участника дорожного движения

П
оздней осенью на каждого 

второго наваливается хандра 

и усталость… Сделать бы не-

большую передышку, вырваться из 

череды одинаковых дней и впустить 

в свою жизнь что-то новое, яркое, 

доставляющее удовольствие. Учеба 

за пару месяцев слегка поднадоела. 

Поэтому скажем «да» любимым за-

нятиям и неожиданным увлечени-

ям и «нет» ежедневной рутине. Для 

этого есть десятки клубов по инте-

ресам и мастер-классов в городе и 

за его пределами. Главное – только 

захотеть, а мы вам в этом поможем. 

Фотография. Какой студент жур-

фака не увлекается фотографией? 

К счастью, есть много мест, куда 

можно поехать, чтобы развить свое 

мастерство. В Европу, так в Европу: 

школы и курсы по фотографии есть 

в Англии, Австрии, Испании, Италии, 

Франции, Германии и во многих дру-

гих странах. Там вас научат не толь-

ко фотографировать, но и дизайну. 

Крупные школы по фотографии и 

курсы при них есть и в США, Канаде, 

Мексике… Да даже в Японию мож-

но поехать! Заинтересовались? За-

ходите на сайт: http://fotoschool.ru/

photoschool.htm

Живопись, рисунок. Вас научат 

рисовать, даже если вы совсем не 

умеете. Для этого существует мас-

са отечественных мастер-классов 

и даже целая школа «Арт-Стихия». 

Летом закрепить свои уменья и при-

обрести принципиально новые мож-

но будет в Болгарии, в прекрасном 

городе Созополь на двухнедельных 

курсах. В 2011 году они пройдут с 15 

по 29 июня. Если заинтересовались, 

то подробности тут: http://www.art-

stihiya.ru, www.islandcenter.org

Вокал. Если вы поете или хотите 

научиться, то вам - в Междуна-

родную школу вокального мастер-

ства. Переходите по ссылке: http://

w w w.d e v y a t o v. r u /s e c 2 . p h p?s _

uid=16374&par_

Танцы. В Петербурге очень много 

танцевальных студий, где можно 

освоить базовый уровень того или 

иного танца. А вот развить умения 

и выйти на профессиональный уро-

вень можно будет летом в Чехии, в 

крупнейшем танцевальном лаге-

ре Европы Street Dance Kemp. По-

ездка обойдется в 1 – 1,5 тысячи 

евро, но она того стоит: http://www.

sdkrussia.com/?p=37

При желании вы также можете най-

ти в «ВКонтакте» сотни групп, ко-

торые предлагают увлекательные 

занятия на один-два раза. Напри-

мер, на одних можно смастерить 

самодельные открытки. На других 

– сделать своими руками ароматное 

мыло. На третьих – слепить бусы и 

броши из разноцветного пластика. 

Да мало ли, чему можно еще на-

учиться! Есть и активные способы 

развеять хандру: тематические 

прогулки по Петербургу, тематиче-

ские танцевальные вечеринки, игры 

по спортивному ориентированию на 

местности и квест на любой вкус. 

Главное только захотеть и найти для 

своей души достойное занятие.

Олеся ВОСКРЕСЕНСКАЯ

проFun

Мечта любого - найти себя в любимом деле

Твои лучшие 
развлечения 
на ноябрь-
декабрь

техно

гид по развлечениям

http://www.devyatov.ru/sec2.php?s_uid=16374&par_
http://www.devyatov.ru/sec2.php?s_uid=16374&par_
http://www.devyatov.ru/sec2.php?s_uid=16374&par_
http://www.sdkrussia.com/?p=37
http://www.sdkrussia.com/?p=37

