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Новый год – это снег, ёлка, 
мандарины, шампанское, сла-
дости, подарки, бенгальские 
огни, поздравления, бой куран-
тов, «Голубой огонёк», «оли-
вье», катание с горок, «абонент 
временно недоступен», мишу-
ра, свечи, гирлянды, «Нооовый 
год к нам мчитсяяя», заветные 
желания, круг родных и друзей, 
Дед Мороз и Снегурочка, чуде-
са, «Ирония судьбы», фотогра-
фии, речь президента, тёплые 
смс-ки, хлопушки, фейерверки, 
счастливые лица, праздник…

Согласись, дорогой читатель, 
чтобы Новый год стал Праздни-
ком, а не просто стандартным 
затянувшимся на всю ночь ужи-
ном, в торжество нужно при-
внести что-то ЭДАКОЕ! Чтобы 
не как у всех, чтобы не как всег-
да, а так, чтобы запомнилось! 

Предлагаю несколько ва-
риантов встречи Нового года, 
опробованных мной на соб-
ственном опыте. 

Вариант первый: «Как в сказке»
Как это было: в ту новогод-

нюю ночь так вышло, что мне и 
моему другу отмечать праздник 
было просто негде. Ну, то есть 
можно было остаться с роди-
телями, но хотелось какого-то 
драйва и самостоятельности. 
Приятелей-товарищей было 
много, но все разошлись по сво-
им компаниям. Решение пришло 
31-го с утра. Мама моего друга 
работает в ателье, поэтому сма-
стерить для нас костюмы Самых 
Новогодних Персонажей для нее 
не составило труда. Пока она 
шила, мы отправились по ма-
газинам за подарками. Купили 
очень много приятных мелочей, 
набрался целый мешок. За час 
до наступления нового года я 
- Снегурочка и мой Дед Мороз 
отправились в ночной тур по 
компаниям наших знакомых. 
Входили в каждый дом с заранее 
подготовленной речью в стихах, 
дарили подарки, поздравляли с 
праздником, в ответ счастливые 
хозяева приглашали нас за стол, 
делились своим радостным на-
строением. Что до детей – они 
были просто в восторге. 

Таким образом, нам удалось 
встретить новый год сразу со 
всеми, почувствовать себя вол-
шебниками и подарить частичку 
Сказки каждому дому.

Как это повторить: все просто, 
но подготовиться необходимо за-
ранее. Сшить (а еще проще – ку-
пить) сказочные костюмы; точно 
узнать у друзей, кто, где и когда 
будет встречать грядущий год; 
подготовить стихи (танцы, песни, 
игры) и перед выходом из дома 
обязательно войти в образ. В по-
мощь –«Новогодние приключения 
Маши и Вити», «Когда зажигают-

ся ёлки», видеозаписи своих дет-
ских утренников.

Плюсы: можно даже подзара-
ботать, спонтанно предложив по-
здравить детей соседних квартир.

Совет: во время сказочного 
путешествия лучше отказаться от 
алкоголя, иначе праздник может 
закончиться слишком быстро.

Вариант второй: «Экстре-
мально-снежный»

Как это было: я с шести лет 
стою на лыжах, и порой даже 
успешно на них катаюсь. А од-
нажды меня угораздило в канун 
того нового года познакомиться 
с ребятами, которые буквально 
живут спортом. Мы очень сдру-
жились, и они пригласили меня 
встретить наступающий вместе. 
Но: отмечать ребята планировали 
не где-нибудь, а на Воробьиных 
горах, в лесу! Идея была просто 
сумасшедшей! Именно поэтому я 
и согласилась.

Выбра нная ёлка была наряжена 
с утра, днем мы готовили празднич-
ный ужин и заботливо упаковывали 
его в термосы, вечером оделись во 
все самое теплое, в чем только еще 
можно было передвигаться на лы-
жах, а в 10 вечера мы встретились 
у входа в лес. Дружной компанией 
доехали до назначенного места 
на Воробьинках, включили прине-
сенный магнитофон и…пустились 
играть в снежки, а потом и в сне-
говиков (которые получились из 
нас самих), танцевать с лыжами и 
без, фотографировать друг друга у 
каждой красивой заснеженной ели 
и лакомиться горячим шоколадом. 

Домой мы вернулись, конечно, 
раньше, чем обычно возвраща-
ются с празднования Нового года, 
зато нас переполняли радостные 
эмоции (особенно в тот момент, 
когда после несколько-часового 
нахождения в морозном лесу мы 

наконец зашли в квартиру и заку-
тались в плед у батареи).

Как это повторить: выбрать 
самых отважных и веселых дру-
зей, заранее проверить наличие 
теплых и Очень Теплых вещей 
(традиционные новогодние на-
ряды следует приберечь до сле-
дующего праздника, зато тулупы, 
штаны-дутики и валенки можно 
украсить «дождиком» и мишу-
рой), нарядить для себя елку (обя-
зательно с гирляндой!), захватить 
несколько мощных фонариков, 
приготовить горячие блюда в до-
рогу. Отлично также прихватить 
с собой гитару/балалайку/маг-
нитолу и заранее на выбранном 
месте сколотить простенький стол 
из досок. Перед выходом нама-
зать щечки кремом «Морозко», 
забыть, что такое «холодно», и 
настроиться на праздничный лад. 
В помощь - «Дед Мороз и лето», 
«В лесу родилась ёлочка», «Пять 

простых упражнений, чтобы со-
греться».

Плюсы: никаких соседей – это 
ВАШ праздник! И наконец-то мож-
но выбрать самую красивую ёлоч-
ку во всем лесу и встретить Новый 
год вокруг нее бесплатно и без 
вреда для окружающей среды.

Совет: не забыть увезти домой 
все, что останется от празднично-
го ужина и потушить костер.

Вариант третий: «Sovetsky 
style»

Как это было: студенчество 
– особая пора. Хочется повесе-
литься на всю катушку, выложить 
после этого в «контакт» самые 
сумасшедшие фотки и при этом 
потратить как можно меньше. 
Честно говоря, до сих пор непонят-
но, как нам пришла идея устроить 
новогоднюю вечеринку в стиле 
СССР, но не пожалел никто.

Праздновали в общаге, где, 

впрочем, все само по себе не 
сильно напоминает, что за 
окном – разгар XXI века. Стол 
был застелен листами «Комсо-
мольской правды», посуду типа 
«Гусь-Хрустальный» арендовали 
у своих бабушек и наполнили её 
селедкой под шубой, заливной 
рыбой, зимним салатиком, шпро-
тами, салями, вареной колбасой, 
солеными огурцами и мандари-
нами. Во главе стола гордо красо-
валось «Советское шампанское». 
Комнату украсили гирляндами из 
цветной бумаги, ёлку – потертыми 
стеклянными шарами с зайчика-
ми и орехами в фольге. Музыкой 
занялись особо: неделю прослу-
шивали главные хиты 80-х и вы-
брали самые танцевальные. 

Новогоднее поздравление мы 
слушали по радио(!), а после - для 
фона включили «Голубой огонек». 
Гости были одеты в шапки а-ля 
«Ирония судьбы», спортивное три-
ко с лампасами, черные юбочки 
плюс белые блузочки с красным 
галстучком, брюки с подтяжками. 
Пели, танцевали под отобранные 
мелодии (впервые в новогоднюю 
ночь было столько медленных 
танцев), шутили, смеялись, и все 
было так весело, что ближе к утру 
к нам присоединились еще не 
уснувшие ребята из комнаты на-
против – у них была ночь в стиле 
диско. Праздничный коктейль 
удался!

Как это повторить: проник-
нуться атмосферой того времени 
- найти в Интернете и распечатать 
характерные плакаты, пригото-
вить только сугубо традиционные 
русские закуски, исследовать 
бабушкин шкаф в поисках наря-
да и иных полезных атрибутов. В 
помощь – «Ирония Судьбы», за-
писи старых «Огоньков», старый 
семейный фотоальбом.

Плюсы: на такой вечеринке 
весело будет представителям 
абсолютно разных возрастов! 
И последующую неделю можно 
вовсю радоваться, что мы живем 
в современном мире, где есть icq, 
мобильный, мини-юбки, ночные 
клубы и суши-бары.

Совет: поздравьте уже наконец 
знакомых не смс-кой из трех слов, 
а самой настоящей открыткой! 
Пошлите ее по обычной почте, в 
самом обычном конверте. Сегод-
ня это уже роскошь.

Счастливых новогодних 
праздников! И помни, Вдохнов-
ленный Читатель: в нашу жизнь 
всегда можно внести разнообра-
зие. Главное, вложить немного 
своей фантазии и творчества.

Светлана Буданова, 3 курс

Вы хотели PARTY?

С Но-вым го-дом!

Желаем вам  
счастья, здоровья  

и много-много любви…
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Интересоваться политикой и быть 
всегда в курсе событий в нашем госу-
дарстве не просто. Но знание того, что 
происходит у тебя за спиной - в стра-
не, где ты живешь - заставляет почув-
ствовать твою значимость и правильно 
оценить свои силы в борьбе за свобод-
ное государство.

«В СЕ ЛГУТ» - говорит один 
сериальный герой. Пона-
чалу я с ним была не со-

гласна, мне казалось, что есть где-то 
в мире человек, который всегда гово-
рит правду. Но спустя какое-то время 
я подумала, что вообще-то он прав. 
Причин соврать у каждого из нас тыся-
чи, будь то добрые намерения или не 
очень, но мы обманываем. 

Честно говоря, чемпионами по  коли-
честву произнесенной лжи я считаю по-
литиков. Я даже помню, когда началось 
мое недоверие к представителям власти: 
после моих первых выборов. Обещано 
было много, а  сделано из этого практиче-
ски ничего. Неприятно было осознать, что 
те программы, за которые ты голосовал, 
никогда не будут претворены в жизнь. Со 
временем я поняла, что все же несправед-
лива к представителям власти, но при-
вычка отсеивать информацию и читать 
между строк, когда дело идет о политике, 
сохранилась во мне, пожалуй, навсегда. 

Как ни странно, но я никогда не ощу-
щала себя вне политики. Еще на уроках 
обществознания нас твердо убедили в 
том, что мы живем в государстве, и как бы 
нам ни хотелось держаться подальше от 
политики, у нас этого не получится, поэто-
му нужно всегда быть в курсе, что проис-
ходит в нашей стране. 

Когда мы перешли в 10-й класс, для 
учеников школ нашего города органи-
зовали встречу с Сергеем Владилено-
вичем Киреенко, который на тот момент 
занимал должность полномочного пред-
ставителя президента в Приволжском 
Федеральном округе. Мне тоже посчаст-
ливилось участвовать в этой встрече. Не 
помню, что говорил тогда Кириенко, но 
один фрагмент этой встречи запомнился 
мне накрепко. Когда наша группа шла с 

полпредом по улице, к нему вдруг подбе-
жала маленькая старушка и со слезами 
на глазах попросила подчинить давно об-
валившуюся крышу дома, в котором она 
живет. Сергей Владиленович отвел ее в 
сторону и, достав какую-то маленькую 
книжечку, записал ее адрес, пообещав 
решить этот вопрос как можно скорее. Не 
знаю, чем закончилась эта история, но то, 
как он себя повел, меня подкупило. 

А еще годом позже все для той же груп-
пы учащихся уже другой политик устроил 
поездку в Государственную Думу - Алек-
сандр Евсеевич Хинштейн, только что 
выбранный в Госдуму от Семёновского 
одномандатного избирательного округа, 
решил приобщить молодежь Нижегород-
ской области к политике. Я, на тот момент 
ученица 11-го класса, совсем не разбира-
ющаяся в политике, вдруг попала совсем 
в другой мир: для нас устроили экскурсию 
по зданию Думы, сводили в дешевую 
Думскую столовую, показали выставку 
вино-водочных изделий, расположенную 
на третьем этаже, и даже разрешили по-
сидеть в кресле Хинштейна. Вот таким 
было мое первое знакомство с внутрен-
ней политикой и представителями власти.

В 2008  году мне представилась воз-
можность съездить в Германию по про-
грамме Au Rair, и именно тогда я узнала, 
насколько значимой является  внешняя 
политика государства. Время моего 
пребывания в этой стране пришлось на 
самый разгар конфликта России с Гру-
зией, прихода к власти Барака Обамы и 
мирового кризиса. Моя немецкая семья, 
интересующаяся политикой, как и все 
немцы, каждый день слушала новости о 
происходящем по радио. О нашей поли-
тике много говорили, порицали все, что 
говорил Медведев, упрекали его во лжи, 
жалели Грузию и надеялись, что но-
вым американским президентом станет 
Обама. Однажды за ужином Хеннинг 
(отец семейства) сказал мне, что Путин 

- тиран, захвативший власть в нашем 
государстве, не дающий развиваться 
свободе российской прессы, а также де-
мократическому строю. Как вы понима-
ете, пришлось защищаться от подобных 
обвинений и вспомнить все, чему меня 
когда-либо учили в школе и вузе о по-
литике. Мне удалось убедить немецкую 
семью, что другие страны рассказывают 
о нас не всегда правдиво, и рассказать, 
как на самом деле ситуация выглядит 
изнутри. И это далеко не последний слу-
чай подобных споров с иностранцами. В 
августе этого года в интернациональном 
лагере в городе Констанц (Германия) 
каждому из нас нужно было защитить 
работу о своей стране, в которой в том 
числе должна была быть представлена 
политическая система государства. Ког-
да я закончила свое выступление, мой 
немецкий преподаватель Нико начал 
уверять меня в том, что в России демо-
кратии нет, а я, памятуя слова одного 
вузовского преподавателя, попыталась 
доказать ему, что демократия есть и  на-
ходится в процессе развития. Не знаю, 
насколько он мне поверил, но в том, что 
он задумался над моими словами, я не 
сомневаюсь. 

После подобного общения с иностран-
цами я поняла одну простую вещь: где бы 
каждый из нас ни жил  и по каким бы стра-
нам ни путешествовал, мы везде и всюду 
остаемся  гражданами России. И именно 
то, как мы себя ведем и что говорим, бу-
дет отражаться на отношении к нашему 
государству. И как бы каждому из нас ни 
не хотелось об этом думать, мы постоян-
но находимся в сфере политики. Это, ко-
нечно, не значит, что нельзя ничего гово-
рить о том, что происходит в России, или 
свободно выражать свое мнение. Просто 
всегда нужно думать о том, к чему эти 
слова могут привести.  

Васса Милицкая, 4 курс

Между строк

Что несет с собой Кро-
лик?

Кролик чрезвычайно ро-
бок, но, несмотря на свою 
робость, он очень госте-
приимен, ценит домашний 
уют и красоту. Поэтому в 
год Кролика приглашайте к 
себе самых дорогих друзей 
и сами навещайте их поча-
ще. Кролик дипломатичен, 
поэтому не стоит в насту-
пающем году стремиться 
показать себя выскочкой. 

Лучше попробовать заслу-
жить уважение Кролика, 
понравиться ему. Среди по-
зитивных качеств Кролика 
- неуемная романтичность 
и преданность. Поэтому 
браки, заключенные в 2011 
году, обещают быть осо-
бенно удачными.

Кроме того, в восточных 
гороскопах сказано о том, 
что, так как Кролик очень 
умен и развит во многих 
сферах деятельности, он 

будет покровительствовать 
в 2011 году всем, имеющим 
отношение к науке, и про-
сто специалистам, которые 
болеют за свое дело.

В общем, дорогие колле-
ги, наступает наш год!

НАШ ГОРОСКОП

ПОЛИТИКА И Я

2011 –  
год белого металлического Кролика
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Новый год – пора волшебная и празднич-
ная. Самые незабываемые истории случа-
ются именно в канун этого праздника, а 
порой и в саму торжественную ночь. Ситу-
ации забавные или курьезные, грустные и 
веселые. Такая вот курьезная история про-
изошла с моим другом Пашей Филиповым. 

…Минувший Новый год Паша отмечал 
дома весело и шумно в компании своих дру-
зей. Кто-то приходил, кто-то уходил, все танце-
вали, смеялись, общались и отдыхали. Около 
двух часов ночи Паше позвонила его подруга 
Лена. Оказалось, она уже уехала домой на 
такси, благополучно забыв (не без влияния 
новогоднего шампанского) свою коротенькую 
шубку у него дома. Лена очень просила его 
привезти эту шубку. И Паша, недолго думая, 
согласился, тем более что он давно уже хотел 
выйти проветриться. 

Паша успел пройти два или три квартала, 
когда его остановил милицейский патруль. 
Паша выдавил подобие улыбки. 

- Откуда шубка? 
Паша попытался объяснить, но его не стали 

слушать. 
- Пройдемте в отделение, там разберемся. 
Представитель охраны правопорядка вы-

звал по радио машину, и вскоре Паша уже 
был в отделении. Машина уехала. В отделе-
нии состоялся следующий разговор:

- Фамилия?
- Филипов.
- Чья шуба? 
- Подруги. 
Он рассказал всю историю. Позвонили 

Лене. Она подтвердила. Пашу отпустили. Так 
как денег с собой у него не было, обратно он 
шел пешком. 

Но даже до места, где его забрали в пер-
вый раз, дойти Паша не успел. Четвертый час 
ночи. Снова патруль. 

- Откуда шуба? 
Паша начал уже раздражаться и злиться. 

Но взял себя в руки: «Да подруга забыла, я ей 
несу, я у вас уже был…» Бесполезно. Снова то 
же отделение. 

- Фамилия? 
- Филипов. 

- Так ты уже у нас сегодня был! 
- Да, был, вот снова задержали для выясне-

ния... 
- Ладно, уже разобрались, свободен! 
Наша песня хороша – начинай сначала. 

Пятый час утра. Многострадальный Паша 
наконец-то доходит до нужного дома, подхо-
дит к двери подъезда.

- Доброй ночи. 
Паша поднял глаза и…  бесшумно сполз по 

двери подъезда, из последних  сил сдерживая 
истерический смех. 

- Откуда женская шуба? Почему так позд-
но? Пройдемте в отделение... - и уже третья 
машина возвращает парня в отделение. 

Привезли. Открыли двери:

- Выходи.
- Не выйду. 
- Это еще почему?!
- А вот вы зайдите и скажите, что вы Фили-

пова привезли!
- Кого?!
- Филипова!
- Тебя там знают, что ли?
- А вы вот зайдите и скажите.
Патрульный пожал плечами, зашел… и 

сказал. Спустя минуту все отделение уже ка-
талось со смеху. 

А Пашу на той же машине отвезли прямо к 
подъезду хозяйки шубки. На том и кончились 
его приключения в новогоднюю ночь. 

Кристина Новикова, 1 курс

Предновогодняя пора – 
пора теплых воспоминаний, 
пора ожидания чуда и сказки. 
В волшебную новогоднюю 
ночь что только ни случается. 
Своим прошлогодним при-
ключением со мной подели-
лась Вера Николаевна Рома-
нова, преподаватель теории 
журналистики.

«Прямо в новогоднюю ночь в 
прошлом году со мной произо-
шло нечто удивительное, - с 
этой фразы начался рассказ, 
- и чудо, и ничего особенного 
одновременно». Изрядно за-
интриговав, Вера Николаев-
на продолжила. Оказалось, 
что Новый год она справляла 
в Швейцарии, в Альпах, со 
своими друзьями в маленьком 
охотничьем домике, аккуратно 
построенном на высоких стол-
бах около самой настоящей 
высоченной горной ели. Всем 
распределили обязанности 
в тот предновогодний вечер. 
Распределили и договорились 
о встрече. В полночь. В доме. 

Вместе с дородным швейцар-

ским парнем Энди Вере Нико-
лаевне выпало задание собрать 
хвороста. Дров в доме, конечно, 
хватало, но требовалось выпол-
нить порученное задание, да и 
мало ли, сидеть же в доме пред-
стояло всю ночь…

Первое, что поразило – дрова 
на земле не валялись. Швейца-
рия - настолько стерильная стра-
на, что даже прутья на земле 
найти сложно. 

Но это не единственное, что 
осложняло задачу. Напрочь про-
мерзшая земля, превратившая 
весь склон в гололед, сделала  
задание просто невыполни-

мым. Луна скрылась из виду, 
как только они вместе с Энди 
отошли от хижины. В непрогляд-
ной темноте (фонарей в лесу в 
Швейцарии пока не предусмо-
трели), передвигаясь больше 
на четвереньках, чем на своих 
двоих, они пытались не потерять 
друг друга…и хотя бы примерно 
вспомнить, в какой стороне рас-
положено то дерево, на котором 
стоит их дом. Не видно было ни 
зги.  «Энди! Вера!» - то и дело 
слышалось где-то вокруг. 

Вдруг, совершенно неожидан-
но, ответа на крик Веры Никола-
евны не последовало. Вместо 
этого прозвучало нечто вроде 
«Вера, ой!» и, судя по звукам, до-
вольно крупный мужчина Энди 
поехал вниз по склону. Отдаля-
ющиеся вскрикивания, которые 
доносились время от времени, 
говорили о том, что, наверное, 
Энди пытался найти хоть один 
кустик, способный удержать 
его на склоне, но попытки были 

тщетны – голос отдалялся. Нако-
нец, все звуки стихли. Вера Ни-
колаевна осталась одна. Совсем 
одна. Во тьме. Где-то в Швейца-
рии. Где-то в Альпах. Последняя 
связь с миром скатилась куда-то 
далеко вниз по склону…задача 
найти дрова быстро ушла на 
второй план. На первый выдви-
нулась другая задача – найти 
друг друга и выйти на место, от-
куда они пришли. В абсолютной 
темноте, периодически съезжая 
с этой горы на четвереньках, они 
начали друг друга искать.

«Экзотическое ощущение, 
что ты остался без связи с внеш-
ним миром, неведомо, где… вот 
именно его я и пережила в этот 
Новый год», - завершила пове-
ствование Вера Николаевна. 

Все, конечно, кончилось бла-
гополучно. Все друг друга наш-
ли, вернулись к дому и отпразд-
новали Новый 2010 год.

Александра Садакова,  
1 курс

НЕВЫДУМАННАЯ ИСТОРИЯ

Бывает же!
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Этой осенью мне посчастливилось целый 
месяц провести в Италии. Возвратившись из 
незабываемого путешествия, я хочу расска-
зать о самых богатых людях этой страны, о 
том, как приятно быть блондинкой, а также о 
тех, кто поет там лучше всех.

Первые впечатления
Уже в самолете я прочувствовала на себе пре-

лесть ранее неизвестной мне «болтливой» нации. 
Каждый итальянец имел огромное желание пооб-
щаться не только со своим правым соседом, но и 
с левым, и тем, кто сидит через проход, и со мной 
включительно. Если бы можно было постоянно 
передвигаться по самолету, итальянцы наверняка 
задали свой любимый вопрос «come stai?» («как 
твои дела?») вообще всем летящим в самолете 
пассажирам. Лишь стюардессы не привлекали их 
внимания, так как говорили исключительно по-
английски. 

Как выяснилось, многие итальянцы изучают в 
Москве русский язык: для большинства это ра-
бочая необходимость, вызванная активным тор-
говым сотрудничеством Италии с нашей страной. 

Когда я ехала в поезде «Рим-Перуджа» (там 
находился университет для иностранцев, где мне 
предстояло учиться), то ловила на себе многочис-
ленные взгляды как женщин, так и мужчин. Ока-
залось, что светлый цвет волос для них – сигнал 
«внимание!» Блондинки в связи с их отсутствием 
пользуются в Италии большим спросом. Мужчины 
готовы поступиться даже самой сильной их слабо-
стью – футболом – и «уставиться» на девушку со 
светлыми волосами. Потом уже мне объяснили, что 
реагировать на взгляды в упор не стоит, ведь никто 
из них ни в коем случае не хочет меня обидеть. 

О традициях, кулинарии и пепельницах
Попадая в Перуджу, оказываешься в типичном го-

родке Италии: узкие улочки, одинаково выкрашенные 
в зеленый цвет ставни. Всеобщая одинаковость цвета 
вызывала у меня искреннее недоумение. Итальянцы 
сами ухаживают за своими домами и прилегающими к 
ним садиками – зачем же красить все в один и тот же 
цвет? Когда я задала этот вопрос жителям города,  они 
посмотрели на меня с удивлением: «А разве можно 
по-другому? Зачем?» Эта нация живет по давно сло-
жившимся традициям, и никто не собирается от них от-
казываться. 

Совершенно обыкновенное дело наткнуться в Ита-
лии на припаркованный у бара незакрытый автомобиль 
с ключом в замке зажигания. А в гипермаркетах, напри-
мер, действует система самообслуживания: покупатель 
сам пробивает на кассе товар и расплачивается кредит-
ной картой. С таким доверием я не встречалась никогда. 

Жизнь любого итальянца не кипит, а медленно проте-
кает. Стандартная схема, по которой живут все, напрямую 
связана с главной слабостью нации – это еда! Поэтому утро 
начинается с близлежащего бара, где можно выпить кофе, 
заказать свежую выпечку, выкурить сигарету и пообщать-
ся с барменом и другими посетителями. Затем происходит 
медленное передвижение от бара до работы. Отмечу, что 
пенсионеры в этой стране, в отличие от нашей, в большин-
стве своем не работают: государство выплачивает пожи-
лым людям пенсии в размере примерно 1000 евро в месяц. 

С наступлением «помериджо», то есть 12-ти часов 
дня, среднестатистический итальянец начинает гото-
виться к обеду. Официальное время обеда – с 13 до 15: 
не работает никто! За исключением точек общепита, 
которые к этому времени как раз таки открываются и на-
чинают свою кулинарную жизнь. После обеда итальянец 
возвращается на работу, которая длится до наступления 
ужина. 

По выходным и праздникам итальянцы не работают: 
закрыты магазины, аптеки, отделения почты. Обще-
ственный транспорт ходит в лучшем случае раз в час, 
а вызов доктора на дом будет стоить в праздник вдвое 
дороже. Бары, кафе и рестораны работают только во 
время обеда и ужина. 

Итальянцы уважают и ценят исключительно свою 
кухню, редко ей изменяют или выдумывают что-нибудь 
новенькое (опять же, дань традициям): предпочитают 
пасту, пиццу, сырные и мясные нарезки. Несмотря на 
очень низкие цены на алкогольную продукцию, пьют 
только вино. Такая страсть научила их превосходно 
разбираться в провинциях, где вино изготавливается, и 
погребах, где оно хранится. На мой взгляд, многие гео-
графические названия их страны они знают лишь благо-
даря винным этикеткам.  

Если взглянуть на навигатор во время передвижения 
машины по итальянским улицам, то вместо дорог и до-
мов вы увидите экран, усыпанный «вилками-ложками» 
– это знак места, где можно перекусить. Бары повсюду. 
Я не преувеличиваю.

К сожалению, на моем пути не встретился ни один 
некурящий итальянец. Я обратила внимание, что в по-
ездах рядом с каждым пассажирским сидением есть 
пепельница, а курящая зона от некурящей отделена 
прозрачной пластиковой перегородкой не до потолка. 
В развлекательных центрах и гипермаркетах повсюду 
стоят пепельницы - не в специальных комнатах, а просто 
на этажах. Несколько лет назад правительство Италии 
начало борьбу с курением, и теперь пепельницы в обще-
ственных местах (кроме баров и ресторанов) пустуют. А 
раньше ни одна вытяжка не спасала помещение, и всем 
это очень нравилось. 

О нациях и университете
Италия – страна многонациональная. Рим заполнен 

толпами туристов в любое время года, рабочая сила юга 
Италии – украинцы, и только в отдаленных уголках мор-
ских городков люди не знают, кто такие туристы и что 
значит слышать иностранную речь. 

Перуджа, где я училась, тоже многонациональный 
город, потому что там много студентов.

Я училась в здании, построенном еще в начале 17 
века. Тогда это была резиденция семьи Антинори. Вну-
три здание подобно музею: картины, вазы, книги, ме-
бель – многое осталось от бывших владельцев. 

Изучение итальянского языка проходило как уроки 
грамматики, уроки диалогов и аудирование (в течение 
всего занятия студенты с помощью компьютеров и на-
ушников отрабатывают произношение). 

Расписание было построено в соответствии с основ-
ными правилами любого итальянца: обязательный за-
втрак с 10 до 10:30 и обед с 13 до 15. 

В каждой группе - около 25 человек: первую половину 
составляют китайцы и американцы, вторую - выходцы из 
бывшего СССР. Кстати, китайцам и корейцам очень тя-
жело дается устный итальянский язык, но зато все пись-

менные тесты они пишут только на «отлично».
И еще пару слов о нациях. Все провинции в Италии 

небольшие, и горожане часто знают финансовое по-
ложение окружающих людей. В Перудже есть самые 
дорогие апартаменты, которые располагаются на так 
называемой стене, которая когда-то обозначала грани-
цу города (в точности как наш Кремль). Однажды меня 
спросили: «Как думаешь, кто снимает квартиру воооон 
там, наверху?» Я посмотрела по направлению указа-
тельного пальца собеседника и увидела шикарный бал-
кон с видом на Перуджу и горы. Мой знакомый ответил 
сам: «Китайцы. Китайцы самые обеспеченные люди в 
итальянских провинциях». 

О проблемах и привидениях
Высокие цены на бензин вынудили многих перейти 

на дизельные автомобили. Общественный транспорт 
ездит на метане. 

Из-за дорогих тарифов на газ итальянцы старают-
ся использовать горячую воду по минимуму (так как в 
основном в домах установлены газовые колонки). 

На итальянских дорогах есть «знаки-привидения»: 
они находятся там, где почти никто их не видит. Зато 
впоследствии взору открываются пришедшие по почте 
штрафы с несколькими нулями на конце. 

Не все так хорошо и с парковочными местами: они 
бесплатные только по выходным, поэтому по субботам, 
например, попасть в центр на машине - путь не из легких. 
По будням же парковка платная и отнюдь не дешевая. 

Однажды я ехала в мини-метро, в вагончике сидели 
итальянцы, не знакомые друг с другом, но уже через 
пять минут ведущие оживленную беседу. Предметом 
возмущения стали действия властей: когда Италия всту-
пила в ЕС, правительство организовало несправедли-
вый переход от одной денежной единицы к другой. Рань-
ше среднестатистический итальянец получал зарплату 
1 000 000 лир, что приравнивалось к 1000 евро, но при 
переходе числовые показатели изменились: 1 000 000 
лир стал приравниваться к 500 евро. И сейчас жители 
получают прежнюю зарплату, но цены на продукты пи-
тания, бензин, воду, газ возросли в два раза. 

И напоследок
А напоследок я хочу рассказать, какие люди осо-

бенно восхитили меня в Италии. Эти люди произвели 
на меня огромное впечатление. Эти люди… водители 
автобусов! Казалось бы, чего особенного может быть 
в их занятии? Есть, еще какое особенное! Промчаться 
на скорости по улицам шириной с сам автобус, да еще и 
по серпантину, так как город находится в горах, сможет 
далеко не каждый. Организаторы Формулы-1 встретили 
бы итальянских водителей автобусов с распростертыми 
объятьями. Кстати, водители автобусов еще и прекрас-
но поют в течение всего маршрута!

Покидая Италию, я знала, что когда-нибудь еще вер-
нусь: может быть, на каникулы, может быть, по учебе. 

Внутри осталось приятное чувство от общения с этой 
страной: она любит жить, любит улыбаться, любит го-
стей. 

Я села в самолет. В ноябре в Москву направлялись 
только русские. Стало непривычно тихо. Почти все спа-
ли. Я летела домой. Ведь дома так хорошо.

Светлана Киселева, 4 курс

Ах, пицца, пицца, ты мне будешь сниться!

Согласно легенде о происхождении восточного 
календаря, однажды Будда пригласил к себе всех 
животных, которые только захотят прийти. Пришли 
далеко не все звери: время стояло холодное, а что-
бы попасть к Будде, нужно было переплыть широкую 
реку. Каждому из пришедших в порядке живой очере-
ди Будда подарил по одному году правления. Первой 
пришла Крыса, вторым -  Буйвол, третьим - Тигр. Бо-
лельщики, увлеченные соревнованием между Буйво-
лом и Тигром (они с тех пор и в жизни соревнуются 
друг с другом), как следует не рассмотрели, кто при-
шел четвертым — Кот, Заяц или Кролик. За давно-
стью лет истину установить невозможно, и у разных 
восточных народов так и осталось разночтение отно-
сительно хозяина четвертого года. Пятым был Дра-
кон, шестой оказалась Змея, седьмой — Лошадь. Тут 
по реке прошла полоска тумана, и опять не ясно, кто 
был восьмым — Коза, Овца или Баран. Девятой была 
Обезьяна. Десятым прибежал Петух (а может быть и 
Курица). Одиннадцатой прибежала Собака. Послед-
ним, двенадцатым, появился Кабан (или Свинья).

2011: год белого 
металлического 

Кролика
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«Так где же лучше?» – этот вопрос  
я слышу каждый раз, возвращаясь 
из-за рубежа. И никогда не знаю, что 
на это ответить. Когда думаешь о 
переполненных автобусах, неустро-
енных дорогах, хамстве в магазинах 
и в общественных учреждениях, чем 
и славится матушка-Россия, ответ 
напрашивается сам собой. Однако 
невольно припоминаешь, что в Гер-
мании  даже к хорошим знакомым 
ты не приедешь без предваритель-
ного звонка, а соседи постучатся к 
тебе в дверь при малейшем шуме. 
Нет разгула «русской душе». 

В ПРОШЛОМ у многих народов 
существовало поверье, что 
человек должен жить там, 

где он родился, где похоронены его 
предки. Условия модернизации и 
глобализации, открытие «железно-
го занавеса» с бывших Советских 
республик коренным образом изме-
нили такое  положение дел.  

Признаюсь, истории о соотече-
ственниках, «дёрнувших» в один пре-
красный  день за границу  искать там 
«место под солнцем» и решивших 
там остаться, вызывают у меня не-
кий ужас вперемешку с уважением. 
Оказаться одному в чужой стране 
без, зачастую, знания языка, образо-
вания и семьи – очень мужественный 
поступок. Или же у меня напрочь от-
сутствует дух приключений.  

Каковы же шансы «наших» там, 
в далёких странах? Скорее всего, 
однозначных ответов на этот вопрос 
нет. Сколько людей, столько и су-
деб. Всё зависит от возраста, жела-
ния, и – самое главное – удачи. 

Красавица, спортсменка и просто 
умница Света отучилась два года в 
российском вузе. Победительница 
многочисленных олимпиад и дело-
вых игр, светлой Светиной голо-
ве светила блестящая карьера по 
меньшей мере телеведущей, а по 
большей – министра. Однако Света, 
поехав поработать на лето в Аме-
рику, решила там остаться. Све-
та снимает с подругой маленькую 
квартирку на Манхэттене, учится в 
небольшом колледже и подрабаты-
вает в русском ресторане.  Света 
ждёт заветную грин-карту уже пять 
лет и выехать из страны, чтобы по-
видать своих родителей и друзей, 
не может. О будущем она 23-летняя 
студентка, казалось бы, не задумы-
вается. Просто смотрит, куда заве-
дёт её жизненный путь и верит в ве-
ликую Американскую мечту. 

Юрию 47 лет. Дипломированному 
психологу с многолетней практикой 
за плечами, после переезда в Гер-
манию с семьёй в 40 лет пришлось 
учить немецкий язык и переучивать-

ся в немецком университете на свою 
же специальность. Сейчас Юрий 
учится в магистратуре и парал-
лельно работает в больнице. Через 
три-четыре года планирует открыть 
собственную практику. «В России 
45 лет для многих – предел», - гово-
рит Юрий. – «А здесь жизнь у меня 
только начинается». Целеустрем-
лённость Юрия поражает – ведь 
вполне мог бы как многие другие 
русскоязычные иммигранты сидеть 
на «социалке» (которая, впрочем, 
выше средних российских зарплат). 

Однако не все стремятся уехать 
и остаться. Кто-то не срастается с 
зарубежной страной и ее нравами, 
а кто-то, поучившись и набравшись 
опыта и know-how, возвращается на 
родину с надеждой преуспеть. 

Любопытно, что Россия в свою 
очередь также оказывается насто-
ящим магнитом, притягивающим 
многих иностранцев. Немец Мартин 
в конце 90-х одним из первых про-
ходил альтернативную гражданскую 
службу в Нижнем Новгороде, от-
лично выучил русский язык и рус-
ские привычки. Десять лет спустя, 
отучившись в университете в Гер-
мании, Мартин уже в качестве «экс-
пата» возвратился в Нижний как  

бизнес-консультант для немецких 
компаний. За четыре года работы 
в регионе 33-летний немец вырос 
до генерального директора неболь-
шого производства и основал соб-
ственную консалтинговую фирму. 
Такой стремительный карьерный 
рост никому в консервативной Гер-
мании и не приснился бы: «С разви-
вающейся экономикой Россия пре-
доставляет большие возможности 
быстрого профессионального роста 
для иностранных специалистов, - 
поделился Мартин своими впечат-
лениями. – «Однако не зря говорят, 
что каждый год работы в этой стра-
не на эмоциональном уровне засчи-
тываются за три на Западе». 

Быть может, самое лучшее место 
для жизни или работы – действи-
тельно то, где нас нет? Ведь чело-
веку свойственно быть несколько 
недовольным и постоянно находить-
ся в поиске. Для себя я установила 
точно:  пока мы в поиске – прогу-
ливаясь по родному кварталу или 
путешествуя по дальним странам 
- нужно помнить о том, что лучшее 
место – то, где чувствуешь себя 
комфортно и в гармонии с самим 
собой. Остальное приложится.     

Лариса Кэмпбелл, 5 курс

ВЕЧНЫЙ ПОИСК  
«МЕСТА ПОД СОЛНЦЕМ» МЫ И ОНИ:
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Конференция проходила 8 – 10 ноя-
бря. В первый день был организован 
круглый стол «Проблемы интеграции 
молодых переводчиков в переводче-
ской деятельности», в ходе которого 
были рассмотрены проблемы тру-
доустройства и работы начинающего 
переводчика. После обеда для гостей 
города была организована обзорная 
экскурсия по Нижнему Новгороду. На 
следующий день были проведены кон-
курсы устного перевода на немецком, 
английском и французском языках. По 
окончании соревновательной части 
дня участников конференции ожидал 
мастер-класс по скорописи от велико-
лепного переводчика Веры Ахамер. 

Завершающий день был посвящен 
чтению научных работ участников кон-
ференции и проведению деловой игры 
в виде форума, посвященного пробле-
мам молодёжи, с элементами перево-
да, разумеется. 

Конкурсы устного перевода, науч-
ные работы и выступление на деловой 
игре оценивало жюри, в составе кото-
рого были представители переводче-
ских компаний Нижнего Новгорода и 
московских переводческих компаний 
«Янус» и «Российской переводческой 
компании». По результатам собеседо-
вания лучшие переводчики получили 
оплачиваемую стажировку в Москве 
(от компании «Янус») и стипендии име-

ни Бережкова, а также двухнедельные 
стажировки в Москве (от «Российской 
переводческой компании»). По словам 
представителя «Российской перевод-
ческой компании» Анны Дик, Нижего-
родский государственный лингвисти-
ческий университет одним из первых 
рассматривался компанией для со-
трудничества, и они «совершенно уве-
рены, что не ошиблись». Конкурс уст-
ного перевода, как признались члены 
жюри, порадовал их высоким уровнем 
организации и подготовленности сту-
дентов. 

Обсуждая проблемы языка, про-
блемы перевода и межкультурной 
коммуникации, студенты переводче-
ского отделения НГЛУ показали себя 
идеальными специалистами XXI века, 
то есть в совершенстве владеющими 
своей профессией. По результатам 
конференции переводчики именно на-
шего университета заняли наиболь-
шее количество почётных призовых 
мест. Поздравляем!

Виктория Букарева, 4 курс

Прошедшая осень принесла 
НГЛУ немало значимых и важ-
ных событий и приятных встреч.

С 7 по 9 октября в стенах на-
шего университета проходила 
Международная научная кон-
ференция «Русский акцент в 
мировой культуре: литература, 
искусство, перевод», посвя-
щенная 30-летию кафедры за-
рубежной литературы и теории 
межкультурной коммуникации.  
Ведущей праздничного пленар-
ного заседания стала Зоя Ива-
новна Кирнозе - заслуженный 
деятель науки РФ, почетный 
профессор, доктор филологиче-
ских наук, основатель кафедры 
и ее руководитель.  За 30 лет 
своего существования кафедра 
превратилась в  крупное обще-
институтское подразделение, 
осуществляющее преподавание 
литературы, страноведения и 
иностранных языков на всех фа-
культетах  университета.  Исто-
рии  кафедры  был посвящен 
первый доклад З. И. Кирнозе 
«Научная школа кафедры за-
рубежной литературы и теории 
межкультурной коммуникации 
Нижегородского государствен-
ного лингвистического универ-
ситета им. Н.А. Добролюбова».

В течение вот уже 48 лет 
Зоя Ивановна непосредствен-
но  связана с Нижегородским 
государственным лингвистиче-
ским университетом, и ей есть 
что рассказать о  прошлом и 
настоящем кафедры. «Идея 
создать кафедру принадлежа-
ла бывшему ректору НГЛУ К.В. 
Сизову.  Изначально одной из 
наших главных задач кафедры 
было совмещение иностран-

ных языков с языками разных 
искусств, событиями истории, 
религии. Кафедра развивалась 
постепенно, с ростом универси-
тета. Было необходимо перейти 
от уровня педагогического ин-
ститута иностранных языков к 
университетскому уровню». Со-
трудники кафедры по мере ее 
развития занялись созданием 
учебных пособий. Декан пере-
водческого факультета и препо-
даватель кафедры В.Н. Пронин, 
а позднее и подхватившие ини-
циативу сотрудники кафедры 
В.Г. Зусман, С.М. Фомин, О.А. 
Наумова, М.К. Бронич являют-
ся авторами научных трудов, 
учебников и учебных пособий, 
издаваемых не только в Нижнем 
Новгороде, но и в столице. 

Кафедра обладает значи-
тельным научным потенциа-
лом. Здесь трудятся три док-
тора, семь кандидатов  наук. 
Многообразны и обширны  на-
учные связи кафедры  как вну-
три университета, так и за его 
пределами. Внутри университе-
та кафедра сотрудничает с бле-
стящими знатоками иностран-
ных культур, великолепными 
лекторами и профессорами 
Г.П. Рябовым, Б.А. Жигалевым,  
М.С. Красильниковой, К.М. 
Рябовой, К.Ю. Кашлявик, Н.В. 
Макшанцевой. Благодаря  мно-
гим выдающимся и талантли-
вым ученым, таким как Н. И. 
Иванюк, В.Н. Пронин, И.Л. Фин-
кельштейн, В.А. Фортунатова, 
Е.Л. Чижова, О.А. Наумова, 
С.М. Фомин, М.К. Бронич, М.В. 

Цветкова, С.Н. Аверкина, А.Е. 
Лобков, Э.Б. Акимов и многим 
другим, кафедра стала извест-
на далеко за пределами стра-
ны. При кафедре функциониру-
ют «Австрийская библиотека», 
работа которой была бы невоз-
можна без сотрудничества с 
университетом города Эссена 
и Австрийским литературным 
обществом,  и «Итальянская 
библиотека», созданная А.Е. 
Лобковым, активную деятель-
ность которой обеспечивает  
совместная работа с универси-
тетом Турина.  Кафедра под-
держивает контакты с Венским 
университетом, университетом 
Париж VIII и лично с его рек-
тором Клодом Фриу. На базе 
этого сотрудничества создан 
русско-французский универ-
ситет. Также есть профессио-
нальная связь с Гейнсвиллом, 
университетом штата Флорида. 
Преподаватели регулярно про-
ходят стажировки за рубежом,  
в ведущих университетах мира.

В результате такого колос-
сального прогресса кафедры и 
появилась возможность устраи-
вать ежегодные мероприятия, 
которые позволяют обменивать-
ся ценным опытом в научной 
деятельности, развивать новые 
идеи и налаживать новые кон-
такты.

На научной конференции зву-
чало немало теплых поздрав-
лений - приветственные слова 
ректора НГЛУ Б.А.Жигалева, 
президента Г.П.Рябова (стоит 
отметить, что они оба в свое 

время были учениками Зои Ива-
новны Кирнозе, а сейчас осу-
ществляют тесное сотрудниче-
ство с ее кафедрой), проректора 
по научной работе Е.С.Гриценко.  
На встрече присутствовали 
представители  научной обще-
ственности Нижнего Новгоро-
да, профессора университетов 
других городов  России - Ивано-
во, Тюмени, Кирова, Саранска, 
Йошкар-Олы, а также ближнего 
и дальнего зарубежья- Украины 
и США.

На пленарном заседании про-
звучали, вызвавшие большой 
интерес аудитории, доклады 
проф. Н.Ф.Швейбельман (Тю-
менский государственный уни-
верситет) - «Образ Франции и 
французов в книге Н.А.Бердяева 
«Самопознание» и  проф.  
А.Е.Бочкарева (НГЛУ) - «Зна-
ние как концептуальный фон 
значения». В последующие дни 
проведения конференции  были 
представлены научные работы и 
доклады по секциям «Проблемы 
компративистики», «Литератур-
ный концепт и художественная 
реальность», «Художественный 
перевод и межкультурная ком-
муникация», «Жанр и жанровые 
метаморфозы в зарубежной и 
русской литературах».

Неправильным было бы 
утверждать, что данное меро-
приятие носило сугубо деловой 
характер - это был настоящий 
праздник - праздник ценных и 
важных встреч, праздник науки.

Анна Кочурина, 4 курс

Вот уже второй год НГЛУ им. Добролюбова собирает лучших переводчи-
ков страны для участия в молодежной переводческой конференции. Это 
сравнительно недавняя, но очень хорошая традиция, берущая своё начало 
от конкурса перевода и конкурса научных работ, проходящих в вузе еже-
годно. Инициатором в создании конференции стал весь переводческий 
факультет во главе с деканом И. Ю. Зиновьевой. В этом году масштабы 
конференции значительно выросли; помимо участников из восьми россий-
ских регионов (Марий-Эл, Липецк, Воронеж, Волгоград, Санкт-Петербург, 
Тюмень и др.) в конференции приняли участие молодые переводчики из 
Франции и Австрии, что позволяет говорить о её международном уровне.

Праздник науки

Праздник интеллекта и коммуникации
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- Будильник… кто тебя изобрел? Ненави-
жу… Опять в универ… Почему первая пара 
в 8.15? Почему не в 12.00? Вот ведь даже 
не успею залезть в контакт, а мне Женька 
должна была песенку кинуть. Теперь ведь 
обидится, что не ответил. Стыдно-то как. 
А может, все-таки успею, подумаешь, опо-
здаю чуть-чуть, никто и не заметит.

Ага, точно скинула. Какая веселенькая, 
сейчас в ответ ей тоже что-нибудь отправ-
лю. Ну, раз уж зашел, новости надо почи-
тать. А! Катька Смирнова теперь с Алексе-
ем The King Верновым встречается. Что за 
хрыч… Страница у него закрыта… Надо бу-
дет спросить у Катьки… Ой, чуть не забыл, 
статус надо поменять. Что бы написать… 
«Я устал», неет. «Ненавижу первые пары» 
- да как-то обычно. Может, «Долой первые 
пары?»? А что, неплохо звучит. Таак, надо 
еще в T�itte� что-нибудь написать. Пусть бу-T�itte� что-нибудь написать. Пусть бу- что-нибудь написать. Пусть бу-
дет «Хочу лето». Ой, а вдруг мне кто-то во-
просик задал на fo�msp�ing.me. Эх… Никто 
ничего не задал, вечером посмотрю, навер-
няка кто-то спросит у меня что-нибудь.

День в универе пролетел незаметно.

- Вечер, вечер, вечер! Как я люблю вече-
ра, в контакте столько друзей в он-лайне. 
Надо прокомментировать новые фотогра-
фии. И почему мама ругается так? Какая ей 
разница, она ничего не понимает. О, отлич-
но, три новых вопроса на formspring.me… 
Любопытно…любопытно.

***
Будильник…кто тебя изобрел? Ладно, 

хоть ко второй паре сегодня. И в контакт 
успею зайти, и почту проверить… 

- Маааам!!! Почему у нас нет Интернета? 
Ты платила за этот месяц? Да? Тогда что 
происходит?!

Ненавижу свою группу. Все такие до-
вольненькие, пишут что-то, читают какие-
то учебники, девочки обсуждают новые 
коллекции, мальчики – Чемпионат мира по 
футболу 2018… И что ко мне преподава-
тели сегодня весь день пристают? Ну не с 
той ноги встал, что поделать-то… Надеюсь, 
когда приду домой, будет Интернет, и все 
будет отлично.

***
- Его неееет! Что делать-то…А еще на зав-

тра у меня доклад… Как без Интернета-то? 

Я уже давно не делал все домашнее 
задание по английскому! Чем бы еще за-
няться… У меня, наверное, столько всего 
нового на странице. Жду не дождусь, когда 
зайду и посмотрю. Потом ведь замучаюсь 
всякие обновления смотреть… В службе 
поддержки ничего внятного не сказали, 
просили подождать денек. Целый день!!! 
Легко сказать… Докатился… Делаю до-
клад, списывая информацию с книжек. А я 
и не знал, что у нас дома есть литература 
по экономике. 

Сто лет не ложился спать в 23.00. Эх, а в 
контакте жизнь сейчас кипит. А мой форм-
спринг, наверно, обрывается. Вот появится 
у меня Интернет, все в ЖЖ выскажу. Как я 
ненавижу российских провайдеров, как они 
мне жизнь портят своей некачественной ра-
ботой!

***
Утро. Бегом включаю компьютер. ЗА 

ЧТО??? Чем я провинился? Звоню в службу 
поддержки. Перед тем как бросить трубку 
попросили цензурно сформулировать свой 
вопрос. Цензурно?! Я им покажу цензурно. 
Второй день без Интернета!!!

Одногруппница сказала, что я неважно вы-
гляжу. А потом спросила, видел ли я ее новый 
альбом Вконтакте. Я ее чуть не придушил… 
Пары тянутся неимоверно медленно. Нена-
вижу полгруппы! Кто с телефона в аське си-
дит, кто в контакте. А я вот не могу!!! Да что я 
ною? Вот уверен, приду домой, а там Интер-
нет меня ждет уже, как миленький. 

Трамвай сегодня едет необычайно мед-
ленно. Скорее бы уже приехать!

Тааааак. Мне кажется, меня хотят свести 
в могилу. Никого не заботит, что я остался 
в стороне от всех событий, от обществен-
ной жизни, от новых перебранок Вконтакте. 
Я так больше не могу! Это несправедливо! 
Я ведь не так много времени трачу на кон-
такт или ЖЖ, как некоторые. Формспринг 
так вообще – раз-раз и готово. Сову, что ли, 
завести, пусть так письма присылают, а то 
я как будто в изоляции. Интернет, я скучаю 
по тебе!!!

Время 3 часа утра, я не могу заснуть. 
Решил попробовать еще раз. Господи!!!! Я 
самый счастливый человек на этой плане-
те! Стоп…не самый. Ни одного вопроса на 
formspring.me… Ничего нового на странице 
Вконтакте…Даже спама нет. В ЖЖ никаких 
комментариев… Что такое? Всем на меня 
наплевать? А-а-а-а-а!..

-….А-а-а-а-а!..
- Тише, милый, ты что во сне кричишь?
- Мам, ты не поверишь, мне такие страш-

ные вещи приснились…
- Что, умер кто-нибудь у тебя во сне? Не 

переживай, это, наоборот, означает,  что 
они…

- Да нет, мам, не это… В общем, ты не 
поймешь. 

- Не пойму? Ты прав, я не понимаю того, 
что тебе так дорого и на что ты тратишь 
столько драгоценных часов.

- Ой, мам, давай только без морализа-
торства с утра. Ты за Интернет, кстати, за-
платила?

- Заплатила, милый.
P.S. Ремарка автора: Печально я гляжу 

на наше поколенье.

Мария Столярова, 2 курс

Двойной щелчок мышкой по картин-
ке с двумя мониторами; потом несколь-
ко секунд ожидания, предвкушения... 
Короткая заминка во время проверки 
пароля, и это вызывает вспышку бес-
покойства, но в следующий момент ре-
гистрация завершается и - всё. Еще не 
открыто окно браузера, перед глазами 
пустой экран, но уже накатывает вол-
нение, азарт, радость от вовлеченности 
- то, что называют “ощущением пото-
ка”. Потому что это целый мир - необъ-
ятный, непознаваемый, предлагающий 
отправиться в путешествие по любой 
из сотен дорог. И при этом - такой без-
опасный, уютный, свой собственный. 
Сказочная страна, в которой ты по-
лучаешь то, что хочешь. Здесь можно 
забыть о том, кто ты есть и о том, что 
происходит вокруг тебя, в твоей жизни 
- забыть обо всём...

Понятие “Интернет-зависи-мости” 
трактуется как “навязчивое желание 
войти в Интернет, находясь офф-лайн, 
и неспособность выйти из Интернет, 
будучи он-лайн”. Впервые об этом за-
говорили в начале девяностых годов, 

когда жители развитых стран уже пере-
стали писать письма от руки, а офисы 
обзавелись локальными сетями. В 1995 
году американский психиатр Кимбер-
ли Янг основала первый в мире Центр 
помощи людям, страдающим онлайн-
зависимостью. Целый ряд психиатри-
ческих институтов по всему миру начал 
серьезные исследования. В 2008 году 
Всемирная Организация Здравоохра-
нения причислила онлайн-зависимость 
к категории патологических пристра-
стий. Интернет-аддикция пополнила 
список “нехимических” зависимостей, 
таких как клептомания, патологическая 
азартность, навязчивая потребность 
тратить деньги, работоголизм и гипер-
религиозность.

Борьба с Интернет-зависимостью 
ведется по-разному. В Финляндии 
молодые люди с таким диагно-
зом могут рассчитывать на двух-
летнюю отсрочку от армии. Китай 
- единственная страна в мире, где 
с Интернет-аддикцией борются на 

государственном уровне. В 2007 
году китайские власти запретили 
открытие новых интернет-кафе и 
ограничили для посетителей вре-
мя онлайн-сеансов. В США боль-
шинство филиалов Общества 
Анонимных Алкоголиков и Нарко-
манов открыли группы поддержки 
Интернет-аддиктов и их родственни-
ков. Также американские эксперты 
готовятся включить это нарушение в 
следующую редакцию “Диагностиче-
ского и статистического руководства 
по психическим расстройствам”. В 
России не существует ни одной из-
вестной монографии, посвященной 
Интернет-зависимости и многие пси-
хиатры не признают существование 
такой проблемы. Между тем, цифры 
вызывают, как минимум, беспокой-
ство: по данным центра “Internet/
Computer Addiction Services”, аддик-
тами являются 10% пользователей 
Сети. Другие авторитетные исследо-
вания называют 4-6%. Причем боль-

ной может проводить он-лайн до 18 
часов в сутки. Невольно возникают 
ассоциации с пещерой сокровищ из 
сказки про Али-Бабу: одни берут из 
нее только то, что им необходимо, а 
другие не могут остановиться и ста-
новится пленниками сокровищницы...

Мой собеседник, психиатр Оксана 
Викторовна Перфилова проводит ана-
логию между Интернет-зависимостью 
и наиболее серьезными аддикциями:

“Интернет-зависимость сходна по 
своей структуре и с наркоманией, и 
с алкоголизмом. Только алкоголизм 
развивается в течение четырех-пяти 
месяцев, а Интернет-зависимость – в 
течение года. Существует несколько 
стадий ее развития: сначала стадия 
увлеченности, потом стадия сильной 
увлеченности, затем стадии зависимо-
сти и привыкания. Известно, что под-
ростки становятся Интернет-аддиктами 
чаще, чем взрослые, а мужчины – чаще, 
чем женщины. Вообще, ко всем зави-
симостям в большей степени предрас-
положены мужчины: их психика более 
подвижная, более слабая”.

Бэла Мазурская, 5 курс

It’s my life

Застрявшие в паутине
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Алексей Коровин: 

«Все люди – братья»?  
Звучит как утопия»

– Алексей, как, с вашей точки зре-
ния, трансформировалось понятие 
морали в современном российском 
обществе по сравнению с историче-
ским прошлым? Ведь еще совсем 
недавно русский мужик последнюю 
рубашку готов был с себя снять, 
чтобы поделиться с ближним, а се-
годня скорее последнее у другого 
отнимет…

– Интересный вопрос. Попробую от-
ветить как человек, не чуждый истории. 
Проблема, на самом деле, существует 
уже лет 150 как минимум и связана с 
переходом от традиционного обще-
ства к индустриальному, когда чело-
век ощутил, что традиционная община 
больше не является эффективной за-
щитой. Вплоть до начала 90-х ситуация 
облегчалась тем, что государство так 
или иначе пыталось брать на себя роль 
верховного арбитра в социальных кон-
фликтах. Теперь же, когда государство 
от этой роли самоустранилось, перед 
человеком встал вопрос об элементар-
ном выживании – и здесь уже не до во-
просов морали...

– А если посмотреть на ситуацию 
с другой стороны? Давайте предста-
вим, например, как в общественном 
транспорте девушка 20-ти лет на-
зывает «маразматичкой» женщину 
много старше себя только потому, 
что та сделала ей корректное заме-
чание. Справедливо ли «забыть» о 
морали или отодвинуть ее на второй 
план в этом случае?

– Не думаю, что здесь подходит 
слово «справедливо». Мораль – это 

комплекс поведенческих норм, регу-
лирующих жизнь конкретной соци-
альной общности. Поскольку каждый 
отдельно взятый человек является 
членом одновременно нескольких 
социумов (семья, нация, социальная 
страта/класс и др.), он волен выби-
рать, ценности какой именно из них 
ему наиболее близки. Таких мораль-
ных ценностей, которые принимались 
бы безоговорочно всеми социальны-
ми общностями, в природе не суще-
ствует.

– Как вы думаете, кто должен фор-
мировать, воспитывать, если хотите, 
в человеке эти нравственные ценно-
сти? И какое место в этом занимает 
религия? Так как сегодня широко 
распространено мнение, что именно 
религия может дать человеку пер-
вичную нравственную базу.

– Я считаю так. Кто бы ни был вос-
питателем, он должен в максимальной 
степени понимать, что к какой бы со-
циальной общности ни относил себя 
человек, он в любом случае должен 
помнить, что является также членом 
наиболее глобальной общности – че-
ловечества в целом, и исходить в 
своих поступках из того, что было бы 
полезно для всего человечества. Мне 
кажется, воспитание нравственности 
должно опираться на простую идею 
«все люди – братья». Хотя это и звучит 
как утопия.

А что касается религии, с моей точки 
зрения, это не самый лучший вариант, 
потому что в любом случае так или 
иначе здесь будет присутствовать раз-

деление на едино- и иноверцев.
– Как вы считаете, можно ли одно-

значно ответить на вопросы, связан-
ные с моралью? Например, такой 
– пройти мимо лежащего у забора 
человека или не пройти? И почему 
большинство все-таки проходят? 
Как бы поступили вы?

– Мой комментарий будет прост: 
каждый исходит из того, насколько 
другой человек для него ЧУЖОЙ, т.е. 
определяющим фактором является 
степень соприкосновения их социаль-
ных групп.

Как бы я поступил? Я такой же чело-
век, как и все, и сужу по тем же крите-
риям...

– Если сравнить российское обще-
ство в целом и, скажем, европей-
ское – мы проигрываем или выигры-
ваем? и почему?

– Безусловно, проигрываем. Наше 
общество слишком атомизировано. 
Скажем, на Западе 100-тысячная де-
монстрация в защиту своих социаль-
ных прав – обычное дело, а что у нас?

– В чем вы видите причину? По-
чему наши не идут? Не хотят или не 
видят смысла?

– Здесь опять-таки можно говорить 
об особенностях исторического раз-
вития. Россия, будучи расположена 
в районе торговых путей между Вос-
током и Западом, формировалась как 
государство в обстановке постоянной 
военной угрозы с обеих сторон. В ре-
зультате – гипертрофированная «вер-
тикаль власти» и слишком слабые 
горизонтальные связи. Эта ситуация 
давно закрепилась на ментальном 
уровне.

– И вы не видите никакого выхода 
из этого? Неужели все планы – уто-
пия, и нет никакого реально осуще-
ствимого пути?

– Боюсь, что так оно и есть. Форми-
рование горизонтальных связей – до-
вольно долгий процесс, особенно учи-
тывая наш исторический опыт. Можем 
и не успеть...

Екатерина Захарова, 3 курс

Тема морали относится к разряду вечных. Да и как же ина-
че? Межличностные отношения людей – это одна из со-
ставляющих понятия «общество», а регламентируются они, 
в первую очередь, неписаными моральными нормами. 
Только неправильно думать, что на протяжении всего исто-
рического процесса эти нормы остаются неизменными. О 
том, что происходит с моралью в современном российском 
обществе и куда сместилась граница, разделяющая мо-
ральное и аморальное, рассуждает специалист по истории 
религии и культуры Алексей Коровин.
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Вообще-то я не собира-
лась участвовать в конкур-
се по русскому языку. По 
журналистике – пожалуй-
ста! Мы ведь журналисты. А 
по русскому языку - спаси-
бо, но нет, это к филологам.

Я не собирались участво-
вать в конкурсе по русско-
му языку, но тут оказалось, 
что надо защитить честь 
университета. И я решила, 
что, раз уж такое дело, то 
что же, буду защищать. И 
приняла участие в фестива-
ле русской речи «Русское 
слово».

Пролог
Из первого тура (он пред-

ставлял собой вполне стан-
дартный тест на знание 
русского языка) во второй я 
прошла вполне безболезнен-
но и благополучно. И тут об-
наружилось, что далее меня 
ждёт вполне журналистское, 
творческое задание: нужно 
было написать текст публич-
ного выступления на тему 
«Русский язык против новоя-
за». И хотя честь вуза уже и 
так была в полной безопас-
ности, я решила, что не сто-
ит упускать возможность: по-
чему бы не написать, раз уж 
прошла во второй тур.

Эссе своё я отправила и 
стала потихоньку ждать ре-
зультатов. Через какое-то 
время на сайте фестиваля по-
явилось вежливое сообщение 
о том, что организаторы, про-
водящие в этот раз «Русское 
слово», увы, сейчас меняют-
ся, и кто дальше возьмётся за 
это почётное и благородное 
но трудное дело, пока неиз-
вестно. «Приносим наши из-
винения». Я почувствовала 
тоску и скуку и на несколько 
месяцев занялась своими 
делами. Фестиваль молчал, 
сайт замер, а я потихоньку 
перешла не следующий, пя-
тый курс.

Я уже и думать забыла о 
том, что куда-то там чего-то 
отправляла, когда вдруг на 
мой e-mail пришло сообще-
ние о том, что фестиваль 
возобновляет свою работу. 
Не прошло и пары недель, 
как я обнаружила ещё одно 
электронное письмо от «Рус-
ского слова». «Поздравляем 
с победой во втором туре! Мы 
рады пригласить Вас принять 
участие в финале конкурса на 
лучшее владение русской ре-
чью, который будет проходить 
в Санкт-Петербурге с 25 по 26 
ноября 2010 года».

Я немного попрыгала до 

потолка и… укатила в Санкт-
Петербург.

День первый
…И вот наступило утро 

25-го ноября. Первый день 
фестиваля. Все участники 
собрались в небольшом, но 
довольно просторном зале 
«Ассамблея» (прямо в гости-
нице). Всего нас было 40 че-
ловек – победителей второго 
тура в категориях «школьни-
ки», «студенты», «учителя-
словесники» и «все желаю-
щие», по десять человек в 
каждой подгоруппе. После 
тёплого приветственного сло-
ва от оргкомитета и вручения 
подарков и дипломов начался 
третий тур. Нам раздали лист-
ки бумаги, на которых была 
написана тема, за полчаса 
нам нужно было сотворить 
эссе на эту тему, а потом ещё 
подойти к столу комиссии, где 
сидели три члена жюри, и вы-
полнить ещё какое-то неболь-
шое задание - устно. «Время 
пошло!»

Тема, которую дали студен-
там и школьникам (то есть и 
мне), была такая: «Как по-
ставить шах и мат русскому 
мату?» И правда, как? Да ещё 
и всего за тридцать минут! 
Соображать, сами понимаете, 
как и писать, пришлось очень 
быстро. Мне повезло, что ещё 
до фестиваля когда-то я рас-
суждала сама с собой на тему 
мата, так что я просто описа-
ла эту мою давнюю идею на 
листке, сделала кое-какие вы-
воды и, так и не успев пере-
писать всё на чистовик, сдала 
парочку чисто-грязно испи-
санных листочков. 

После меня ждало неболь-
шое устное задание: нужно 
было придумать и произнести 
монолог на тему «Возможны 
ли законодательные запреты 
в русском языке?» длиной в 
минуту. Худо-бедно, справи-
лась и с этим.

Лирическое отступление
А потом была экскур-

сия в последнюю квартиру 
А.С.Пушкина. Был тихий за-
снеженный двор с небольшим 
памятником поэту, смешные, 
всё время слетающие тапоч-
ки и рассказ о том, как вот в 
этой квартире жил и вскоре 
умер Пушкин. Нас провели 
по комнатам музея и самой 
последней квартире семьи 
Пушкиных. Мы узнали о по-
следних разговорах Пушкина 
с друзьями, с врачом, о том, 
как он не позволял жене при-
ходить к нему, пока у него 

бывали особенно сильные 
приступы боли, как вывеши-
вались на двери квартиры 
листки, на которых для при-
ходящих справиться о здо-
ровье поэта было написано, 
как чувствует себя Александр 
Сергеевич. Во время этой 
экскурсии я совершенно ясно 
ощутила и ужасную тревогу 
окружающих тогда поэта лю-
дей, и настроение приходя-
щих читать листки на двери, и 
то, как лежал Пушкин у себя 
в библиотеке на кушетке и 
Наталья Николаевна кормила 
его мочёной морошкой.

О второй экскурсии в музей 
Достоевского скажу лишь, 
что здесь мне понравилось не 
меньше. И хотя, к сожалению, 
настоящие интерьеры, какие 
были здесь при Достоевских, 
не сохранились, и нам были 
представлены вещи и обста-
новка, просто типичные для 
того времени, - всё это в со-
четании с хорошим рассказом 
экскурсовода тоже даёт пред-
ставление о жизни писателя.

Кульминация
Но вернёмся к Фестива-

лю. Вечером 25-го, перед 
запланированной в рамках 
мероприятий встречей с писа-
телем В. Поповым, нам объя-
вили имена тех, кто прошёл в 
финал. Финалистов в каждой 
категории было трое, и среди 
финалистов-студентов было 
названо моё имя! Я обрадова-
лась и испугалась, ведь вме-
сто спокойного наблюдения 
на следующий день за фина-
лом из зала мне теперь пред-
стояло выйти перед аудитори-
ей и постараться справиться с 
ещё одним испытанием!

Днём 26-ого ноября после 
экскурсии в музей-квартиру 
Достоевского мы собрались 
в небольшом зальчике на 
18-м этаже нашего отеля, и 
финальное испытание на-

чалось. Для разминки нам, 
финалистам-студентам, было 
предложено объяснить зна-
чение слов, которые есть в 
словаре Даля, но уже вышли 
из повседневного употребле-
ния. Это было не очень трудно 
(значения слов, которые мы и 
не слышали никогда, угады-
вались по звучанию), но уже 
заставило понервничать. 

Потом началось само кон-
курсное задание. Теперь чле-
ны жюри хотели проверить, 
насколько хорошо у нас раз-
вита устная речь. «Красна 
птица пером, а человек…» 
- именно такую фразу нам 
предложили как тему: нужно 
было придумать устное вы-
ступление на минуту, про-
должив эту фразу и развив 
свою мысль в выбранном на-
правлении. Ох, три минуты на 
размышление – это не так уж 
много. Да и не так уж сильна я 
в устных выступлениях…

Развязка
Не буду больше тянуть и 

скажу, что победителем я не 
стала. Я заняла второе ме-
сто, но нисколько не жалею 
об этом, потому что прекрас-
но понимаю, что девушка-
победительница свою победу 
(и симпатичный ноутбук в ка-
честве приза, кстати!) заслу-
жила бесспорно и очевидно. 
Она, кстати, наша земляч-
ка – Можаровская Светла-
на, филолог из ННГУ им. 
Н.И.Лобачевского, - так что в 
любом случае нижегородская 
земля стала победительни-
цей на этом фестивале. Что 
же касается меня, то домой я 
увезла честно заработанный 
фотоаппарат и воспоминания 
о хороших людях, хороших 
разговорах, хороших экскур-
сиях и о ещё одной встрече с 
чудесным городом на Неве.

Мария Солеева, 5 курс

«Русское слово»  
и прочие приятные события
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Почти каждый житель России может 
«похвастаться» как минимум десятком 
катастроф и чрезвычайных ситуаций, 
в которых он побывал. «Нет, это не про 
меня», - скажете вы. А теперь вспомни-
те мощные снегопады в нашем городе, 
карантин в поликлинике по поводу ви-
руса гриппа или, к примеру, пожар в со-
седнем доме, свидетелем которого вы 
были. Эти происшествия, конечно, не 
сравнятся по масштабу с землетрясени-
ем или наводнением, но даже обычный 
прорыв канализации при отсутствии 
принятых мер может превратиться в 
настоящую катастрофу, о которой вы 
долго будете помнить долго.  Многие 
чрезвычайные ситуации часто прохо-
дят «мимо» нас, причинив нам  незна-
чительные неудобства, лишь благодаря 
работникам одной из самых важных 
служб России - МЧС! 

Корпус спасателей официально был 
создан в 1990 году. С тех пор за плечами 
российских спасателей множество пре-
дотвращенных аварий, спасение тысяч и 
даже миллионов жизней людей, помощь 
не только людям, но окружающей среде, 

которая страдает и вымирает от послед-
ствий аварий и катастроф! Так, в России 
сохраняется устойчивая тенденция роста 
чрезвычайных ситуаций и увеличивается 
тяжесть их последствий. В этом году ко-
личество ЧС природного характера уве-
личилось на 23%, а техногенного  на 7%. 

На счету спасателей МЧС огромное 
количество проведенных поисково-
спасательных работ, десятки тысяч спа-
сенных жизней, сотни тысяч случаев ока-
зания помощи пострадавшим.

Официально День спасателя в России 
празднуется 27 декабря,  он установлен 
Указом Президента Российской Феде-
рации от 26.11.95 № 1306 «Об установ-
лении Дня спасателя Российской Феде-
рации». С тех пор спасатели, от которых 

зависит наша с вами бесценная жизнь, 
получают поздравления и слова благо-
дарности за труд и отвагу! 

Непосредственное управление граж-
данской обороной в НГЛУ проводят ру-
ководитель Борис Андреевич Жигалев 
– ректор университета, председатель 
КЧС и ОПБ Лев Анатольевич Львов –  
проректор по УР и подчиненные струк-
туры, в том числе  служба безопасности, 
осуществляющая основную, повседнев-
ную и координирующую деятельность в 
области пожарной, и антитеррористи-
ческой безопасности, ГО и ЧС – Сергей 
Владимирович Паршуков, начальник СБ,  
и специалист по ГОЧС Ирина Павловна 
Трушенкова.  

И. П. Трушенкова

(Продолжение.  
Начало на с. 7)

Существует пять типов 
Интернет-зависимости: на-
вязчивый веб-серфинг, при-
страстие к виртуальному 
общению, увлечение онлайн-
играми, непреодолимая по-
требность тратить деньги в 
интернет-магазинах или на 
аукционах и киберсексуальная 
зависимость. Профессор Янг 
доказала, что подавляющее 
большинство аддиктов (91%) 
использует ресурсы, связанные 
с общением: чаты, форумы, 
социальные сети, телеконфе-
ренции и электронную почту. 
Остальных привлекает неогра-
ниченный доступ к информа-
ции. Всемирная паутина - это 
место, где вам всегда рады. Не 
выходя из своей комнаты, мож-
но найти группу единомышлен-
ников, можно поделиться свои-
ми переживаниями и получить 
поддержку. Только здесь мож-
но делать рискованные выска-
зывания, не боясь осуждения. 
Потому что оппоненты - такие 
же бесплоные виртуальные ге-
рои с никами вместо имен.

О. В. Перфилова (психиатр): 
“Человек уходит в Интернет 
потому, что находит там самое 
важное – способ выражения 
себя, способ повышения са-
мооценки, только не естествен-
ным, а искусственным спосо-
бом. Если со мной общаются, 
я уже хороший. Если я играю в 
онлайн-игру и побеждаю, я уже 
хороший. Вообще, Интернет-
зависимость – это одна из раз-
новидностей делинквентного 
поведения, которое характери-
зуется стремлением уйти от по-
вседневности”.

Найдя убежище от реаль-
ности в красочном мире World 
Wide We�, Интернет-аддикт го- We�, Интернет-аддикт го-We�, Интернет-аддикт го-, Интернет-аддикт го-
тов за это платить. И он платит 
- головной болью, перепадами 
давления, ноющей поясницей, 
воспаленными суставами кисти, 
синдромом сухих глаз. Такой че-
ловек замкнут и рассеян, он из-
бегает говорить о своих планах. 
Ему комфортно здесь и сейчас, 
а за пределами Сети наступает 
депрессия, тревога, мучительное 
чувство пустоты. Не имея досту-
па к компьютеру, аддикт посто-
янно предвкушает свой следую-
щий выход в Сеть, составляет в 
уме целые списки действий, ко-
торые он совершит, оказавшись 
он-лайн. Проблемы реальной 
жизни начинают казаться дале-
кими и маловажными. Любимая 
формула Интернет-аддикта: “Я 
еще немножко посижу в Сети, а 
потом всё как-нибудь разрулю. 
Сегодня или завтра... Да там ни-
чего серьезного”.

Эйфория от нахождения 
он-лайн становится настоль-
ко привычным ощущением, 
что разрывать эту связь почти 
больно. Начинаются хрониче-
ские опоздания на работу или 
учебу, сокращается время сна, 
еда подтаскивается поближе 
к монитору. Разрушаются со-
циальные связи. Человеку ста-
новится “некогда” позвонить 
старым друзьям, а домочадцы 
превращаются в помеху. Чело-
веку кажется, что ему постоян-
но действуют на нервы - либо 
скандалами из-за трех невымы-
тых тарелок, либо нравоучения-
ми о вреде компьютера.

  О. В. Перфилова: “Существу-
ют признаки, по которым распо-
знается Интернет-зависимость. 
Во-первых, человек становится 
раздражительным, когда не 
имеет возможности сидеть в 
Интернете. Он не знает, чем 
себя занять, хотя есть другие 
развлечения, другие игры, 
есть литература. Появляется 
чувство как у наркомана, ко-
торый ищет дозу. Кроме того, 
снижается интеллектуальный 
уровень: человек не может изъ-
ясняться правильно, когда мы 
разговариваем с ним тет-а-тет. 
Ухудшается память. Возникают 
различные тики, параноидаль-
ные движения. Меняется режим 
дня: человек может ночью не 
спать, а днем его клонит в сон. 
Причем даже не из-за того, что 
он не выспался, просто наруша-
ется восприятие реальности в 
целом; человек начинает жить 
в своем собственном мире, а 
не в том, в котором живут его 
родные и близкие.

Чаще всего причиной 
Интернет-зависимости явля-
ется недостаток общения в 
семье. Я имею в виду не бы-
товое общение – “Здравствуй”, 
“Пока”, “Ты покушал?”, а хоро-
шее эмоциональное общение, 
когда человек может поделить-
ся не только какими-то событи-
ями в своей жизни, но и своим 
эмоциональным состоянием. 
Когда мы не умеем или не хо-
тим выслушивать, начинаются 
проблемы”.

Следует понимать, что 
Интернет-аддикт не принад-
лежит себе полностью, так что 

его шансы преодолеть зависи-
мость без помощи и поддержки 
близких невелики. Считается, 
что выздоровление наступило, 
если человек способен контро-
лировать время, проведенное 
в Сети, и оно не превышает 4-6 
часов. Одно из самых эффек-
тивных средств лечения онлайн-
зависимости - замещение ее бо-
лее безопасными увлечениями, 
такими как чтение, спорт, при-
кладное искусство. Однако, если 
у больного уже сформировалось 
нервное расстройство, снятие 
зависимости невозможно без 
использования психотропных 
препаратов. И прописать их мо-
жет только специалист.

О. В. Перфилова: “Выво-
дить человека из Интернет-
зависимости, как и из любой за-
висимости, достаточно сложно. 
Здесь необходимо сочетание 
нескольких методов. Это и меди-
каментозная поддержка, и пси-
хотерапевтическая поддержка. 
Обычно пациента выводят из ад-
дикции, “переключая” его на не-
что другое, меняя направление 
его мыслей. Иногда человека 
переводят с наркотиков на алко-
голь, потому что это проще вы-
лечить, или с алкоголя на сига-
реты. С Интернет-зависимостью 
работают по тому же типу. Кроме 
того, используют внушение, ме-
дитацию, иглотерапию и так да-
лее. Хочу сказать, что в Москве 
существуют центры, где снима-
ют Интернет-зависимость. Но 
в Нижнем Новгороде хороших 
специалистов по этому вопросу 
нет”.

Бэла Мазурская, 5 курс

Чрезвычайная  
ситуация

СЕТЬ

Застрявшие в паутине
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НАУКА И ЖИЗНЬ

Самые авторитетные СМИ уже 
месяц пестрят заголовками, в кото-
рых фигурируют сайт Wikileaks и его 
основатель Джулиан Ассандж. Всё 
это время обывательский мозг пич-
кают противоречивой информацией. 
Ассандж – террорист и преступник, 
а его сайт – нарушение закона. Это 
первый вариант. Второй вариант ин-
терпретации фактов: появился Ро-
бин Гуд, бросивший вызов власть 
имущим. 

Есть такая загадка: идут три чере-
пашки друг за другом, и каждая выска-
зывает по одному суждению. Одна че-
репашка говорит: «Передо мной одна 
черепашка и за мной одна черепашка». 
Другая говорит: «Передо мной две че-
репашки». Третья: «За мной одна чере-
пашка и передо мной одна черепашка». 
Как так может быть?

Одна из черепашек, очевидно, врёт. 
Попробуйте загадать эту загадку сво-

им знакомым. Реакция на решение за-
гадки – скепсис и раздражение. Не лю-
бят люди, когда их обманывают. 

Так и с современными средствами 
массовой информации: каждый стара-
ется высказаться, желательно ещё и 
достоверно. Но вдруг кто-нибудь взял и 
солгал – и всё, система рушится, никто 
никому не верит, наступает хаос. Бед-
ные черепашки! Ведь две из трёх ска-
зали правду.

Однако доверие уже подорвано. Об-
щество уже мысленно сравняло всех 
черепашек и не верит ни одной из них.

Да и как можно им верить? Как 
среднестатистический обыватель смо-
жет проверить информацию, данную в 
СМИ? В идеале, информация, предо-
ставляемая СМИ, проверяется и пере-

проверяется несколько раз. Так нас 
учат делать. Но это в идеале. В реаль-
ности всё далеко не так.

Что до Wikileaks и Ассанджа – я не 
знаю ничего об этом. Хотя и просмотре-
ла уже, наверное, гигабайт коротеньких 
(минуты по 4) видео-файлов, прочла по-
рядка 30 статей в русских и иностран-
ных СМИ и (как же без этого?) ознако-
милась с некоторыми материалами на 
сайте wikileaks.org до его закрытия. 

Если кто-то хочет понять, отчего все 
так носятся с этим сайтом, советую лич-
но ознакомиться с как можно бОльшим 
количеством самой разной информа-
ции – чем больше различных точек зре-
ния, тем лучше. Кстати, приготовьтесь к 
тому, что вам придётся активно пользо-
ваться англо-русским словарём, пере-
водя статьи, и мириться с акцентами 
дикторов разных англоязычных СМИ. 
Большинство российских СМИ эту тему 
деликатно обходят стороной или затра-
гивают очень поверхностно. Не потому 
ли, что аудитории неинтересны секре-
ты американских политиков, их личная 
переписка и война в Ираке? Газету с 
новым рецептом макарон по-флотски 
раскупят намного быстрее.

Госдепартамент США запретил сво-
им сотрудникам читать публикации 
Wikileaks не только на работе, но и 

дома. �-mail с таким же предупрежде-�-mail с таким же предупрежде--mail с таким же предупрежде-mail с таким же предупрежде- с таким же предупрежде-
нием получили и студенты Колумбий-
ского университета Нью-Йорка, кото-
рым запретили ссылаться на Wikileaks 
в социальных сетях. Свобода наше всё.

Зачем нам свобода? Правительство 
лучше знает, что лучше для нас. Ас-
санжу угрожают убийством и требуют 
осудить его на смертную казнь. Пусть 
сайты, подобные Wikileaks будут даль-Wikileaks будут даль- будут даль-
ше закрываться, а представители пра-
вящих элит пусть продолжают жить 
припеваючи. А черепашки пусть про-
должают врать. Нам же всем всё равно, 
ведь так? 

В статье использованы материалы с 
сайта www.sno�.ru

Вера Курчинская, 2 курс

Проблемы СМИ 
и черепашки

6-9 октября в Нижнем Новгороде 
состоялась международная конфе-
ренция «Религии России: проблемы 
социального служения». Одним из её 
инициаторов был наш вуз. О пред-
ставленных на конференции кон-
фессиях, их социальных программах, 
проблемах религиозного образова-
ния и сделанных открытиях во время 
посещения религиозных организа-
ций мы поговорили с организатором 
религиоведческой конференции 
Ольгой Константиновной Шиманской. 

- Что представляла собой конфе-
ренция, кто принимал в ней участие?

- Конференция собрала веду-
щих ученых-религиоведов страны 
и области.  В первой половине дня 
обсуждались теоретические вопро-
сы бытия религиозных организаций 
социального служения. Во второй 
мы посещали каждую из них, знако-
мились с отработанными моделями 
социального служения. В последний 
день  состоялся круглый стол, где 
обсуждались различные актуаль-
ные вопросы, принимался итоговый 
документ. На круглом столе при-
сутствовали представители от всех 
перечисленных религиозных органи-

заций, государственной власти, ап-
парата Уполномоченного по правам 
человека, а также эксперты.  

- Какую задачу решала конферен-
ция?

- Наметившаяся тенденция 
государственно-конфессиональных 
отношений, когда всё более значи-
мую позицию как партнёра государ-
ства занимает Русская православная 
церковь Московского патриархата, 
приводит к тому, что другие рели-
гиозные организации начинают за-
крываться внутри себя. Изоляция, 
отсутствие адекватной информации 
в СМИ о деятельности религиозных 
организаций ведут к ксенофобии и 
росту нетерпимости. Эту тенденцию 
я считаю очень опасной для Рос-
сии, как полиэтнической и много-
конфессиональной страны. Одной 
из целей нашей конференции было 
способствовать большей открытости 
религиозных организаций, способ-
ной устранить любые стереотипы, 
вражду. Социальное служение мо-

жет быть предметом диалога разных 
религиозных организаций. Это поле 
для сотрудничества, обмена опытом. 
Нашей задачей как учёных является 
стабильное и устойчивое развитие. 
Если не говорить о существующих 
проблемах в реализации социальных 
программ религиозных организа-
ций, они будут только усугубляться. 
Если всё же их озвучивать, пытаться 
как-то решать, в будущем они будут 
устраняться. В этом состоит позиция 
организаторов и участников конфе-
ренции. Например, в Автозаводском 
районе Адвентистам Седьмого дня не 
разрешали оказывать помощь дет-
скому дому, но после совещания зи-
мой в аппарате ПФО, где были руко-
водители религиозных организаций, 
учёные и чиновники, этот вопрос был 
разрешён.

- Планируете ли вы  проведение 
подобных конференций в дальней-
шем?

- Организация конференции 
потребовала полутора месяца не-

прерывных трудов, колоссальных 
усилий по согласованию «всего, 
вся и со всеми». Неоценимую по-
мощь нам оказал отдел по научно-
исследовательской работе, наша 
кафедра и в целом научная репута-
ция нашего университета. Дата про-
ведения конференции также совпала 
с подготовкой муниципальных вы-
боров, поэтому муниципальные ис-
полнительные органы власти были 
ориентированы больше на выборы, 
нежели на науку, что также создало 
определённые трудности. Финанси-
рование конференции состояло из 
добровольных взносов жертвовате-
лей, что позволило нам организовать 
питание, транспорт, пригласить из-
вестных учёных. Не знаю, решимся 
ли мы когда-нибудь еще раз на по-
добное. Хотя все участники говорят, 
что у этой конференции есть буду-
щее. 

Екатерина Коровина,  
Екатерина Гайдель,  

4 курс

От социального служения -  
к сотрудничеству и диалогу
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Впервые подарок от 
Деда Мороза мой брат 
Никитка получил, когда 
ему было три года. Под 
руководством мамы он 
написал Дедушке письмо, 
в котором просил маши-
ну, и получил бооольшую 
машину, на которой мож-
но было кататься по всей 
квартире, радостно крича: 
«Жжжжжжж» и заставляя 
маму и папу улыбаться. 

Весь следующий год Ни-
китка раздумывал, что он по-
просит у любимого дедушки 
вместо той крааааасивейшей 
машины, которая приносила 
полные штаны радости целый 
год. На этот раз он заказал 
бооольшую мягкую игрушку. 
И так как весь год мой брат 
вёл себя хорошо и слушался 
маму и папу, его мечта сбы-
лась. В новогоднюю ночь  от 
того же Деда Мороза в той 
же синей шубе, с той же кра-
сивой молодой Снегуркой и 
с тем же большим красным 
мешком подарков он получил 
огромного мягкого зверя. 

А потом Никита повзрослел 
и стал праздновать Новый 

год два раза. Первый раз в 
детском садике, второй дома. 
Именно тогда и случилась эта 
история.

…Танцы, песни и стихи на-
чали разучиваться задолго 
до самого праздника. Никит-
ка впервые узнал о традиции 
рассказывать стихи Деду Мо-
розу, забравшись на стуль-
чик. И вот наступил утренник, 
и появился Дед Мороз, и все 
дети обрадовались… А Ни-
китка, как на этого Деда гля-
нул, чуть не упал. Это был НЕ 
ТОТ ДЕД МОРОЗ! Не тот, кто 
приходил к нему два года под-
ряд, кто подарил драгоценную 
машину, которую Никита не 
променяет ни за что и никог-
да ни на какие конфеты, не 
тот, которого он ждал столько 
времени. Как мог Дед Мороз 
за год так неузнаваемо из-
мениться, мой брат понять не 
мог.

Поэтому, придя домой по-
сле новогоднего утренника, 
Никита с серьезным выраже-
нием лица спросил у мамы, 
откуда взялся «новый» Дед 
Мороз. Мама не растерялась 
и рассказала, что «настоя-

щий» Дед не успевает посе-
тить в Новый год всех послуш-
ных детишек на свете. И часто 
он обращается за помощью к 
своим друзьям, которые помо-
гают ему развозить в Новый 
год подарки. В общем, Никита 
поверил, поскольку говорила 
она ну очень убедительно. 

В тот  Новый год написание 
письма Деду Морозу Ники-
та запомнил особенно четко. 
Мама зажгла по всей комнате 
свечки, развесила бумажные 
снежинки. В Никитиной ком-
натке была настоящая сказка. 
А самым заветным его жела-
нием стали боксёрские пер-
чатки. 

В ожидании заветной ночи 
Никита готовился, не покла-
дая рук. Он повторял стихот-
ворение про ёлочку каждые 
пять минут. Пододвигал табу-
рет к зеркалу, залезал на него 
и репетировал.  И наконец, 
заветный момент настал. В 
квартиру зашёл долгождан-
ный Дед с большим мешком. 
Никита рассказал стихотво-
рение. Походил с Дедом хо-
роводом вокруг елки. Спел 
веселые песни. Покричал 

Снегурочку. И наконец-то по-
лучил свой подарок. 

Большая коробка, пере-
вязанная огромным бантом, 
светилась издалека. Никита 
со скоростью света распако-
вал подарок, натянул на свои 
маленькие ручонки перчат-
ки, сияя счастьем, подошел к 
Деду Морозу и…. каааак даст 
ему в нос! Мой маленький 
брат решил сразу опробовать 
перчатки. Мысль, что вол-
шебному Деду Морозу может 
быть больно, просто не при-
шла ему в голову.

В этот день папа узнал, что 
сын у него растёт настоящим 
мужчиной.

А Дед Мороз все после-
дующие Новые годы, вручая 
Никите подарки, так и не смог 
избавиться от привычки то и 
дело прикрывать лицо боль-
шой синей варежкой. 

Анастасия Наумова,  
1 курс

Кое-что о Дедах Морозах

Новый год. Самый волшебный праздник из 
всех, какие только можно вспомнить. Магия этого 
праздника заключается в том, что, хотя мы взрос-
леем и понимаем, что никакого Деда Мороза не 
существует, мы всё равно в глубине души ждём 
чуда, ждем исполнения самого сокровенного из 
наших желаний. Сколько разных историй связано 
у нас с этим праздником! Многие из них, правда, 
не то что рассказывать - вспоминать стыдно, но 
есть и такие, которые навсегда остаются в памя-
ти и служат символом этого праздника. Одну из 
таких историй я вам сейчас расскажу.

Дело было незадолго до нового 2009 года. Я 
ждал друзей в парке, когда зазвонил телефон. 
Звонил мой друг Павел. Он сообщил, что наш об-
щий хороший приятель Денис снова попал в боль-
ницу. У Дениса были серьёзные проблемы со здо-
ровьем. За год до этого у него случился инсульт, и 
с тех пор он довольно часто попадал в больницу. 

Я не видел Дениса уже давно. Но когда Павел 
в ярчайших красках описал мне, как Денис этот 
праздник пропустит, как он будет сидеть в боль-
нице в полном одиночестве, смотреть в окно на 
больничный морг, как, быть может, ему даже за-
хочется оказаться там - среди тех, кому уже всё 
равно... В общем, я не мог не согласиться с Пав-
лом: надо идти в больницу.

Если честно, мне не очень хотелось встречать 
Новый год чёрт знает где, но все же я, подумав 
немного, решил согласиться. Мы сумели найти и 
еще несколько единомышленников – знакомых 
Дениса: когда кто-то отказывался,  мы давили 
либо на жалость, либо на совесть...

И вот в назначенный день, точнее, вечер мы 
все собрались в назначенном месте. Нас было 
восемь человек. Когда мы приехали к больнице, 
которая находилось на краю Сормова, на часах 
было уже десять. Попасть в больницу, однако, 
оказалось невозможно. Нас категорически от-
казывались пускать! Но тут в дело вступил Па-
вел. Своими железными аргументами он убеж-
дал сначала вахтёров, затем дежурного врача, и 
в конце концов мы все-таки услышали заветное: 
«Ладно, идите, только бахилы наденьте и чтобы 
без глупостей!»

…Представить себе обстановки, которая мень-
ше подходила бы для встречи Нового года, просто 
нельзя. На этаже, где была палата Дениса, царила 
полная тишина. Из какой-то мрачной пустоты до-
носились обрывки еле слышных звуков: где-то в 
абсолютном далеке работал телевизор, но его не-
внятное бормотание только усиливало тоску. 

Мы прошли немного дальше… и увидели Де-
ниса!

Никогда в жизни я не видел у людей такого вы-
ражения лица, какое было тогда у нашего друга. 
Увидев нас, он буквально потерял дар речи. А по-
том на глазах Дена, который никогда не показы-
вал своих эмоций, я вдруг увидел слёзы…

Сейчас я вспоминаю эту новогоднюю ночь с 
улыбкой на лице, искренним пожеланием всем не 
оказываться в новогоднюю ночь в больнице и ра-
достью, что у меня есть друг, который не бросит 
меня ни при каких обстоятельствах.

Андрей Батманов, 1 курс

Уважаемые  
студенты НГЛУ – 
НЕ журналисты! 
Редакция нашей газеты 

приглашает вас к сотруд-
ничеству. 

Мы будем рады опубли-
ковать ваши тексты в на-
шей газете, чтобы она ста-
ла еще интереснее, еще 
важнее для нашего уни-
верситета.

Вы сомневаетесь, хоро-
шо ли у вас получится, вы 
не знаете, как написать 
статью? Вспомните Чехо-
ва, который рассказывал, 
КАК пишет тексты он: 
«Я занят, занят по горло: 
пишу и зачеркиваю, пишу 
и зачеркиваю». Любой че-
ловек, владеющий словом 
(или упорно пытающийся 
им овладеть) вполне может 
написать стоящую статью. 
Журналистом может быть 
каждый, было бы желание.

Дорогие коллеги!
Вы можете присылать 

свои тексты по адресу sto_
ma09@mail.ru.

Ждем!

ПРИГЛАШАЕМ!Дарите праздник!


