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До поступления на перевод-
ческий факультет я не раз слы-
шала о нем очень хорошие сло-
ва. Я продолжаю слышать их и 
сейчас. От студентов, выпуск-
ников, преподавателей, людей, 
которые косвенно знакомы с 
факультетом. Проучившись 
здесь три месяца, я и сама на-
чала понимать причину таких 
отзывов. Однако для более 
достоверной оценки я решила 
разузнать о тонкостях учебы 
здесь у студентки пятого курса. 
Инна Фофанова, бессменный 
активист родного факультета, 
с радостью поделилась впечат-
лениями от учебы.

— Чем переводческий фа-
культет отличается от других 
факультетов иняза?

— Думаю, своей семейной, 
уютной атмосферой второго кор-
пуса, где незнакомого человека 
встретить сложно. Остальные фа-
культеты как-то разбиты по корпу-
сам, перемешаны в аудиториях. У 
нас же большинство пар проходит 
во втором корпусе. Своеобразная 
замкнутость и, конечно, добро-
желательное отношение препо-
давателей и деканата создают 
тот уют, за которым хочется воз-
вращаться.

— Ни для кого не секрет, что 
на ПФ учиться очень сложно. А 
цель оправдывает средства? 

— Во-первых, за себя могу 
с полной ответственностью 
сказать: мне на ПФ учиться не 
сложно. А во-вторых, какие, соб-
ственно, средства? Я учусь на 
бюджетной основе, финансовых 
затрат – ноль. Время, силы, бес-
сонные ночи? Это дело каждого – 
как он распределит все время и 
на что потратит ночь. Никто на 
ПФ не заставляет вас сидеть по 
десять часов за уроками. А если 
вы что-то не успеваете или не по-
нимаете (почему бы не спросить 
у преподавателя?!), то это ваши 
проблемы. Или найдите вуз с 
менее высокими требованиями, 
или научитесь организовывать 
себя, или просто не жалуйтесь. Я 
успевала то, что было необходи-
мо. Это не значит, что я успевала 
ВСЕ. Нужно грамотно расстав-
лять приоритеты.

— Какие качества личности 
больше всего ценят на ПФ? 

— Ценят, в первую очередь, 
конечно, усердие в подготовке 
домашнего задания, постоянное 
посещение пар и т. д. Ведь все мы 
пришли сюда, в первую очередь, 
за образованием. Но по личному 
опыту знаю: если тебе посчаст-
ливится и ты станешь активным 
«общественным деятелем» иня-
за, будешь участвовать в органах 
студенческого самоуправления, 

различных стипендиальных про-
граммах, написании всяких со-
циальных проектов, в благотво-
рительных акциях (в том числе 
организованных тобой самосто-
ятельно), если у тебя появится 
желание проявлять себя не толь-
ко в учебе – на ПФ тебя всегда 
поддержат. Я нередко уезжала 
на разные смены студенческого 
актива, занималась проектом, на-
писанным в рамках стипендиаль-
ной программы БФ В. Потанина, 
решала вопросы, связанные с ор-
ганизованным мной в 2010 году 
педагогическим отрядом. Препо-
даватели всегда относились с по-
ниманием к пропускам по таким 
уважительным причинам. В конце 
концов, их цель – вырастить адек-
ватную, интересную, всесторонне 
развитую личность, а не овощ с 
плохим зрением. Да и то, что на 
факультете учится множество 
интересных, амбициозных, целе-
устремленных людей, которые 
еще и поставленной цели доби-
ваются, поднимает его престиж 
значительно. Кстати, активное 
участие в различных внеучебных 
мероприятиях на качестве моей 
учебы никак не отразилось. И 
всякие отмазки «я плохо учусь 
и не успеваю делать ДЗ, потому 
что… готовлю концерт» – это все 
глупости. На них преподаватели 
точно не поведутся.

— Расскажи поподробнее о 
самых ярких моментах своей 
университетской жизни.

— Все они связаны с моей са-
модеятельностью в стенах вуза. 
Когда вдруг, за один месяц реша-
ешь организовать и, собственно, 
организуешь совершенно новый 
орган студсамоуправления – сту-
денческий педагогический отряд, 
который, кстати, и после тебя рас-
тет и развивается – вот это яркий 

момент или даже период. Когда 
участвуешь в конкурсе на полу-
чение потанинской стипендии, по-
лучаешь ее, пишешь социальный 
проект, защищаешь его на Зим-
ней школе в Сочи, выигрываешь 
грант на его реализацию, возвра-
щаешься в вуз и сталкиваешься 
с кучей трудностей по его реали-
зации, но в итоге справляешься с 
ними – тоже яркий момент.

Когда на первом курсе всей 
группой разбираешь ошибки в 
диктанте по английскому языку – 
опять яркий момент. Участвуешь 
в подготовке юбилея ПФ – еще 
один яркий момент. Пошел в пер-
вый раз в жизни интервью брать – 
страшно яркий момент. Экзамен 
сдал, а еще лучше, освободился 
от него – ярчайший момент. И та-
ких моментов у меня – миллион. 
Уверена, что у каждого студента 
иняза их полно. Главное – разгля-
деть и оценить.

— Сильно ли ощущается не-
хватка мужчин на факультете?

— Нет. У действительно инте-
ресных девушек внимания (даже 
и в инязе) – хоть отбавляй. Во-
обще, у меня этот вопрос легко 
решился. Есть замечательный 
одногруппник, который по со-
вместительству еще и моя почти 
«лучшая подруга». Общаемся 
даже на парах. Смсками. Кро-
ме того, активная студенческая 
жизнь свела меня со многими 
интересными людьми противо-
положного пола в инязе. Очень 
приятно, просто идя по коридо-
ру, встретить знакомое мужское 
лицо, которое тебе улыбнется и 
перекинется с тобой парой слов. 
В этом плане мне общения с муж-
чинами в инязе хватает. А во всех 
остальных отношениях мужское 
внимание я предпочитаю искать 
вне стен Alma Mater.

— Что за эти годы дал тебе 
факультет, чем успел стать для 
тебя?

— За пять лет ПФ дал мне 
то, зачем я на него поступала в 
2008 году – качественное раз-
ностороннее образование. Я ему 
благодарна за это. Приятными 
«бонусами», которые я получила 
за годы учебы здесь, стали зна-
комства с абсолютно разными и 
безумно интересными людьми. Я 
имею в виду и одногруппников, 
и преподавателей, и различных 
экспертов, с которыми мы встре-
чались на форумах, конференци-
ях, в ходе практики.

— В миниатюре «Шоколад-
ных вафлей» на 50 лет ПФ был 
такой диалог:

– Твоя жизнь изменилась, 
когда ты начал учиться на пере-
водческом факультете?

– Моя жизнь началась на пе-
реводческом факультете!

— Можешь ли ты сказать то 
же самое о себе?

— Да. Но, честно говоря, я не 
думаю, что в этом заслуга фа-
культета или иняза в целом. Да 
это и не должно быть их заслу-
гой. Еще будучи «перваком», я 
поняла, что здесь мне, как и лю-
бому другому человеку, никто 
ничего не должен. Вся прелесть 
в этом и состоит: ты берешь 
от ПФ, от иняза, от студенче-
ства все то, что нужно тебе. И 
что именно взять, решать тоже 
только тебе. И опять же все за-
висит только от тебя. Я брала 
все, что могла. И, думаю, мы 
все (и я, и ПФ, и иняз) от этого 
выиграли. А это и есть – самое 
главное. 

«Моя жизнь началась
 на переводческом факультете!»
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Текст: Татьяна Табаева, 3-й курс 
    
Прошлым летом, после того как закон-

чились последние экзамены, я решила по-
настоящему отдохнуть в кои-то веки. Ниче-
го не делать и плевать в потолок  в почти 
буквальном смысле этого выражения. Пер-
вые два дня всё было просто замечатель-
но. А потом… Потом разряженная батарея 
моих мозгов наполнилась энергией, и по-
скольку деваться ей было некуда, она бух-
нулась со всего размаху на свою же хозяй-
ку. Эффект получился катастрофический. 

От избытка времени и отсутствия общения 
с живыми людьми (все мои знакомые занима-
лись кто чем: работали, отдыхали за границей 
и пр.) я стала задаваться теми вопросами, о 
которых раньше вообще не задумывалась. 
Например, в чем же смысл моей жизни.

В поисках ответа сначала я решила прове-
сти опрос среди друзей, которые были в тот 
момент online «ВКонтакте». Ничего хорошего 
из эксперимента не вышло. Одни написали, 
что думать над такой ерундой у них просто 
нет времени, другие сказали, что этот вопрос 
слишком сложный для таких болванов, как 
они, третьи вообще посоветовали мне обра-
титься к психиатру.

После неудачной попытки отыскать едино-
мышленника и вместе с ним постараться най-
ти смысл жизни, я, «худая и многогрешная»,  
решила обратиться к великому и могучему 
«Яндексу». Реклама же обещала, что там 
найдется ВСЁ.  Вбила в строке запрос «смысл 
жизни», и (о, чудо!) одной из ссылок поисковик 
выдал манящее заявление: «Найден ответ на 
вопрос, в чем смысл жизни человека. Пробле-
ма смысла жизни решена». Открываю сайт, 
наобещавший ответить на то, что, кажется, во-
обще не имеет ответа. Моему гневу не было 
предела – опять сплошное надувательство. 
Кроме того, что нужно задуматься над смыс-
лом жизни и попытаться найти такой, «кото-
рый действительно сделает нашу жизнь дей-
ствительно успешной и счастливой»,  ничего 
путного я не нашла. Спасибо, кэп! Без тебя я 
бы вряд ли дошла до такого гениального вы-
вода! 

Окончательно разочаровавшись во всяко-
го вида «помощниках», вернулась к тому, что 
нужно искать смысл жизни самостоятельно. 

Прошла почти неделя. Принцип «бритвы 
Оккама» не сработал. Нужной  мотивации 
жить не нашлось. Банальные «любовь», «соз-
дание семьи», «построение карьеры», «по-
мощь родителям» и прочие способы задать 
вектор своему существованию в этом мире 
меня как-то не вдохновляли. На каждый из та-

ких аргументов я находила опровержение для 
самой себя. Итог – смысла в моей жизни нет. 

Поэтому я решила умереть. Прямо как Ве-
роника из книжки моего любимого писателя 
Пауло Коэльо.  Но прежде, чем умереть, я села 
перечитывать роман.

     Теперь я понимаю, что это был самый 
правильный шаг в моей жизни.  «Вероника 
решает умереть» стала для меня настоящим 
откровением и ответом на главный вопрос, 
в чем же смысл существования человека. 
Вкратце напомню, о чем у Коэльо. Веронике 
24 года, она живет в Словении и, устав от по-
вседневной рутины и скукоты, решает покон-
чить с собой, наглотавшись таблеток. Доктора 
успевают ее спасти, но, когда девушка при-
ходит в сознание, врачи сообщают, что из-за 
лошадиной дозы снотворного сердцу был на-
несен огромный урон и биться оно будет от 
силы еще неделю. Да, и еще ее обрадовали, 
что провести остаток дней Веронике придется 
в психиатрической лечебнице Виллете, где 
она, собственно, и очнулась.

    Вся книга – попытка найти тот самый 
пресловутый  смысл жизни, который напол-
нил бы последнюю неделю хоть какой-то 
радостью. И если поначалу Вероника хочет 
завершить начатое и покончить с собой, то 
с каждым днем жажда жизни просыпается в 
девушке с новой силой. За эту неделю Ве-
роника успевает влюбиться в шизофреника 
Эдуарда, завязать крепкую дружбу с Мари, 
женщиной, страдающей синдромом паниче-
ской атаки, – в общем, она успевает найти 
то, чего ей не хватало за стенами заведения 
для душевнобольных.  В конце книги она 
сбегает с Эдуардом из Виллете на послед-
нем дне жизни. Кстати, девушка, к своему 
удивлению, не умирает. Оказалось, это был 
всего лишь эксперимент доктора Игоря, ко-
торый исследовал, как близость смерти воз-
вращает человека к жизни, и нарочно вво-
дил лекарства в тело девушки для создания 
эффекта предсмертного самочувствия.

     Вместе с Вероникой и я обрела то, что так 
долго не поддавалось мне ни за какие ковриж-
ки. Из-за боязни потерять всё со своей смер-
тью смысл жизни вдруг неожиданно нашелся. 
Быть собой, не боясь осуждения и перемен, и 
наслаждаться каждым днем – вот что теперь 
руководит мной по жизни. И главное, что, на-
конец, открылось моему сознанию – не стоит 
специально искать чуда. Наша жизнь – сама 
по себе чудо, «если принять во внимание, ка-
ким огромным и насыщенным может стать 
любое мгновение нашего хрупкого существо-
вания». Чтобы понять это, стоит лишь однаж-
ды умереть, пусть и вымышлено.

Мысли о смысле
Текст: Мария Пахомова, 3-й курс

В детстве моя любимая бабушка часто повто-
ряла: «У тебя две руки, две ноги, живи и радуйся 
своей жизни». Настоящее значение ее слов я не 
могла понять,  воспринимала ее слова как утеше-
ние и только. Но время шло, и эти две руки и две 
ноги не только оставались  целы и здоровы, но и 
прекрасно продолжали жить. Они хорошо одева-
лись, занимались в спортзале, отдыхали и жили в 
хороших условиях. К слову сказать, они и сейчас 
неплохо живут. То есть неплохо живут не только 
мои руки и ноги, но и я в целом. 

Мне 19 лет, и я безумно люблю свою жизнь. 

Даже когда становится совсем трудно, мне, так 

сказать, есть, за что зацепиться. Либо в моей 

жизни действительно много хорошего, либо я 

так все воспринимаю. Об этом можно долго рас-

суждать, но одно я знаю точно – в моей жизни 

есть смысл. Всегда ли он был со мной или за-

тесался в процессе размышлений о жизни, я 

точно не помню. Но это не важно. Важно то, как 

он появился.

Мне всегда казалось, что смысл жизни дол-

жен быть у всех, и, более того, он должен быть 

четко сформулирован. Однажды от родных я 

услышала, что смысл жизни в спасении своей 

души. Поэтому на все их вопросы, а в моей семье 

такие вопросы любят, я так и отвечала.

Но дело в том, что я действительно с ними со-

гласна. Мне, как верующему человеку, тема спа-

сения души очень близка и, как я считаю, понят-

на. Всю нашу земную жизнь мы можем прожить 

так, как хотим. И если какие-то наши действия 

могут быть под контролем, то спасение души для 

каждого в своем. Со временем эти слова приоб-

рели для меня более важное значение. Но если 

я буду долго размышлять о спасении души, вы 

подумаете, что я вам навязываю свои мысли. По-

этому расскажу о своем смысле.

Мой смысл жизни в любимых людях. Практи-

чески все, что я делаю, я делаю ради того, чтобы 

им было хорошо. В самые счастливые моменты 

своей жизни я была не одна, они всегда были ря-

дом. Все добрые воспоминания связаны с люби-

мыми людьми: мой четырнадцатый день рожде-

ния, на который пришел мой будущий молодой 

человек, наши поездки с мамой в старый дом в 

деревню, счастливейший год жизни у моей лю-

бимой бабушки, завтраки у маминых родителей, 

разговоры с младшей сестренкой, радость мамы 

после сдачи экзаменов. Всего не перечислить, да 

и не в количестве воспоминаний дело.

В моей жизни столько событий, столько увле-

чений и разнообразия, что, казалось бы, зачем 

выделять что-то одно. Без сомнения, и матери-

альные вещи приносят нам радость. Раньше я ду-

мала, что самое главное для меня – это мой дом, 

где живет моя семья. В данном случае наша квар-

тира для меня была уже больше не материальным 

объектом, а духовным. Ведь там живу я, моя се-

стра и родители, там тепло и уютно. Это место, 

куда, как мне казалось, я смогу приходить всю 

свою жизнь. Заходить в свою комнату, отдыхать 

на моей любимой кроватке и наслаждаться неж-

ными цветами моей детской комнаты. Но все ока-

залось по-другому, и я не могу, как раньше, вер-

нуться домой.  Сейчас я живу в другом месте, и 

оно, без сомнения, самое лучшее на земле. Теперь 

я знаю точно: квартира – это всего лишь квартира, 

а мой дом – это любимые и близкие люди.

Любовь к ним – все, что у меня  есть. Бабушка 

была права: у меня есть две ноги, чтобы подойти 

к маме, и две руки, чтобы ее обнять. Она подари-

ла мне главный подарок – жизнь, а я свою жизнь 

очень люблю.

А вы подумайте о своей жизни. Я уверена, вы 

найдете в ней смысл.

ИЩЕМ СМЫСЛ ЖИЗНИ

Я не Вероника, Я не Вероника, 
но решила но решила 

умереть умереть 
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 России давно предвещают 
перемены. Без изменения по-
ложения гомосексуалов тоже 
не обойдется. 

Гей должен быть счастлив
Свое категорически негатив-

ное отношение к сексуальным 
меньшинствам я изменила, ока-
завшись в маленьком портовом 
городке Провинстаун в штате 
Массачусетс. В США город из-
вестен как центр гей-туризма.

Подъезжая к городу, первым 
делом я увидела развевающий-
ся на башне радужный флаг, 
который считается интернаци-
ональным символом сообще-
ства лесбиянок, геев, бисек-
суалов и трансгендеров (сокр. 
ЛГБТ-сообщество).

Толерантно настроенная, я 
вышла на прогулку со своим 
другом (мужчиной традицион-
ной ориентации) на main street 
и испытала культурный шок.  
Встречать раньше такого ско-
пления геев в одном месте 
мне не приходилось. Взрослые 
мужчины и молодые мальчики 
открыто выражали свою сек-
суальную принадлежность и 
любовь к партнеру. Они дер-
жались за руки, хлопали друг 
друга по попе, обжимались и 
выясняли отношения.

У моего друга выступил пот 
на лице от напряжения и пол-
ного отрицания происходящего. 
Более того, к нему пристал, а 
точнее, пристала один из мест-
ных трансгендеров. По ошибке 
абориген принял его за «свое-
го» и стал соблазнять.

Пару секунд наш русский па-
рень сомневался – врезать или 
нет. Но в результате трусливо 
спрятался за мою спину. «Я не 
знал, что мне делать. Он как бы 
женщина, бить, по логике, нель-
зя. Знаешь, я не выдерживаю. 
Сорри. Я буду ждать в маши-
не», – выпалил пострадавший. 
Я же, напротив, чувствовала 
себя защищенной:  никто на 
меня видов точно не имел – и 
продолжила прогулку.

На набережной в роскошном 
ресторане справляли свадьбу 
двое элегантных мужчин. Я по-
чувствовала  обиду за женщин: 
таких мужчин мы потеряли! Как 
будто в ответ на мои мысли в 
этот момент мимо меня про-
шла группа лесбиянок, едва ли 
напоминающих тех женщин, 
которым я только что мысленно 
сочувствовала…

Но больше всего меня пораз-
ила в городе атмосфера свобо-
ды и любви. На лицах гомосек-
суалов были искренние улыбки, 
а глаза сияли от счастья. Нигде 
и никогда не видела я раньше 
такого скопления счастливых 
пар, хоть и однополых.

…Вернувшись в Нижний Нов-
город, я стала внимательнее и 
дружелюбнее относиться к сек-
суальным меньшинствам. Они 

заслуживают права быть счаст-
ливыми, а значит, быть такими, 
какие они есть.

С каждым годом, однако, во-
прос о сексуальных меньшин-
ствах в России становится все 
более болезненным.

Демократический акт
Если на уровне законода-

тельства в России гомосексу-
альность была исключена из 
списка заболеваний 1 янва-
ря 1999 года, то в сознании лю-
дей гомосексуалы по-прежнему 
считаются больными людьми. 
Русские готовы прощать эту ра-
дужную особенность звездам с 

телеэкрана, поскольку они им 
кажутся из другой реальности, 
но геи-прохожие вызывают у 
них либо негодование, либо не-
доумение, несмотря на показ-
ную толерантность.

Безусловно, сознание стар-
шего поколения уже не под-
дается корректировке. Только 
новое поколение, формируя 
свое мировоззрение в XXI веке, 
наблюдая за происходящим 
на Западе, сможет перестать 
делить общество на «нормаль-
ных» и гомосексуалов. 

В современном мире при-
знание прав сексуальных мень-
шинств становится одним из 
признаков демократического 
государства. Например, на дан-
ный момент семь из демократи-
ческих стран Европы признали 
однополый брак: Дания, Ислан-
дия, Швеция, Норвегия, Бель-
гия, Нидерланды, Испания. В 
нашем государстве отношение 
к проблеме неоднозначно. На 
высшем уровне власти поли-
тические взгляды разделились 
следующим образом. Влади-
мир Путин против признания 
прав сексуальных меньшинств, 
Дмитрий Медведев на стороне 
сексуального меньшинства. В 
крупных городах такое же де-
ление: Санкт-Петербург принял 
закон против гей-пропаганды 
среди несовершеннолетних, в 

Москве, соответственно, ак-
тивное ЛГБТ-сообщество пока 
сдерживает политиков от при-
нятия подобного закона.

США, или Чего нам бояться
На американском конти-

ненте проблема сексуальных 
меньшинств намного радуж-
нее. В США однополые браки 
узаконены в девяти штатах из 
пятидесяти (Массачусетс, Мэн, 
Коннектикут, Айова, Вермонт, 
Нью-Гэмпшир, Нью-Йорк, Ва-
шингтон и Мэриленд) и в феде-
ральном округе Колумбия.

Целый ряд штатов узаконил 
иные формы однополых со-

юзов, брачные права в которых 
разнятся в зависимости от шта-
та. Правительство США офици-
ально заявило, что стоит на сто-
роне сексуальных меньшинств. 
Именно последние оказали 
огромную поддержку Бараку 
Обаме на президентских выбо-
рах в ноябре 2012 года.

Политика Штатов в этом на-
правлении весьма интересна, 
хотя и неоднозначна. В феврале 
2011 года госсекретарь Хиллари 
Клинтон, выступая в Женеве на 
заседании Совета ООН по пра-
вам человека, объявила защиту 
прав сексуальных меньшинств 
приоритетом внешней полити-
ки страны. По словам Клинтон, 
США разработали программу 
экстренной помощи защитни-
кам прав геев, лесбиянок, би-
сексуалов и транссексуалов во 
всем мире. Как сообщает РИА 
Новости, в эту программу вхо-
дит создание международного 
фонда и специального отдела 
в Госдепартаменте, о которых 
6 декабря 2011 года объявили 
президент США Барак Обама  
и госсекретарь Клинтон. При 
этом Клинтон отметила, что на 
создание фонда выделено бо-
лее трех миллионов долларов.

Штаты нашли еще одну точку 
политического влияния, причем 
для России она весьма опасна. 
Я за признание прав сексуаль-

ных меньшинств, но надо по-
нимать, что Штатам глубоко 
наплевать на благополучие 
российских граждан. Они лишь 
хотят власти и влияния в нашей 
стране. Поэтому со своими про-
блемами и противоречиями мы 
должны разобраться сами.

Концерт Леди Гаги
Концерт Леди Гаги в Санкт-

Петербурге служит хорошим 
примером вышесказанного. 
Важной частью концерта ста-
ла пламенная и пафосная 
речь певицы в защиту ЛГБТ-
сообщества.

«Когда я только прибыла 
в Петербург, то получила со-
общение от своего менеджера, 
что меня здесь арестуют или 
заставят заплатить штраф 50 
тысяч долларов за поддержку 
геев, – объявила она со сцены. 
– Я сказала: о‘кей. А через 20 
минут мне позвонили и сообщи-
ли: «Медведев сказал, можно 
выступать». Я его поддержи-
ваю: это здорово, это послание 
важнее моего. Меня могут по-
садить, но я буду бороться за 
вашу свободу и равенство до 
конца». 

Примерно такой же месседж 
Леди Гаги прозвучал в СК 
«Олимпийский» 12 декабря, но 
про штрафы речи, конечно, уже 
не было. «Вот и вы не обращай-
те внимания, а просто будьте со-
бой – гей ты, лесби, бисексуал, 
транссексуал, католик, мусуль-
манин, буддист, – повернулась 
она к залу. – Гей-сообщество 
стоит признавать. Я ожидаю от 
России хорошего отношения 
к культуре, религии, к любым 
сообществам. Я здесь не для 
того, чтобы оскорбить чью-то 
религию или веру, а чтобы нас 
сплотить любовью».

Концерт, можно сказать, 
стал политическим событием, 
поскольку действия Гаги явно 
были обговорены с Белым до-
мом, который в очередной раз 
открыто продемонстрировал  
России свою мощь и влияние.

Помимо этого, стоит от-
метить, что Штаты спонси-
руют в России ЛГБТ-проект 
«GayRussia», стартовавший 
в 2005 году. Именно благода-
ря этой организации в России 
ужесточилась борьба за пра-
ва сексуальных меньшинств и 
стали регулярно проходить гей-
парады в столице. 

Вопрос открыт. Борьба про-
должается.

 

В России станет 
«радужнее»?
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Текст: Николай Шерстнев, 1-й 
курс

Недавно в «Лингвисте» я нат-
кнулся на статью, которую про-
читал с большим интересом. 
Почему-то она вызвала у меня 
улыбку. Автор этой статьи – вто-
рокурсница – упорно убеждала 
читателя в том, что девушки 
предпочитают плохих парней 
так же, как джентльмены – блон-
динок, и что у хулиганов перед 
интеллигентами куча преиму-
ществ в плане отношений с про-
тивоположным полом. Посему у 
меня, типичного «хорошего пар-
ня», любящего поэзию, музици-
рование и чтение книг, возникла 
идея написать автору ответ со 
своим сугубо мужским взгля-
дом. Ответ, разумеется, взят не с 
потолка, а основан на собствен-
ных наблюдениях.

Сразу скажу – нет, меня мнение 
автора статьи за живое не задело, 
в отношениях с девушками у меня 
всегда все было в порядке. Но что-
то в статье было определенно не 
так.

К слову, я определенно отно-
шусь к автору сего материала с 
большим уважением, однако эта 
статья скорее похожа на текст для 
какого-нибудь женского глянцево-
го журнала а-ля «Космополитен», 
основная аудитория которого, если 
верить моему другу – журналисту 
«России-24», рассчитана на строго 
ограниченный круг читателей – ба-
рышень, мечтающих удачно выйти 
замуж и верящих в гороскопы. 

Приведу первый пример. В од-
ной параллели со мной (если быть 
точнее, в соседнем классе) учились 
Маша и Сережа. Маша – красави-
ца, отличница и так далее по тек-
сту. Серега – типовой хулиган, из 
тех, что ходят в школу в косухе, по-
стоянно с разбитым носом и курят 
за гаражами, громко матеря всех 
и вся. Разумеется, как понятно из 
контекста, у них завязались отно-
шения, за которые Машу осудили 
поголовно все – родители, друзья, 
преподаватели. Поддерживали ее 
только подруги-одноклассницы, 
которые, будь их воля, «охмурили» 
бы непокорного красавца-Серегу 
сами.

За этими отношениями наблю-
дала вся параллель. Кто-то реаль-
но желал влюбленным счастья, 
кто-то откровенно ненавидел эту 
пару, будучи неоднократно по-
колоченным безбашенным Сере-
гой. Первый месяц у них все было 
прекрасно – Серега не бедокурил, 
встречал Машу каждый день из 
школы и провожал домой. Она 
цвела, и все думали, что Серегу ей 
удастся перевоспитать. Напрасно.

Первый звоночек прозвенел спу-
стя две недели, когда Маша долго 
не появлялась в школе. Когда она, 
наконец, пришла, мы вздрогнули – 
на ее теле не было живого места от 
побоев и ссадин, а на лице красо-
валась фиксирующая маска. Как 
выяснилось позднее от Серегиного 

друга, Серега в пьяном виде за-
явился к Маше и ударил ее.

А теперь, девушки, ответьте 
сами на вопрос: какой настоящий 
мужчина поднимет руку на свою 
женщину? Первый плюс «хороших 
парней» в том, что они не сделают 
этого никогда. У плохишей рука 
тяжелая, и поэтому их возлюблен-
ным нередко от них достается. Тем 
не менее, их любят за «мужествен-
ность». Мужчина, позволяющий 
себе бить женщину, мужествен-
ный? Я понимаю, что в таких во-
просах, скорее всего, не разбира-
юсь, более того – вовсе не эксперт, 
однако у меня в голове это не укла-
дывается. Если «поколачивание» 
своей второй половинки – признак 
мужественности, то я – король Нор-
вегии. 

Еще один пример, стоящий у 
меня перед глазами, – пример 
Ани, моей старой знакомой. У Ани 
есть все, чтобы стать настоящей 
топ-моделью – ноги от шеи, высо-
кий рост, хорошая фигура. Своего 
парня, который работал в крупной 
американской фирме, она броси-
ла. Бросила, чтобы уйти к хулигану, 
который, как она сама рассказыва-
ла, «покорил ее сразу». (Интерес-
но, как это ему вообще удалось, ни-
кому ничего не сломав?) Это был 
любитель мотоциклов, курева и 
ходьбы налево, который в придачу 
имел еще и проблемы с законом. 
Не прошло и трех недель, как они 
стали жить вместе. Когда он воз-
вращался под утро пьяный – Аня 
терпела. Когда он не возвращал-
ся вовсе – терпела. Она не жила 
с ним, а выживала. Не вытерпела 
она всего один раз. Когда он уда-
рил ее. Она оборвала все контакты 
и сожгла все мосты. Ее хулиган пы-
тался искать ее, звонил, угрожал, 
подкарауливал. Сейчас она встре-
чается с сыном профессора лите-
ратуры, типичным «хорошим пар-
нем». У них все в порядке и дело 
идет к свадьбе. О своем бандите 
она теперь даже не вспоминает.

В статье, опубликованной в 
прошлом «Лингвисте», о хороших 
парнях нет ни единого хорошего 
слова. Мы не поднимаем руку на 
свою женщину, мы не пьем, не ку-
рим, не дебоширим, красиво уха-
живаем, хорошо зарабатываем, 
неплохо выглядим и много знаем. 
Тем не менее, автор нещадно бьет 
нас гневной проповедью о том, 
что у нас, «хороших парней», нет 
своего мнения, что мы легко под-
падаем под чужое влияние и во-
обще не умеем драться, в отличие 
от «плохих парней», которые, если 
им надо, «могут даже влезть к де-
вушке в окно, им так интереснее» 
(если только их предварительно не 
заберут в ближайшее отделение 
полиции за хулиганство).

Не знаю, кто является молодым 
человеком второкурсницы, напи-
савшей эту статью, но, видимо, не 
шахматист. По хорошим парням 
она прошлась, как асфальтоуклад-
чик по рязанским дорогам, увидев 
в них только минусы. Что ж, лож-

ные стереотипы о хороших парнях 
(высказанные автором) придется 
развенчать.

Правда о хороших парнях тако-
ва.

Во-первых, хорошие парни всег-
да «с головой». Они в большинстве 
своем имеют стабильную работу 
и – как следствие – неплохой за-
работок. Они знают, чего хотят от 
жизни, и стремятся добиться этого. 
И добьются ведь.

Защитница «плохих парней» 
бьет себя в грудь и клятвенно за-
веряет, что «если тебе плохо, хо-
роший парень никогда не поможет 
тебе. А плохой, по крайней мере, 
попытается». Интересно, откуда 
такая информация? Плох тот муж-
чина, который никогда не придет на 
помощь женщине. А хорошие пар-
ни потому и хорошие, что всегда 
готовы стать для своих дам супер-
героями. Точно говорю.

Хорошие парни подпадают под 
влияние мам, тетушек, дедушек и 
так далее? Возможно. Но не все. 
Более того, если верить статисти-
ке – подавляющее меньшинство. 
Складывается впечатление, что 
девушка настолько очарована «ло-
мателями носов» и «расстановщи-
ками фонарей», что в интеллигент-
ных молодых людях видит только 
минусы. Мне кажется, что это не-
правильно. Может, я ошибаюсь.

И кто это вам сказал, что хо-
рошие парни не умеют драться? 
Перед глазами до сих пор стоит 
пример добрейшей души челове-
ка – типичного хорошего парня с 
такой же типичной внешностью 
Федора Емельяненко, который как-
то произнес знаменитую фразу: 
«Добро должно быть с кулаками». 
А зачем добру кулаки? Правильно, 
чтобы зло поколачивать. Передо 
мной сразу вырастает еще один 
пример – мой двоюродный стар-
ший брат Дима. Он любит Есенина, 
хорошо играет в шахматы и ходил 
на курсы филиграни. Что не меша-
ет ему при всем при этом быть ма-
стером спорта по вольной борьбе и 
обладателем черного пояса по ка-
рате. В общем, драться умеют все, 
и плохие и хорошие – только кто-то 
делает это лучше, кто-то нет. Но 
это уже другой вопрос...

Автор статьи заявляет, что хо-
рошие парни скучные. Что с ними 
неинтересно. Нет в жизни адре-
налина и азарта, «перца», что ли. 
Возможно. Тогда что мы назовем 
азартом? Пьянки, в которых уча-
ствует ваш «суженый»? Или бок-
серский матч против него же, ког-
да он ударит, а потом месяц будет 
извиняться просто для того, чтобы 
это спустя пару недель повтори-
лось снова? Решать вам. В любом 
случае, тот, кто ударил женщину 
однажды, легко сделает это снова. 
Ему это ничего не стоит, потому что 
он вас ни во что и не ставит.

Наконец, добить плохих парней 
хочется фразой, произнесенной не-
давно в прямом эфире «России-2» 
тем же Федором Емельяненко: 
«Почему они (девушки) выбира-

ют хулиганов? Все по молодости 
да неопытности. Семью с ними не 
создашь, а женщине со временем 
нужен не «мужик» и не мужлан, а 
именно мужчина – который сможет 
правильно воспитать сына личным 
примером, заработать денег, на-
конец. А толку от ваших «плохи-
шей» в будущем ноль. Они же не 
знают ничего, кроме пива и драк». 
Конечно, тут чемпион мира по мик-
сфайту слегка приукрасил, и среди 
плохих парней иногда попадаются 
вполне приличные кадры, но сло-
ва, в общем-то, произнес верные, 
мне думается.

В заключение скажу, что все мы 
разные. Кто-то плохой, кто-то хоро-
ший. У всех есть свои плюсы – и у 
хороших, и у плохих. Просто после 
таких вот статей девушки толпами 
бросаются искать себе крутого не-
зависимого хулигана. Что делаем 
мы, интеллигенты, когда видим 
такие душевные метания? Мы не 
грустим и не плачем. Мы посмеива-
емся, сидя в кофейне и обсуждая 
очередной эффективный способ 
заработать.

У нас, в отличие от плохих 
парней, есть главный плюс – мы 
руку на женщину не поднимем 
никогда. Потому что тот, кто это 
сделал – уже не мужчина, как бы 
брутально и мужественно он ни 
выглядел. 

Писатель Михаил Шишкин как-
то написал в своем Твиттере: «Моя 
дочь привела в дом хулигана. Ху-
лиган – он как правительство: сна-
чала косячит, потом извиняется». 
Я отнюдь не ожидаю, что после 
моего текста девушки сразу пере-
ключатся с плохих парней на хоро-
ших. Такого не будет. Я просто хочу 
сказать, что у любителей шахмат и 
живописи позднего Средневековья 
тоже есть свои плюсы. И не мень-
ше, чем у хулиганов. А может, даже 
больше. Просто надо уметь их пра-
вильно рассмотреть.

Да, мы знаем, с кем сбегают де-
вушки. 

Но мы же, как никто другой, зна-
ем, к кому они возвращаются и с 
кем остаются…

Добро должно быть с кулаками
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Текст: Светлана Горяче-
ва, 5-й курс

Экономка, белошвейка, 
извозчик – эти профессии 
исчезли чуть более века 
назад. По оценкам экс-
пертов, еще через сто лет 
список пополнится почта-
льонами, культурологами, 
кассирами и кондуктора-
ми. А что будет, например, 
с журналистами? И кто 
все-таки нужен современ-
ному работодателю?

«Я б в «айтишники» по-
шёл…»

Если внимательно почитать 
сайты с предложениями ва-
кансий, можно сделать вывод, 
что основные требования для 
любого потенциального работ-
ника одни и те же: коммуника-
бельность, активная жизненная 
позиция, ответственность и 
работоспособность. От спе-
циалистов плюс к этому ждут 
умения решать одновременно 
несколько задач, работать с 
большим объемом информации 
и пользоваться всевозможными 
средствами связи.

По прогнозам ведущих ка-
дровых центров, в ближайшие 
несколько лет на вершине рей-
тинга профессий будет инже-
нер-строитель. Без работы не 
останется и его команда – рабо-
чие-строители широкой специ-
ализации и дизайнеры, так как 
к современным объектам архи-
тектуры предъявляется масса 
требований: они должны быть 
построены не только качествен-
но и быстро, но еще и представ-
лять собой полноценный объ-
ект искусства. Следующие по 
популярности web-дизайнеры, 
системные администраторы, 
IT-специалисты, хотя стоит от-
метить, что уверенное поль-
зование ПК и знание базовых 
программ на сегодня является 
скорее обязательным навыком, 
чем просто приятным бонусом 
для представителей практиче-
ски любой сферы деятельности. 
Плюс к этому к 2020 году экс-
перты прогнозируют спрос на 
работников машиностроитель-
ной области, например, раз-
работчиков и производителей 
альтернативных транспортных 
средств нового поколения, а 
также нанотехнологов и микро-
биологов. 

Что касается филологов и 
переводчиков, то, по данным 
специалистов центра «Гума-
нитарные технологии», эти 
профессии теряют свою акту-
альность, поскольку владение 
иностранными языками все 
чаще расценивается как до-
полнительное преимущество, 
но не как основная профессия. 
Особенно это касается перевод-
чиков, владеющих только одним 
иностранным языком. Зато воз-
можность выгодно трудоустро-

иться представится знатокам 
языков восточной группы. Вто-
рую позицию среди наименее 
востребованных профессий, 
по мнению значительной части 
экспертов центра, занимают 
экономисты, юристы, историки, 
культурологи и политологи.

Наибольшее количество про-
тиворечий среди экспертов вы-
зывает вопрос о будущем таких 
рабочих специальностей, как 
токарь, слесарь, сталевар и т. п. 
С одной стороны, многие про-
цессы производства постепенно 
заменяются техникой, управляе-
мой компьютерами. С другой, я, 
например, знаю наверняка, что 
в моем родном городе Выкса, на 
территории которого находится 
один из крупнейших российских 
металлургических заводов, ко-
лоссальная потребность в про-
стых рабочих! А в отдел кадров 
в основном приходят инженеры 
с высшим образованием, ко-
торые не согласны вставать за 
станок. Но ведь без лишнего ме-
неджера завод только выиграет, 
а вот без квалифицированного 
рабочего никакого производ-
ства не получится.

Куда девать журналистов?
Несмотря на то что рынок 

СМИ постоянно расширяется 
и профессия журналиста ста-
новится все более популярной 
среди гламурных барышень, 
технологии диктуют свою моду, 
и будущее медиа – в Интернете, 
где из-за обилия информации 
удержать своего читателя почти 
невозможно. 

Тогда зачем стране столько жур-
налистов? Кто будет их читать?

Летом 2012 года в Москве со-
стоялся второй международный 
форум «Медиа будущего», со-
бравший авторитетных анали-
тиков и ведущих профессиона-
лов мировых СМИ. По словам 
американского медиааналитика 
Кена Доктора, тенденция пере-
хода на цифровой формат уже 
затронула все основные ми-
ровые СМИ. При этом падают 
выручки от рекламы и одновре-
менно растут доходы от читате-
лей. «Основная торговля сейчас 
касается предложений для чита-
телей, а не рекламы», – отметил 
эксперт. СМИ могут использо-
вать не только традиционную 
подписку на материалы, но и, 
например, платное членство в 
сообществах, организованных 
изданиями. В качестве приме-
ра Кен Доктор привел издание 
“Chicago Tribune”, которое экс-
периментирует с тематическими 
электронными книгами, оциф-
ровывая архивные материалы.

В ходе форума эксперты так-
же отметили, что, переходя на 
цифровой формат, СМИ долж-
ны адаптировать свой контент 
для онлайн-среды и при этом 
стараться распространять его 

на все возможные платформы. 
По словам Доктора, необхо-
димо придерживаться концеп-
ции «пяти экранов» – контент 
должен распространяться на 
ноутбуке или десктопе, смарт-
фоне, планшете, телевизоре с 
выходом в Интернет и мульти-
медийном устройстве в автомо-
биле. «Интерактивный контент 
должен отвечать размерам 
экрана, обстановке, в которой 
находится пользователь – у ком-
пьютера, в автомобиле, возле 
телевизора...», – считает амери-
канский медиаэксперт Джефф 
Мориарти.

По мнению бывшего мини-
стра связи и массовых ком-
муникаций РФ (до мая 2012 
года) Игоря Щеголева, «вопрос 
о дальнейшем существова-
нии журналистики – совсем не 
праздный. Ведь молодое по-
коление не смотрит на первые 
страницы электронных СМИ, 
они вводят в поиск ключевое 
слово и получают ссылки на 
массу ресурсов, которые вовсе 
СМИ не являются.» Эксперты 
видят будущее только для тех 
журналистов, которые уже се-
годня сделали себе имя и сфор-
мировали свою постоянную ау-
диторию, либо для талантливых 
публицистов, которые могут за-
явить о себе через блоги. Стар-
шее поколение журналистов и 
преподавателей журналистики 
сожалеет, что со страниц га-
зет и журналов и с телеэкрана 
ушла публицистика. Об этом 
говорят и Ясен Николаевич За-
сурский – Президент журфака 
МГУ, и Всеволод Богданов – 
председатель Союза журнали-
стов России. Все они уверены, 
что для думающего человека 
мало одной картинки, ему нуж-
но еще и авторитетное мнение, 
убедительное слово, автором 
которого выступит журналист-
публицист.

Никогда не поздно
Быть может, студент НГЛУ, 

приняв к сведению информа-
цию, данную выше, испугается 
за свое будущее: мол, кому ж 
я тогда нужен. Но автор этого 
текста настроен весьма опти-
мистично.

Во-первых, если вы еще не 
дошли до диплома, то у вас есть 
масса возможностей увеличить 
свои шансы на успех – начните 
учить второй язык, устройтесь 
на работу по специальности, 
чтобы получить опыт, заведите 
блог и привлекайте подписчи-
ков, да и просто общайтесь и 
заводите полезные знакомства.

Во-вторых, ходите на пары, 
вследствие чего у вас сами со-
бой разовьются самые необхо-
димые для соискателя работы 
навыки: стрессоустойчивость, 
грамотная речь и, конечно же, 
умение работать в команде.

А в-третьих, проучившись 
5 лет, странно об этом гово-
рить, но на примере многих 
своих знакомых я поняла, что 
для того, чтобы достойно за-
рабатывать, образование во-
обще необязательно. Сравните 
сами: журналист с дипломом 
вуза оценивается в среднем в 
10 000 рублей, а продавец-кон-
сультант и менеджер по рекла-
ме с аттестатом зрелости – в 
среднем в 25 000.

Тем не менее, мне совсем не 
хочется с дипломом лингвисти-
ческого университета сидеть 
на кассе в «Магните» или улы-
баться за стойкой «Евросети», 
поэтому в-четвертых приведу 
слова выпускницы Лены Лёзо-
вой, у которой я, будучи перво-
курсницей, брала свое самое 
первое интервью: «Иняз не 
даёт профессию, он даёт зна-
ния, с которыми можно рабо-
тать практически в любой сфе-
ре». Вот в это я по-настоящему 
верю.

Кого возьмут на работу?
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Текст: Анастасия Орехо-
ва, 2-й курс

Проституция в России 
запрещена.  Но Россия не 
была бы Россией, если бы 
запрещенная буквой за-
кона деятельность не на-
шла себе лазейки. Честно 
сказать, наивный и еще 
жизни не нюхавший ав-
тор данной статьи доселе 
предполагал, что цветы 
корыстной любви разрас-
таются в местах, знакомых 
только заинтересован-
ным. Как выяснилось, он 
(автор) глубоко ошибался.

Проституция в России не 
легализована, но существу-
ет почти открыто, не особо 
скрываясь от всевидящего 
ока закона.

Когда нуждающийся в 
материале для статьи ваш 
покорный слуга спросил у 
первого ему попавшегося 
знакомого, где можно по-
живиться информацией об 
интересующих его особен-
ностях функционирования 
бизнеса сексуального ха-
рактера в интересующем 
его Нижнем Новгороде или 
воочию увидеть представи-
тельниц древнейшей про-
фессии, он получил неза-
медлительный развернутый 
ответ. То есть немедленно 
узнал, что хорошо знакомую 
ему площадь Лядова, где ав-
тору данного текста прихо-
дится в силу обстоятельств 
бывать часто, в простонаро-
дье наблюдательно называ-
ют «площадью бл*дова».

Чем глубже в тему, тем 
больше фактов. Оказалось, 
рекламой услуг «ночных 
бабочек» пестрят средства 
массовой информации. 
Глаза разбегаются от пред-
лагаемого в разделе «до-
суг» одного из типичных 
нижегородских изданий ре-
кламного характера ассор-
ти. Скрасить одиночество 

предлагают жрицы любви 
самых разных мастей: от 
белокурой волшебницы до 
черной пантеры, от неотраз-
имой экзотки модельного 
типа до пышечки. Здесь же 
можно увидеть и «техниче-
ские характеристики» –  вид 
предоставляемых услуг, 
возраст, размер груди и про-
чую информацию, которой 
современная куртизанка 
считает нужным поделиться 
с потенциальным клиентом. 
Цены сугубо индивидуаль-
ны. По соседству – реклама 
борделей, эвфемистиче-
ски именуемых «уютными 
апартаментами», «саунами» 
и всякими прочими «VIP-
отдыхами». Отдельная ин-
формация – набор новых 
гейш российского розлива. 
Индивидуальный график, 
высокая заработная плата и 
жилье прилагаются.

Подробное ознакомление 
с «клубничным» перечнем 
вызывает только один во-
прос. Как публикация тако-
го рода информации согла-
суется с УК РФ? На борьбу 
с мельницами сам автор 
статьи не решился, но бо-
лее опытные коллеги-жур-
налисты рассказали ему, 
что запросы в прокуратуру 
с указанием на подобное 
правонарушение получают 
лаконичный ответ: «Нару-
шений законодательства о 
рекламе не выявлено».

«А в каком случае вообще 
современные гетеры могут 
понести наказание?» – за-
дался вопросом автор и 
выяснил следующее.  Так 
называемое «систематиче-
ское предоставление сек-
суальных услуг за плату» 
грозит (в соответствии с Ко-
дексом РФ об администра-
тивных правонарушениях) 
жрицам любви штрафом в 
1500–2000 рублей. При-
мерно столько проститутки 
получают за час работы. Ор-

ганизация занятия прости-
туцией, вовлечение и при-
нуждение к продолжению 
занятия проституцией стоят 
дороже  –  до 500 тысяч ру-
блей штрафа либо до пяти 
лет лишения свободы (в со-
ответствии с Уголовным ко-
дексом РФ).

Подобная мягкость мер, 
применяемых по отношению 
к проституткам и к тем, кто 
владеет сексуальным бизне-
сом, вызывает недоумение. 
Еще большее недоумение 
вызывают дебаты о легали-
зации занятия проституцией 
в России. Конференция в Мо-
скве, где обсуждалась ини-
циатива о разработке закона 
о легализации проституции, 
прошла под девизом «Узако-
ним проституцию – соберем 
налоги». Сторонники того, 
чтобы сделать из проститу-
ции легальный бизнес, опи-
рались на максиму «не мо-
жешь победить – возглавь», 
обещали десяткам тысяч 
вовлеченных в бизнес жен-
щин социальные гарантии 
и права, защиту со стороны 
государства, а «потребите-
лям сексуальной услуги» –  
медицинскую безопасность 
и конфиденциальность.

Что говорит зарубежный 
опыт? В Германии легализа-
ция древнейшей профессии 
дала прибавку к бюдже-
ту в 5 % от ВВП. В России 
официальных цифр нет, но, 
по приблизительным под-
счетам, ежегодный оборот 
отечественного рынка секс-
услуг оценивается в 1 мил-
лиард долларов.

Противники разработ-
ки законопроекта, однако, 
вполне справедливо отме-
чали, что легализация про-
ституции запросто может 
сделать «профессию» при-
влекательной, а также при-
влечь в Россию огромный 
поток секс-туристов, что 
может в корне изменить де-
мографическую ситуацию в 
стране.

Последнее слово все-таки 
за депутатами. Стоит ли 
превращать Россию в место 
паломничества для люби-
телей сексуальных утех со 
всего мира и законно опре-
делять проституцию как про-
фессию, которая может при-
носить доход и фактически 
приравниваться к професси-
ям, скажем, врача, учителя, 
журналиста? Или же стоит, 
наоборот, задуматься о том, 
каким образом можно кон-
тролировать и наказывать 
тех, кто занимается подоб-
ной незаконной деятельно-
стью сегодня?

Интим предлагать
ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Берегись 
автомобиля! 

Он тебя объест
Текст: Дарья Черемисинова, 2-й курс
Как вы думаете, какая мечта является самой 

заветной у большинства студентов? Правильно! 
Иметь собственный автомобиль! «Машина, рас-
суждают мои ровесники, – это же так круто! Ты 
можешь в любое время отправиться туда, куда 
тебе захочется! Не нужно будет мерзнуть на этих 
паршивых остановках, не нужно будет ехать стоя, 
в ожидании того, что при неудачном повороте ав-
тобуса на тебя свалится 100500 людей, стоящих 
рядом! А еще лучше, когда родители позволят 
тебе прокатиться на их дорогой машине! Сколько 
же тогда восхищенных и завистливых взглядов 
я получу в свой адрес от друзей и недругов! Нет... 
машина, конечно, это просто прекрасно...». 

Предлагаю вашему вниманию четыре истории 
начинающих водителей – студентов иняза. Они до-
стоверно описывают все плюсы и минусы владения 
таким чудом, как собственный автомобиль.

Анастасия, студентка 5-го курса
Мой автомобиль мне подарила мама 3 года на-

зад. Если честно, то моя реакция была не совсем 
положительна. Ведь это большая ответственность, 
а я к ней была не совсем готова. Тут и за людей 
отвечаешь, за свое и чужое имущество, надо все 
время быть начеку и соблюдать осторожность, 
кроме того, за машиной нужен нехилый уход. Но 
сейчас я думаю, в автомобиле нет ничего плохого 
и страшного, если относиться к этому делу серьез-
но. Для меня сейчас автомобиль – это, в первую 
очередь, средство передвижения и способ не кон-
тактировать с людьми во время всяких гриппоз-
ных эпидемий.

Виктория, студентка 3-го курса
Своя машина у меня уже полгода, мне ее отдал 

папа, сам на ней катался несколько лет. Поэтому 
можно считать автомобиль подарком. Не считаю 
машину роскошью, во всяком случае, свою. Она 
не новая, год выпуска – 1997. Такую могут себе 
позволить очень многие, только все хотят новые 
и что подороже. А я считаю, что для первого ав-
томобиля это отличный вариант. Тем более это 
кроссовер, он надежный и безопасный. А это са-
мое важное. Конечно, я собой немножко горжусь, 
что в свои годы могу водить автомобиль и быть 
мобильной. Хотя иногда машина и мешает. На-
пример, в центре города очень трудно найти пар-
ковочное место. Но в целом я очень благодарна 
своим родителям за такой подарок.

Анна, студентка 2-го курса 
Покупка моего будущего автомобиля плани-

ровалась давно, поэтому сюрпризом для меня 
машина не была. Купили мне ее мои родители. 
Мысль о том, что в мои годы у меня уже есть лич-
ный автомобиль, меня, безусловно, очень радует. 
Но надо помнить, что это не игрушка и на тебе 
лежит серьезная ответственность. Для меня ско-
рее это больше средство передвижения, нежели 
способ, так сказать, «попонтоваться». Могу ска-
зать, что денег на ее содержание уходит много. 
Машину ведь и кормить чем-то нужно, и одевать, 
и мыть, и лечить, ухаживать, почти как за ребен-
ком. Так что если вы и впрямь решили приобре-
тать автомобиль, то нужно быть готовым к тому, 
что средства придется делить с ним пополам.

Виктор, студент 2-го курса
Автомобиль у меня появился почти сразу по-

сле совершеннолетия. Такой «скромный» пода-
рок мне организовали любимые родители. Это 
замечательно, что сейчас я могу пользоваться 
собственным автомобилем, ведь у меня появи-
лось теперь больше свободного времени. Так как 
я катаюсь на отечественном авто, для меня это 
не предмет роскоши, а средство передвижения. 
А насчёт расходов можно сказать так: когда по-
является автомобиль, лишних денег просто не 
бывает, он съест всё, что у тебя есть, вот такой 
вот железный проглот.
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Текст: Мария Столярова, 
4-й курс

Не сказать, чтобы мне прие-
лась Европа, осточертели запад-
ные традиции или захотелось эк-
зотики, но этой зимой я побывала 
на острове Тайване. Знакомые 
думали, что у меня нет чувства 
самосохранения, я сама понима-
ла, насколько это далеко, а папа 
до сих пор уверен, что я ездила в 
Тайланд. Но поездка моя удалась.

Приехали
– Ваш паспорт просрочен, – за-

являет мне девушка-офицер на 
паспортном контроле в аэропорту 
Тайбэя, столицы Тайваня. И мило 
так улыбается.

– Как просрочен? – удивляюсь 
я, прекрасно помня, что паспорт у 
меня действителен до лета 2014 
года.

Поволноваться тот офицер меня 
заставила здорово, но не из-за 
«просроченного» паспорта, а из-за 
моей тайваньской визы, которую я 
получала очень любопытно. Ввиду 
своей занятости я не могла сама 
съездить в Москву и подать до-
кументы в консульский отдел. По-
этому я воспользовалась услугами 
одной из многочисленных фирм, 
которые за ваши деньги посылают 
документы в Москву, а потом пере-
сылают обратно, попутно решая за 
вас все возникающие вопросы. Как 
выяснилось, визу мне сделали не 
туристическую, а бизнес-, так как 
это намного проще, а факт того, что 
я ни по каким делам в Тайвань не 
еду, никого не волновал.

И вот я стою перед офицером 
на паспортном контроле, стараясь 
скрыть нервозность, которая ярки-
ми красками рисует в моем вооб-
ражении разные последствия моей 
«неправильной» визы. А тут офицер 
мне про просроченный паспорт…

Наконец, она разобралась в 
устройстве российского загранпа-
спорта, сказала, что я очень краси-
вая, и отдала мне паспорт обратно. 
Что касается последнего компли-
мента, то в принципе, это норма: 
азиаты очень любят людей европей-
ской внешности, считая их намного 
красивее себя.

Тайвань
Из декабрьски снежной России 

я приехала на тропический остров 
Тайвань, где тепло, влажно, и все 
как-то очень… по-западному.

Так как я приехала в Тайбэй в 
гости к хорошему другу, то разно-
образные организационные и язы-
ковые проблемы меня практически 
не касались. Что, с одной стороны, 
хорошо, а с другой, наверное, зря. 
Ведь всегда весело вспоминать 
истории из какой-нибудь страны, 
где на пальцах пришлось объяснять 
водителю такси, как доехать до му-
зея истории.

Тайбэй встретил меня теплой 
и влажной ночью, в которую мои 
зимние полусапожки совсем не впи-
сывались. Если летом температура 
там держится около плюс 40, то 
зима – это наш май, тоже с дождями 
и тоже с непредсказуемыми темпе-
ратурами, когда в один день +21, а 
на следующий уже +13.

Моим первым сильным впечат-
лением от Тайбэя была еда – вкус-

ная, разная, быстрая, необычная и в 
огромных количествах. Такое ощу-
щение, что местные только и дела-
ют, что ходят в рестораны, кафе и 
столовые. Принято заказывать мно-
го, несколько блюд сразу, их совсем 
не обязательно съедать полностью, 
можно просто отведать каждого. 
Главное – разнообразие вкусов. Я 
помню, как мой тайваньский друг 
на меня постоянно ругался: «Брось 
ты уже этот суп, попробуй это, то…» 
Третье, пятое, десятое… Из-за сто-
ла я всегда еле выползала, поэтому 
в день могла есть раза полтора-два 
от силы.

А еще почти всегда выгоднее за-
казывать еду вместе с напитками, а 
в местах, где продают мороженое, 
обязательно есть какие-нибудь по-
купаешь-одно-получаешь-второе-
бесплатно акции. Постоянная сы-
тость обеспечена в лучшем случае, 
в худшем (моем) – обжорство.

Ночью
Следующим впечатлением были 

ночные рынки, которые, в принципе, 
плавно вытекают из предыдущего 
впечатления. Ночные рынки – это 
действительно рынки, которые ра-
ботают поздними вечерами и но-
чью. На улице, где справа, слева, 
в центре располагаются лавочки и 
магазинчики, можно отведать при 
тебе приготовленных вкусностей, 
которых нигде не встретишь. Раз-
ные морепродукты в кляре, фрукты 
в карамели, суши, сосиски, которые 
готовятся очень интересно, несколь-
ко десятков видов разной выпечки, 
shaved ice (это как бы мороженое, 
но в нем нет ни капли молока, а сде-
лано оно из тонко-тонко наструган-
ного льда с добавлением фруктов, 
орехов, соусов – на ваш выбор, сво-
ей воздушностью походит на слад-
кую вату), разные коктейли, фрукты 
и т. д. Глаза разбегаются, а желудок 
тоскливо напоминает, что только 
два часа назад он отведал столько 
еды, что больше на сегодня не надо. 
И так каждый день!

Восточный Запад
В качестве следующего впечат-

ления можно отметить наличие бес-
платных чистых туалетов на каждой 
станции метро, в котором, кстати 
сказать, запрещено пить, есть и же-
вать жвачку. Если вы нарушите один 
из этих запретов, то вас оперативно 
выведут под руки из поезда.

Почти везде и всюду говорят по-
английски. И вообще, никакой магии 
Востока я на Тайване не почувство-
вала. Зданий, построенных в тради-
ционном стиле, там практически нет. 
Все крайне удобно, многофункцио-
нально, открыто и надежно.

И пробок нет благодаря умно ор-
ганизованной транспортной систе-
ме, где на перекрестках пешеходы 
получают в свое распоряжение лю-
бое направление (и по диагонали), 
когда горит зеленый свет. Однако и 
время ожидания зеленого сигнала 
может доходить до трех минут.

На каждом углу есть 7/11 – ма-
ленькие практически круглосуточ-
ные супермаркеты, где есть все, 
что нужно. В такси всегда стоят – о 
чудо! – счетчики, в метро поезда хо-
дят через каждые полторы-две мину-
ты (Нижний Новгород, учись!).

А еще это страна, где продукция 
Apple на порядок дешевле, чем в 
России, поэтому везде (повально!) у 
всех телефоны, планшеты, ноутбуки 
именно с яблоком на задней сторо-
не. Вообще на Тайване можно найти, 
наверное, завод любой известной 
марки фотоаппаратов, ноутбуков, 
другой электронной техники, автомо-
билей и т. д. Это тебе, папа, все-таки 
не Тайланд.

А вот политическое и междуна-
родное положение Тайваня охарак-
теризовать крайне трудно. Оно, мяг-
ко говоря, крайне особенное. Дело в 
том, что официально Тайвань счита-
ется Китайской республикой и боль-
ше 60-ти лет сами тайваньцы счита-
ют свое государство независимым: у 
них свой президент и правительство, 
своя внешняя политика, свои визо-
вые требования, свои деньги, свой 

уровень жизни, свой вариант китай-
ского языка и много-много чего сво-
его. Китай, конечно, уже не влияет ни 
на что, но почему-то лишний раз не 
забывает напомнить, что они за всем 
следят и не все их радует.

Новый год
Но новый год там справляют, как 

ни странно, китайский, то есть по 
лунному календарю. Оказавшись 
там в конце декабря я, естественно, 
никаких широких народных гуляний 
не увидела. 31 декабря не восприни-
мается как большой праздник, хотя 
рестораны надо бронировать зара-
нее, в клубы приходить с новогодним 
настроением, и в полночь обязатель-
но смотреть красивый салют над са-
мым большим небоскребом Тайбэй 
101.

А, ну и подарки, соответственно, 
дарить на 31-ое тоже не принято. 
Пришлось прятать бутылку водки, 
медведя и матрешку обратно в чемо-
дан. Ох, и шампанского они не пьют.

Девушки
А еще на Тайване есть своя осо-

бая мода. Причем мода настолько 
очевидная, что не заметить ее про-
сто невозможно: она на каждом 
шагу, на каждой девушке, в каждом 
ресторане, и все это заставляло 
меня чувствовать себя не в своей 
тарелке. Как будто я была из другого 
времени – настолько бил мой не тай-
ваньский стиль по глазам.

Типичная тайваньская девушка в 
зимнюю пору надевает громоздкие 
сапоги или ботинки, толстые кол-
готки или леггинсы темного цвета, 
ультракороткие джинсовые шорты, 
огромный свободный а-ля бабушкин 
свитер, и если совсем холодно, гра-
дусов 13, то можно и куртку сверху. 
При этом в идеале ей еще иметь бы 
очки и челку по эти самые очки. Туф-
ли на каблуках, прямые брюки, пла-
тья никто не носит. И естественно, 
местные магазины завалены этими 
шортиками и свитерами. Остается 
только гадать, что было первым в 
этой моде – спрос или предложение.

По возвращении…
Когда я вернулась в Россию и 

стала рассказывать о Тайване, мне 
постоянно приходилось сталкивать-
ся с пещерного типа стереотипами. 
Тогда я и подумала, что ведь мы 
действительно почти ничего не зна-
ем о стране, куда я ездила, так как 
это не самое популярное туристиче-
ское направление. И прямых пере-
летов из России туда вообще нет.

А жаль! Еще португальцы назва-
ли Тайвань «Формоза», что означа-
ет «прекрасный остров».

Тайваньский доллар относится к 
рублю почти 1:1. Но уровень жизни 
там значительно выше. И с внешней 
политикой там все хорошо. Напри-
мер, с тайваньским паспортом мож-
но ездить почти во все страны мира 
без визы. Нам такое и не снилось. 
А главное, сами тайваньцы очень 
доброжелательны (не по-западному 
лицемерно доброжелательны, а по-
настоящему).

…Но сдается мне, я так и не рас-
кусила эту странно загадочную вос-
точную страну, внешне неприлично 
напоминающую Америку. Навер-
ное, надо вернуться туда еще раз. 
Говорят, в мае пляжи на юге Тайва-
ня безумно хороши.

Прекрасное 
далеко



Отпечатано в типографии НГЛУ. Тираж 500 экз. Подписано в печать 22 марта 2013 г.

8 ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ Март 2013

Что день грядущий мне готовит, 
или Каково быть фаталистом

Юлия Кутырева, 1-й курс

Близится первое апреля – пора розы-
грышей, смеха, белых спин и связанных 
шнурков. Тысячи людей по всему миру, 
зловеще потирая руки и хихикая себе 
под нос, ищут в Интернете, книгах и соб-
ственной памяти новые способы подшу-
тить над ближними своими. Нам, журна-
листам, тоже предложили поучаствовать 
в первоапрельском веселье и провести 
необычные эксперименты над собой, 
другом, соседом или еще кем-нибудь, 
кого не жалко.

Люди у нас творческие, и идеи были самые 
неожиданные – от ограничения собственного 
словарного запаса до 30-ти слов до объяв-
ления родителям новости о том, что ты вы-
ходишь замуж.

Мне же в голову пришло проверить, мож-
но ли слепо полагаться на судьбу или нужно 
взвешивать каждое решение. Другими сло-
вами, я решила принимать решения броском 
игрального кубика и посмотреть, что из этого 
получится.

Прежде всего, мне пришлось, засев с ка-
рандашом, сочинять таблицы ситуаций, ко-
торые будут происходить со мной в течение 
ближайших дней, и таблицы вероятных исхо-
дов этих ситуаций.

Это оказалось делом нелегким и трудо-
емким. Почувствовав себя героиней филь-
ма «Куб», я наконец-то вывела расписание 
своих будней на три дня вперед. Теперь мне 
предстояло перед каждым шагом, будь то 
выбор завтрака, поездка на автобусе или 
разговор с другом, кидать кубик и сверяться 
с таблицей. Исключение я решила сделать 
только для утреннего досыпания (учеба – это 
святое). 

Осталось опробовать систему на практике. 
Как говорил Гагарин, «Поехали!»

Начало
Утром первого дня все пошло гладко. Реше-

ния кубика примерно совпадали с моими соб-
ственными предпочтениями. Однако регуляр-
но усилием воли останавливать себя в момент 
совершения привычного действия, чтобы ки-
нуть кубик, оказалось труднее, чем я думала. 
В университет пришлось ехать под плейлист 
из двух повторяющихся песен и только на вто-
ром подошедшем автобусе, поэтому я начала 
потихоньку понимать великую силу привычек.

О существенном
В этот день ничего выдающегося могло 

и не произойти, если бы мне не предстояло 

забирать ноутбук из ремонта. Судьба мило-
стиво дала разрешение сделать это после 
учебы, и я отправилась на автобусную оста-
новку. Вот тут мне пришлось претерпеть 
удары этой самой судьбы. Мне все никак не 
выпадало позволение ехать на подошедшем 
автобусе, поэтому в конце концов я, баналь-
но замерзнув на остановке, нарушила волю 
игрального кубика и запрыгнула в первый по-
павшийся автобус. К несчастью, я ошиблась 
маршрутом по причине незнания карты го-
рода, и мне пришлось ехать домой, не успев 
доехать до сервиса. Игральный кубик я в этот 
вечер вспомнила недобрым словом.

О мелочах жизни
За те дни, что я провела в качестве рабы 

случая, судьба мне не раз отказывала в при-
глянувшейся вкусняшке с магазинной полки, 
возможности вставить реплику в обсужде-
нии, послушать любимую музыку или поехать 
на столь редком не набитом битком автобусе. 
Про выбор досуга, думаю, не надо даже заи-
каться – в эти три дня я не была хозяйкой сво-
его свободного времени. Ощущение было, 
будто даже игроки D&D или какой-нибудь 
«Монополии» имели бы больше простора для 
действий.

К концу эксперимента я превратилась в 
злобное, недовольное существо. Мне не тер-
пелось вернуться к обычной жизни, где я буду 
разрешать сама всякие, даже самые мелкие 
дилеммы. 

До эксперимента я не задумывалась, как 
сильно могут повлиять на наше настроение 
даже самые незначительные решения. Вот, 
например, что бы я делала, если бы кубик не 
разрешил мне написать эту статью?

Лера Варпаева, 1-й курс

Говорят, что русский язык – 
один из самых сложных и в то 
же время богатых языков мира. 
Количество слов в нем поисти-
не неисчислимо, но в среднем 
человек использует от 1 500 до 
4 000 тысяч слов, в зависимо-
сти от образованности. Цифра 
эта кажется довольно большой, 
представляется, что в обыден-
ной жизни мы используем со-
всем немного слов. И нужна ли 
вся эта громада русского язы-
ка? Может, вполне возможно 
обойтись куда меньшим количе-
ством слов и выражений?

Все помнят героиню «Двенад-
цати стульев» Ильфа и Петрова 
Эллочку-людоедку. Ее словарный 
запас ограничивался тридцатью 
выражениями, которые она вполне 
успешно использовала в любых 
жизненных ситуациях. Я решила 
проверить, возможно ли ограни-
чить свой лексикон тридцатью сло-
вами в реальной жизни.

Вызов: попытаться разговари-
вать, используя определенный 
багаж слов, который мне любезно 
согласились придумать мои одно-
группники. Я попросила их напи-
сать побольше глаголов и старать-
ся подобрать их так, чтоб я могла 
использовать их в жизни.

Состав речи (любезно приду-
манный одногруппниками): анга-

жировать, персик, почему, хотеть, 
спать, ненавидеть, сарказм, дни-
ще, забирать, обалдеть, врать, 
шкандыбать, делать, окститься, 
разориться, шоколадка, черт, зав-
тра, зая, слоупок, #жизньболь, 
finitаlacomedia, молодцы, няшка, 
альтернатива, кодирование, га-
строэнтеролог.

Эксперимент
О странностях в своей речи я 

предупредила родителей заранее, 
но, несмотря на это, на утро перво-
го дня эксперимента они все равно 
удивились тому, что я не могу 
даже объяснить, когда приеду до-
мой. К тому же мои одногруппники 
не удосужились вписать ни одного 
слова благодарности, типа «спаси-
бо», или приветствия. Так что с ро-
дителями я объяснялась с трудом 
и решила, что дома такой способ 
разговора точно не сработает.

Но самая сложная часть ждала 
меня впереди. Продержаться це-
лый день в универе на 30-ти сло-
вах, половина из которых вообще 
не подходят для будничного раз-
говора – невыполнимая миссия. В 
моем лексиконе было только одно 
вопросительное слово «почему», 
поэтому в течение дня одногруп-
пники уже смирились, что оно за-
меняло вопросы «где?», «когда?» 
и «зачем?».

Неожиданно самы-
ми употребляемы-
ми словами ока-
зались «окстись» 
и популярный бла-
годаря Твиттеру 
хэштег #жизньболь. 
И, кончено, мне бы 
сложно пришлось без 
слова «сарказм», ко-
торое я очень люблю 
использовать в речи бла-
годаря сериалу «Теория большого 
взрыва».

Самым забавным было на-
блюдать, как другие студенты, 
не посвященные в тайну нашей 
группы, реагируют на мою стран-
ную речь. Патетичные выкрики 
«finitalacomedia» во время особо 
огорчающих меня пар БЖД и об-
ращение к одногруппникам не ина-
че как «зая» и «молодец» изрядно 
утомили меня уже после трех пар.

Желание нормально выгово-
риться хоть с кем-то становилось 
просто невыносимым, никогда не 
думала, что так сложно провести 
день, практически не участвуя во 
всеобщих обсуждениях. После за-
нятий я решила продолжить экс-
перимент с друзьями. Тут у меня 
тоже ничего не вышло, и после 
двадцати минут моих слабых по-
пыток разговаривать таким иско-

реженным языком они 
попросили меня от-
ложить эксперимент, 
потому что им не 
хватало моих много-
словных излияний.

Вывод
Кто-то, возможно, 

и имеет силы разго-
варивать ограничен-

ным языком, я же не 
могу так издеваться над 

речью. Первоначально я хотела 
провести другой эксперимент – не 
разговаривать вообще, как это 
делают монахи на Тибете, и это, 
как мне сейчас кажется, было бы 
гораздо более легкой задачей.

Как бы идеально ни манипули-
ровала Эллочка-людоедка своим 
скудным словарным запасом, в 
реальной жизни, по крайней мере, 
в моей, такое просто невозможно. 
Всё-таки русский язык, каким бы 
сложным и иногда громоздким он 
ни казался, не терпит усечений 
и издевательств. И я даже пред-
ставить себе не могла, какое это 
наслаждение – разговаривать 
нормальным правильным языком 
после такого речевого голодания. 
Попробуйте прожить так хоть один 
день, и вы тоже начнете ценить 
богатство русского языка гораздо 
больше.

По стопам Эллочки-людоедки
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