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О том, что можно, чего нель-
зя и что нужно современно-
му журналисту, рассказали 
на своих мастер-классах, про-
шедших 16 сентября в рам-
ках форума «Россия единая», 
нижегородская журналистка 
Т. С. Чинякова и В. Н. Сунгор-
кин – главный редактор газе-
ты «Комсомольская правда», 
один из самых влиятельных 
медиаменеджеров постсовет-
ской России.

Т. С. Чинякова:
«Ни слова о политике!»

Об особенной опасности 
для девушек

Т. С. Чинякова, редактор отде-
ла права и морали газеты «Ни-
жегородские Новости», на сво-
ем мастер-классе рассказала 
студентам о том, как СМИ могут 
оказывать помощь простым лю-
дям. Свои слова Татьяна Серге-
евна  иллюстрировала конкрет-
ными примерами из личной жур-
налистской практики. 

Посетовав на то, что в послед-
нее время в России к журнали-
стам властьимущие относятся 
как к обслуживающему персо-
налу, Т. С. Чинякова посоветова-
ла студентам в любой статье ста-
раться отражать своё мнение. 

Политику она назвала делом 
опасным, а потому рекомендова-
ла молодым журналистам вооб-
ще избегать данной темы, отме-
тив дополнительно, что девуш-
кам (которые на мастер-классе 
составляли основную часть слу-
шателей) писать о политике осо-
бенно опасно. 

Студенты не согласились
Затем присутствовавшие по-

лучили возможность задать ин-
тересующие их вопросы и выска-
заться по актуальным для них те-
мам. Сразу же выяснилось, что 
многие студенты не согласны с 
мнением Татьяны Сергеевны на-
счёт отношения журналиста к 
политике. Практически все сту-
денты отделения журналистики 
НГЛУ были единогласны в сво-
ём мнении о том, что журналист 
не может быть аполитичен. Завя-
залась небольшая дискуссия, ко-
торая завершилась предложени-
ем Татьяны Сергеевны задавать 
другие вопросы.

Другие вопросы
Осознав всю бесполезность 

дальнейшего разговора на тему 
политики (подобного стуку лбом 
о толстую бетонную стену), сту-
денты, уже имеющие опыт рабо-
ты в СМИ,  задали вопрос о ре-
дакторской правке — можно ли 
как-то её избежать. Татьяна Сер-
геевна сказала, что редактор-
ская правка - это вполне обыч-
ная процедура, которой зачастую 

подвергаются даже матёрые 
журналисты. Из данного поло-
жения, по её словам, есть толь-
ко два выхода: смириться или 
уволиться из издания, в котором 
тебя правят. 

В конце встречи Татьяна Сер-
геевна с высокой долей оптимиз-
ма выразила надежду на то, что 
пресса ещё долго не исчезнет с 
рынка СМИ, мотивировав свою 
точку зрения  вопросом: «Во что 
же тогда народ будет селёдку за-
ворачивать?»

В. Н. Сунгоркин: 
О пользе английского языка, 

Диккенса и айфона
Вторым мероприятием, кото-

рое посетили студенты НГЛУ, 
был мастер-класс главного ре-
дактора «Комсомольской прав-
ды» Владимира Николаевича 
Сунгоркина. 

Рецепты успеха 
от г. Сунгоркина 

В. Н. Сунгоркин дал собрав-
шимся ряд конкретных советов, 
в совокупности составивших ре-
цепт того, как стать востребован-
ным специалистом на рынке жур-
налистских вакансий. 

Во-первых, он посоветовал 
всем журналистам учить англий-
ский язык. Практически все ин-
новации, разъяснил свою точ-
ку зрения главред «КП»,  прихо-
дят к нам с Запада. Россия нахо-
дится на обочине мирового про-
гресса. Таким образом, знание 
английского языка обеспечивает 
эффективное и своевременное 
усвоение инноваций. 

Во-вторых, главред «Комсо-
молки» высказал свое мнение о 
том, надо ли журналисту читать 
великих писателей - классиков и 
современников, отечественных и 
зарубежных. Мнение Сунгоркина 
оказалось неожиданным: «Уси-
ленное чтение книг, - заявил он, 
- занимает много времени. А это 
не есть хорошо для профессиона-
ла. Главный ресурс, которым рас-
полагает каждый человек, - это 
время. Успешного человека от 
неуспешного отличает только то, 
как он распоряжается этим сво-
им ресурсом». Поэтому В. Н. Сун-
горкин посоветовал студентам-
журналистам большую часть вре-
мени всё же отводить журналист-
ской практике, а книгам посвя-
щать только то, что останется.

Третьим фактором успешно-
го карьерного роста журналиста 
главный редактор «КП» назвал 
умение пользоваться современ-
ными средствами коммуникации: 
компьютерами, телефонами, ай-
фонами, айподами и т.д. Кто это-
го не умеет, уже сейчас отстает, 
а скоро вообще не сможет рабо-
тать в журналистике, поскольку 
она – журналистика – уже сегод-
ня насквозь мультимедийная.

Когда государство «кормит» 
СМИ…

Так как большинство газет в 
современной России находит-
ся на государственной дотации 
(по выражению самого Сунгор-
кина, «сидит на капельнице»), 
многим журналистам, особенно 
в провинции, всё то, что он пере-
числил, пока не нужно. Но в слу-

чае, если «капельница» эта бу-
дет отключена (особенно при-
нимая во внимание, что числен-
ность журналистов в России не-
померно велика – она равна чис-
ленности журналистов в Китае и 
на порядок больше численности 
журналистов в США), - борьба 
за «место под солнцем» в жур-
налистской среде развернётся 
прямо-таки нешуточная. Вот тут-
то и могут пригодиться те ноу-хау 
успеха, которые он назвал. По 
прогнозу господина Сунгорки-
на, нынешняя ситуация «кормле-
ния» государственных СМИ про-
должится ещё, как минимум, 12 
лет, пока держится стабильно 
высокая цена на нефть. 

О будущем прессы
 Плавно перейдя от советов мо-

лодым журналистам к откровен-
ной саморекламе, Владимир Ни-
колаевич заявил, что возглавля-
емая им «КП» плавно превраща-
ется в мультимедийный дом: у 
«Комсомолки» уже есть сайт, ра-
дио, в ближайшее время плани-
руется запуск собственного теле-
канала. По его мнению, у насто-
ящей журналистики другого вы-
хода нет. Главред «КП» считает, 
что дни газет сочтены. «Эпоха га-
зет,  по прогнозам социологов, за-
кончится, когда умрут последние 
представители поколения, родив-
шегося в 1970 годы. Уже сегодня 
газеты, как правило, очень неэф-
фективные СМИ, и там вас ничего 
не ждёт», - подытожил Сунгоркин. 

О журналистах и законе
В. Н. Сунгоркин ответил на не-

которые вопросы аудитории — в 
частности, на вопрос о том, мо-
жет ли журналист в каких-то 
случаях нарушать закон. Глав-
ный редактор «КП»  сказал, что 
да, журналист имеет право на-
рушить закон, но «только если 
от этого нарушения никто не по-
страдает». 

Завершая встречу, г. Сунгор-
кин призвал всех студентов, же-
лающих попробовать свои силы в 
журналистике, приходить в редак-
цию «КП» в Нижнем Новгороде. 

Вместо итога
Такой вот противоречивый день 

достался инязовским студентам-
журналистам. Представитель ре-
гиональный прессы утверждала, 
что газеты не умрут, представи-
тель федеральной прессы убеж-
дал, что дни газет сочтены. Пред-
ставитель нижегородской прессы 
советовала не интересоваться по-
литикой и даже ее остерегаться. 
Главный редактор «Комсомоль-
ской правды» сказал, что иногда 
можно нарушать закон... 

Есть над чем задуматься, 
правда?

Егор Саксин

НЕ ЧИТАЙТЕ КНИГ. 
Не лезьте в политику. 

Не бойтесь нарушить закон

Студенты-журналисты НГЛУ приняли участие Студенты-журналисты НГЛУ приняли участие 
в работе пресс-дома на форуме «Россия единая»в работе пресс-дома на форуме «Россия единая»
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Какую стадию пережива-
ет российское общество? Что 
меняется в наших отношениях 
друг с другом - на улице, в ме-
тро, в стране? Почему проис-
ходит все то, что происходит? 

Своим мнением о состоя-
нии гражданского общества 
в России с нами поделил-
ся нижегородский режиссер 
документального и научно-
популярного кино, заслужен-
ный деятель искусств Рос-
сийской Федерации, историк 
Юрий Беспалов.

- Как бы вы охарактеризо-
вали состояние современного 
российского общества? 

- Последние 15 лет я смотрел 
на происходящее в стране с не-
которым оптимизмом. Мне ка-
залось, Россия все-таки перехо-
дит в разряд демократических 
стран. Но теперь я вижу, что она 
застряла где-то на полпути. Об-
щество совершенно не понима-
ет правил демократического су-
ществования. Сейчас у нас есть 
«сильный» президент, и на то, 
как ему льстят, просто стыдно 
смотреть. Наши поп-«звезды», 
режиссеры, актеры - все пова-
лили в партию власти, конечно, 
не из патриотических, а из чи-
сто корыстных соображений. Я 
сейчас думаю, что, даже если 
у нас появится самый демокра-
тичный президент и самое разу-
мное правительство, они с этим 
обществом не справятся.

- Каковы, на ваш взгляд, 
главные критерии граждан-
ского общества?

- Свобода и демократия. На 
Западе общество признает сво-
боды и права человека. Люди 
привыкли подчиняться закону и 
жить в соответствии с правовы-
ми нормами. А что у нас? В Рос-
сии никто не живет по закону. 
Достаточно выехать на дорогу: 
для «мерседесов» один закон, а 
для «жигуленка» - другой. 

- Есть ли в современной 
России зачатки гражданского 
сознания?

- Никаких. Российское граж-
данское общество еще не состо-
ялось, потому что у нас недоста-
точно граждан, то есть людей, 
которые осознают свою ответ-
ственность перед собой, стра-
ной, историей. Большинство на-
ших соотечественников не мо-
жет самоорганизоваться для ци-
вилизованной защиты своих ин-
тересов. Стиль жизни и мышле-
ния русского человека далеки от 
тех, что присущи членам граж-
данского общества. Подавля-
ющая часть россиян не знает и 
не понимает, что такое «граж-
данское общество» и «с чем его 
едят». Вывод напрашивается 
сам: не в интересах власти отчи-
тывать население за политиче-
скую пассивность и «разжевы-
вать» ему плюсы гражданской 
позиции. Это может привести к 
бунту, а что еще хуже – к граж-
данской войне.

В России нет важнейших для 
обеспечения нормальной жиз-
ни страны общественных струк-
тур. Нет реально действующих 
массовых профсоюзов. Не хва-
тает корпоративных организа-
ций. Многие отрасли экономи-
ки создали свои общественные 
структуры: действуют «Ассоци-
ация банков России», «Россий-
ский союз строителей» и так да-
лее. Их членами являются пред-
приятия, фирмы. А вот органи-
зации с индивидуальным член-
ством, защищающие интересы 
массовых профессий, такие как 
«Союз учителей», «Союз вра-
чей» или «Союз инженеров», 
не играют заметной роли в мас-
штабах страны. Хотя именно 
эти неправительственные орга-
низации и есть составляющие 
элементы гражданского обще-
ства. 

- Что мешает российскому 
обществу стать гражданским?

- Наши граждане объединя-
ются, когда возникает непосред-
ственная угроза их интересам, 
например, в виде уничтожения 
химкинского леса или загрязне-
ния Байкала. Но за рамками от-
крыто попираемых прав граж-
дан самоорганизации фактиче-
ски нет. Угрозы, связанные с не-
совершенством политической 
системы, большей частью насе-
ления не воспринимаются. В об-
щественной жизни участвуют 
единицы. 

Общественные организации 
способны стать основой граж-
данского общества, если они со-
храняют автономию от государ-
ства. Нельзя создать граждан-
ское общество, если его лидеры 
«сидят» в госучреждениях. Без 
автономии общественные орга-
низации становятся придатком 
государства и не приносят ре-
альной пользы обществу. Люди 
это чувствуют и присоединяться 
к таким структурам не спешат. 

Без действительно партнер-
ских отношений между государ-
ством и обществом не может 
быть ни сильного государства, 
ни процветающего общества. 
Нужен диалог на равных. Граж-
данскую ответственность насе-
ления надо воспитывать, вклю-
чать людей в процесс управле-
ния государством. В противном 

случае ни о какой гражданской 
позиции говорить нет смысла. 

- В каких условиях обще-
ственные организации могут 
сохранять эту автономию? 

- Во-первых, главное условие 
для развития гражданского об-
щества - свобода слова, пото-
му что общественные организа-
ции не могут существовать без 
донесения своей позиции до со-
циума правдиво и в полном объ-
еме. Во-вторых, нужна свобо-
да собраний: уличные меропри-
ятия – незаменимое средство 
общественной мобилизации. И, 
в-третьих, нужны правовые га-
рантии, без которых обществен-
ная организация бессильна и не 
имеет смысла. 

Есть еще одно необходимое 
условие для развития граждан-
ской культуры. Это существова-
ние экономически независимых 
от государства фигур. Граждан-
скому обществу нужны день-
ги. Если есть бизнесмены, спо-
собные и желающие финанси-
ровать общественную деятель-
ность, то такие организации обя-
зательно возникнут. Вопрос в 
том, какими они будут. 

- Как бы вы охарактеризова-
ли то, что сейчас происходит 
во взаимоотношениях россий-
ского общества и власти?

- Русский человек не привык 
действовать в одиночку. Ему 
необходимо к кому-то «приле-
питься», разделить с кем-то от-
ветственность. Первичным эле-
ментом российского граждан-
ского общества, по-видимому, 
должен стать не индивид, а 
какой-либо коллектив со своим 
интересом: профессиональным, 
национальным и другими. Таки-
ми группами в российской поли-
тике выступают чиновничество, 
недавно сформировавшиеся 
олигархи и преступные сообще-
ства. Отсюда и наблюдаемый 
ныне разрыв между обществом 
и властью: общество живет сво-
ей жизнью, а власть - своей. На-
род не считает возможным, да 
и не хочет вмешиваться в дела 
государства. «Вожди» очень 
быстро оторвались от уровня 
жизни своего народа, а народ 
все видит. 

- Почему российское обще-
ство не может осознать свою 
гражданскую позицию? 

- У среднего русского челове-
ка нет желания заниматься об-
щественной деятельностью. И 
дело отнюдь не в присущей рос-
сиянину надежде только на го-
сударство, а, напротив, в лич-
ном эгоизме, зацикленности на 
заботах о себе, о своих детях, о 
семье. Общество безразлично к 
политике и власти.

Наш народ хочет видеть у 
власти таких политиков, ко-
торые обещают чудо: сделать 

нашу жизнь лучше, избавив от 
вечной нищеты и неустроен-
ности. Кстати, именно потому, 
что мы продолжаем верить в 
«чудо», существует опасность 
снова оказаться в руках шар-
латанов, как это произошло в 
1917 году, когда массы пове-
рили в панацею коммунизма, 
и в 1991 году, когда те же са-
мые массы поверили в панацею 
рынка и демократии. 

- Может, это тупик? 
- Тупиков в истории не быва-

ет. Чтобы стать успешной стра-
ной, нам нужна не столько поли-
тическая модернизация, сколь-
ко «лекарство правды», кото-
рое излечило бы нашу русскую 
душу от веры в панацею, кото-
рая в один день сделает всех нас 
счастливыми и богатыми. 

В гражданском обществе 
средствам массовой информа-
ции должно быть позволено вы-
ражать общественное мнение, 
населению дано право на объе-
динения и разрешено проведе-
ние митингов и демонстраций, 
не насильственных, конечно, и 
не экстремистских. Все эти пра-
ва должны быть предоставлены 
человеку не для того, чтобы за-
ниматься просто предпринима-
тельством, а с целью иметь свой 
голос в обществе, участвовать в 
его делах.

- Есть ли у России шанс 
стать гражданским обще-
ством?

- Гражданское общество – это 
общество, способное одновре-
менно и контролировать госу-
дарство, и быть его партнером, 
с которым можно вступать в ди-
алог, и выполнять роль специ-
фического органа власти. Толь-
ко наше общество этого не по-
нимает.

Надо учить людей ценить сво-
боду, знать и уметь отстаивать 
свои права, действовать сооб-
ща и не считать зазорным тра-
тить время на решение общих 
проблем. Когда способность к 
самоорганизации станет неот-
ъемлемой составляющей жизни 
основной части населения стра-
ны, тогда и появится у нас, нако-
нец, зрелое гражданское обще-
ство. Даже результаты комму-
нальной реформы показали, что 
уровень этой зрелости невысок. 
Надо крышу ремонтировать, а 
жильцы не могут собраться, что-
бы проголосовать за капремонт. 
Подобных примеров более чем 
достаточно. 

Общество - это люди. И начи-
нать что-то менять стоит с себя. 
Ведь не зря же подмечено: «де-
мократию нельзя построить в 
стране, где люди переходят до-
рогу на красный свет».

Беседовала 
Надежда Агафонова.

Зима демократии

В России нет важнейших для 
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Второе в этом учебном году 
заседание инязовского клуба 
политических дискуссий «Три-
буна» проходило в необычном 
формате. Во-первых, в гостях  
у клуба был ректор НГЛУ Бо-
рис Андреевич Жигалёв. Во-
вторых, вопросы, которые об-
суждались в формате круглого 
стола, касались не внешних по 
отношению к нашему вузу про-
блем (как это обычно бывает), а 
непосредственно иняза. 

О
ДНОЙ из тем, затронутых 
на заседании, стала ре-
форма высшего образо-

вания в России. Борис Андреевич 
заявил, что позитивно оценивает 
переход российского высшего об-
разования и, в частности, нашего 
вуза к болонской системе. По его 
мнению, эта система, принятая во 
всех цивилизованных странах За-
пада, обеспечивает нашим сту-
дентам большую свободу выбора 
образования и высшего учебного 
заведения. 

Борис Андреевич отметил, что, 
к сожалению, в России есть часть 
чиновников, которая преврат-
но понимает слово «реформы». 
В качестве примера он привёл 
предложение некоторой части 
чиновников Министерства обра-
зования и науки Российской Фе-
дерации упразднить все высшие 
учебные заведения с численно-
стью студентов менее 10000 че-
ловек. Ректор НГЛУ считает, что 
число студентов не является по-
казателем эффективности вуза. 
«Закрывать надо только некаче-
ственные вузы», - подытожил Бо-
рис Андреевич.

В качестве образования в НГЛУ 
Борис Андреевич нисколько не 
сомневается. На вопрос-просьбу 
составить примерный рейтинг ни-
жегородских вузов Борис Андре-
евич с улыбкой заявил, что наш 
вуз, несомненно, первый.

Отвечая на вопрос о том, как 
наш вуз помогает выпускникам 
в  трудоустройстве, Борис Андре-
евич напомнил студентам, что у 
нас в инязе есть «Центр планиро-
вания карьеры», где любой сту-
дент может получить информа-
цию о трудоустройстве. Конечно, 
по мнению ректора, центр работа-
ет не так эффективно, как мог бы. 
Во-первых, потому что там все-
го два сотрудника, а во-вторых, в 
связи с политикой центра, слабо 
взаимодействующего с другими 
подобными ему организациями. 
В ответ на эти слова ректора про-
звучало предложение о взаимо-
действии центра с крупными рос-
сийскими рекрутинговыми компа-
ниями. Ректор оценил это предло-
жение весьма и весьма позитив-
но. 

Кроме того, был задан вопрос 
об отношении ректора к вновь об-
суждаемой в Москве возможно-

сти возрождения традиции гос-
заказов. Борис Андреевич ска-
зал, что оценивает госзаказ впол-
не положительно, хотя и не счита-
ет, что для выпускника лингвисти-
ческого университета со знанием 
иностранных языков перспектива 
преподавать в деревне - это са-
мый лучший вариант. По его мне-
нию, государство, вводящее гос-
заказ, должно, прежде всего, по-
заботиться об обеспечении до-
стойных условий жизни и труда 
молодых специалистов, прожива-
ющих как в деревне, так и в горо-
де. 

Затронута была и тема получе-
ния грантов на программы между-
народного студенческого обмена. 
Борис Андреевич посетовал, что 
получить такие гранты невероят-
но трудно. Поэтому наш универ-
ситет старается заключать пря-
мые договоры с зарубежными ву-
зами. В качестве примера ректор 
привёл свою совместную с дека-
ном переводческого факульте-
та НГЛУ И.Ю. Зиновьевой и заве-
дующей кафедрой теории и прак-
тики французского языка и пере-
вода Е.Р. Поршневой  поездку в 
университет Сорбонна Париж 3 и  
университет в Антверпене. В Сор-

бонне были проведены перегово-
ры, в ходе которых поднимались 
вопросы сотрудничества двух 
университетов в области акаде-
мических обменов, совместной 
разработки магистерских про-
грамм, взаимного признания дис-
циплин и возможности получения 
студентами двойного диплома. 
В Антверпене (Бельгия) обсуж-
далось проведение совместной 
международной научной конфе-
ренции в 2013 г. Была достигнута 
договоренность о преподавании в 
НГЛУ нидерландского языка. 

Кроме всего прочего, прозву-
чал вопрос о том, каким должен 
быть слоган университета. Борис 
Андреевич честно признался, что 
до сих пор не знает ответа на этот 
вопрос, хотя и много раз сам себе 
его задавал. То же он отметил и 
по поводу гимна университета, 
а точнее, его отсутствия, вспом-
нив, как поразил его гимн Сычу-
аньского университета в Китае. 
Обратившись к студентам, Борис 
Андреевич предложил провести 
конкурс на самый лучший слоган 
и гимн Иняза. 

Егор Саксин

5 октября в НГЛУ им. Добролюбова прошла встре-
ча студентов и преподавателей университета с Павлом 
Гусевым - главным редактором и создателем газеты 
«Московский комсомолец», президентом Союза журна-
листов Москвы, председателем комиссии Обществен-
ной палаты при президенте России по коммуникациям, 
информационной политике и свободе слова в СМИ. Он 
рассказал о проблемах журналистики в современной 
России, перспективах молодых журналистов и о поли-
тической ситуации в стране в целом.

В современной России быть журналистом крайне 

сложно, считает Павел Гусев. 85 процентов СМИ в Рос-

сии финансируются государством. Экономическая за-

висимость ведёт к ограничению свободы журналистов. 

Государство относится к ним как к обслуживающему 

персоналу. Это одна из основных проблем сегодняш-

ней российской журналистики.

Союз журналистов РФ, высказал свое мнение глав-

ный редактор «МК», в отличие от Союза писателей или 

Союза архитекторов, - союз не творческий. Творческий 

союз подразумевает прежде всего свободу самовыра-

жения. А журналисты в нашей стране не обладают сво-

бодой, хотя свобода слова и гарантируется Законом 

РФ о СМИ. Быть честным журналистом и писать прав-

ду значит подвергнуть свою жизнь опасности. 

Потом речь зашла об изменении формата СМИ в 

будущем. Сохранятся ли тележурналистика и печат-

ные СМИ? Да, останутся и тележурналистика, и прес-

са, высказал свою точку зрения г. Гусев, но они бу-

дут существенно преобразованы. С появлением но-

вых технологий телевидение отходит на второй план, а 

Интернет-журналистика с каждым днём набирает обо-

роты. Говоря о прессе, главный редактор «Московско-

го комсомольца» заметил: «Когда появилось телеви-

дение, все думали, что радио и печатные СМИ отжили 

свой век, однако этого не случилось. Судьба прессы се-

годня тоже не предопределена». Павел Гусев привёл в 

пример Японию, самую технологически развитую стра-

ну мира. Интернет в Японии есть в каждой семье, теле-

визор в любом доме там так же обыкновенен,  «как ку-

сок мыла». Но несмотря на это, именно в Японии самые 

большие тиражи печатных СМИ. 

Был поднят вопрос и о политической ситуации в 

России. «Я считаю, что Путин делает огромную ошиб-

ку, приходя к власти еще на 12 лет. Это очень дорого 

обойдется стране и обществу», - заявил Павел Гусев. 

По его мнению, одна из проблем в России — это от-

сутствие ярко выраженной оппозиции, политических 

споров, дискуссий. Создать оппозицию просто необ-

ходимо. Правительство РФ состоит преимущественно 

«из родственников и друзей». Это неправильно. «Ни в 

одном европейском государстве муж и жена не работа-

ют вместе в органах власти. Случись что-то подобное 

в демократически развитых странах, такое правитель-

ство не продержится там и дня». 

По мнению Павла Гусева, ситуация в России должна 

измениться в ближайшие четыре-пять лет. На вопрос о 

том, почему он в этом так уверен, П. Н. Гусев ответил: 

«Так подсказывает мне мое чутье. И потом, я вижу по-

литическую «кухню» изнутри…»

В конце встречи обсуждался вопрос о защите жизни 

журналистов (известно более 600 случаев убийства жур-

налистов в постсоветской России). По мнению Павла Гусе-

ва, основной причиной преступлений против журналистов 

является то, что государство не расследует эти преступле-

ния, виновных не наказывают. Человек знает, что, если он 

убьет журналиста, ему за это ничего не будет. 

«Нужно стараться изменить ситуацию в стране. Не 

бежать в другие страны в поисках лучших условий, а 

стараться изменить нашу страну в лучшую сторону», - 

высказал в завершение встречи свое искреннее убеж-

дение главред «МК».

Татьяна Шаронова

Что, в частности, Что, в частности, 
сказал ректорсказал ректор

Политический прогноз от Павла Гусева: 
«Через пять лет все изменится» 
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Ольга Константиновна Шиман-
ская, доцент кафедры истории, 
культурологии и древних язы-
ков, в начале октября отмеча-
ла сразу две праздничные даты. 
Во-первых, День учителя. А во-
вторых, двадцатилетие работы 
в инязе. Да-да! Ольга Констан-
тиновна преподает в нашем уни-
верситете уже целых 20 лет.

О сложности преподаватель-
ской профессии, а также об иня-
зе, студентах и современном об-
разовании с ней и побеседова-
ли журналисты из редколлегии 
«Лингвиста».

«Не только сумма знаний!»
- В школе, как известно, рабо-

тают учителя, а в вузе препода-
ватели. Есть ли между ними раз-
личия - кроме того, что работают 
они на разных уровнях одной об-
щей системы образования?

- Школьный педагог, прежде все-
го, должен владеть методикой пре-
подавания. Он обязан дать сво-
им ученикам совершенно опреде-
лённую сумму знаний, то, что на-
зывается основой наук. А препода-
ватель в вузе — это, прежде все-
го, учёный, который занимается на-
учными исследованиями. Его зада-
ча  - разбудить творческое мышле-
ние, креативное ощущение жизни у 
тех, кому он преподаёт. Задача ву-
зовского преподавателя – не толь-
ко сумма знаний студента, но кре-
ативный поиск, интеллектуальный 
порыв. Вот в чём, на мой взгляд, 
различие между учителем и препо-
давателем. Немножко обижаюсь, 
когда мне говорят, что я учитель, 
хотя в этом нет ничего обидного. 
Полагаю, что я, наверное, все же, 
в первую очередь, учёный. Вопрос, 
конечно, в том, чувствуют ли оба-
яние моих идей или нет те, с кем 
я занимаюсь. Потому что студенты 
всегда остро чувствуют, есть ли в 
тебе внутренне содержание, кото-
рое больше того, что ты говоришь. 
Если оно есть, это привлекает. 

Начало
- Ольга Константиновна, каким 

образом вы попали в иняз? 
- По государственному распре-

делению. Первая в выпуске (на на-
шем курсе был один красный ди-
плом, и он был у меня), из Горь-
кого и член партии - поэтому мне 
и досталось распределение на ка-
федру истории партии в Нижего-
родском педагогическом институ-
те иностранных языков. Хотя защи-
щалась я по древнему Киеву, а ин-
тересовалась религиоведением.

- Помните ли свой первый 
день/месяц/год в инязе? 

- Конечно. Я прекрасно пом-
ню свой первый рабочий день. В 6 
утра 1 сентября 1988 года я стоя-
ла с рюкзаком около института и 
ждала свой отряд, 36 человек (18 
мальчиков и 18 девочек), с кото-
рым должна была ехать на кар-
тошку в село Жданово Шатковско-
го района.

Ещё я прекрасно помню свой 
первый выпуск. Мне было очень 
тяжело: во-первых, я не специа-
лизировалась на истории партии; 
во-вторых, это был 1988 год, ког-
да эту партию со всех сторон кри-
тиковали. А мне попались студен-
ты с рабфака.

Держать удар
- Что такое «рабфак»? 
- Это группы, где учились маль-

чики, которые были после армии, 
и девочки, у которых был трудо-

вой стаж не меньше трёх лет. Мне 
их поставили на английском фа-
культете и на переводческом. По 
ту сторону кафедры от меня были 
мои ровесники. Они мне не ве-
рили. Они считали, что я карье-
ристка, раз преподаю такой пред-
мет. Они не верили в то, что чело-
век может быть искренним маркси-
стом, а я была искренним маркси-
стом. Но к концу года атмосфера 
изменилась: они стали ко мне хо-
рошо относиться, начали входить 
в моё положение. Может быть, по-
тому, что я постоянно пыталась им 
доказать что-то, водила их  в по-
литклуб на истфак пединститута (в 
педе в течение четырёх лет я была 
вице-президентом политического 
клуба «Экспромт»), ходила с ними 
в кино на «Рок» Алексея Учителя, 
на рок-фестиваль, в походы и пр. И 
потом, во время дискуссий  у меня 
получалось держать удар. 

- Что вы имеете в виду?
- В педагогическом институте я 

была вице-президентом политклу-
ба и заместителем секретаря ко-
митета комсомола по идеологиче-
ской части, а ещё увлекалась ис-
следованием русского протестан-
тизма. Поэтому я долго ходила в 
протестантскую общину и вела там 
с молодыми протестантами разно-
образные дискуссии. А потом ор-
ганизовывала и координировала 
диспуты: религиозная молодёжь 
против нерелигиозной. Так что у 
меня был гигантский для начина-
ющего преподавателя опыт прак-
тических выступлений, дискуссий, 
дебатов, столкновений, выступле-
ний на конференциях. И поэтому, 
когда студенты устраивали мне ин-
теллектуальные дебаты на любые 
темы, они никогда не могли срав-
ниться с мной по уровню квалифи-
кации (всё же высшее образование 
у меня было, а у них ещё нет). 

«Пришли все…»
- Что еще вам особенно памят-

но про первые годы вашей рабо-
ты?

- Именно в те годы умерла моя 
мама. А у меня тогда была такая 
специфическая группа, где учились 
одни парни, и у меня с этими сту-
дентами в течение года были жут-

чайшие конфликты. В день смерти 
мамы я позвонила в деканат — у 
меня были занятия как раз этой 
группы — и сказала, что не приду. 
И вся эта группа в полном соста-
ве приехала ко мне на Автозавод и 
практически организовала все по-
хороны. А в день похорон весь ан-
глийский факультет и весь курс пе-
реводческого отпросились с заня-
тий и пришли. С одной стороны, 
горький момент, с другой, просто 
невозможно забыть, что 150 чело-
век твоих студентов приехали тебя 
поддержать в такую минуту. Конеч-
но, я их всех помню. По фамилии 
помню, по имени. 

А если сравнить?
- Какие преимущества есть у 

сегодняшнего студенчества по 
сравнению со студенчеством ва-
шей молодости? 

- У современного студенчества 
есть большое преимущество — от-
крытые границы и возможность на 
собственном примере убедиться в 
многообразии мира, ещё учась в 
вузе. 

Есть и ещё один большой плюс, 
который одновременно и минус: 
полное отсутствие авторитетов. 
С одной стороны, это гарантиру-
ет свободу мысли и поведения, с 
другой, в этом присутствует некая 
зыбкость. Например, когда я учи-
лась, педагог был однозначно ав-
торитетом по должности и по ста-
тусу. Современному студенту свою 
авторитетность педагогу приходит-
ся доказывать.  

Есть и минусы. Главный из них: 
современные студенты - большие 
пессимисты. Они ничего хорошего 
не видят в своей стране, не желают 
созидать её будущее, а среднеста-
тистический выпускник иняза хо-
чет отсюда уехать. Мы думали со-
вершенно иначе. Мы были увере-
ны, что нашу страну ждёт прекрас-
ное будущее, и это будущее будем 
делать именно мы. У нас было то, 
что можно назвать историческом 
оптимизмом. 

Идеальный студент
- Есть ли у вас воображаемый 

образ идеального студента или, 
может быть, примеры вопло-

щения этого образа в реальной 
жизни?

- У меня есть масса примеров 
воплощения образа идеального 
студента в реальной жизни. Это 
студенты Петя Умнов, Валера По-
ляков, Катя Саврасова, Оля Про-
шина, Аня Сидоренко. Идеальный 
студент, с моей точки зрения, дол-
жен быть активен, любознателен, 
весел и должен всё успевать. Иде-
альный студент — это студент, ко-
торый учится на «отлично», бега-
ет стометровку на золотой значок 
ГТО, успевает при этом подискути-
ровать в политклубе, отлично тан-
цует и поёт в хоре. И таким студен-
том быть можно. Потому что я сама 
была такой. Я училась на «отлич-
но», пела в фольклорном ансам-
бле, была замсекретаря комитета 
комсомола по идеологии, у меня 
была большая серебряная медаль 
за научную работу на Всесоюз-
ном конкурсе студенческих науч-
ных работ, я обязательно писала 
что-нибудь в каждый номер много-
тиражной газеты, играла в «Что? 
Где? Когда?» Я вас уверяю, време-
ни абсолютно на всё хватало. 

Я не понимаю студентов, кото-
рые спят на лекциях, сидят на за-
дних партах и целуются. Я всё вре-
мя говорю своим студентам: пять 
лет работают на вас, а потом всю 
оставшуюся жизнь вы будете рабо-
тать на других. Даже самый стро-
гий преподаватель, который ста-
вит вам «2», работает на вас, пото-
му что хочет, чтобы вы хоть что-то 
знали. Сумейте грамотно распоря-
диться этим временем. 

Самое главное

-  Двадцать лет работы в иня-
зе… 

- …23 года, если точнее. Из них 
вычли три года аспирантуры, поэ-
тому научно-педагогического ста-
жа у меня 20 лет.

- Двадцать три года работы в 
инязе - как вам это удалось? Вы 
так любите свою профессию?  

- Я всегда хотела заниматься на-
укой. За пределом вузовской си-
стемы заниматься наукой бессмыс-
ленно. Кафедра — это научный 
коллектив, в рамках которого ты 
реализуешься, где находишь кол-
лег, собеседников, способных тебя 
понять и которых понимаешь ты. В 
рамках этого научного коллектива, 
а также на разнообразных научных 
конференциях  ты можешь обсу-
дить какие-то научные проблемы, 
парадигмы.

- Свою педагогическую де-
ятельность вы оцениваете как 
призвание, умение или просто 
работу?

- Я выбрала сферу деятельности в 
соответствии со своими желаниями. 
Назвать это призванием? Наверное, 
это определяется таким термином. 
Я не считаю свою работу ремеслом, 
хотя в ней достаточно много рутины. 
Я люблю студентов, как мне кажет-
ся, и, как мне кажется, они отвечают 
мне взаимностью. А взаимная лю-
бовь - она людей преображает, при-
чём обе стороны этого процесса. Та-
кая вот диалектика любви…

Егор Саксин

вой стаж не меньше трёх лет Мне чайшие конфликты В день смерти

О. К. Шиманская:

Образ на фоне любви
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Справка
Вообще Селигер – это озеро. Но 

такое же название имеет сегодня 
и Всероссийский молодежный фо-
рум, каждый год принимающий 20 
000 человек.

Проводят «Селигер» с 2005 года. 
Участники форума проходят ин-

тенсивную образовательную про-
грамму, встречаются с эксперта-
ми, представителями власти и биз-
неса. Для них готовят несколько те-
матических смен. 

В общественном мнении  фо-
рум имеет неоднозначную оцен-
ку. Считается, что он «излишне 
политизированный» и «пропутин-
ский».

О том, что на самом деле про-
исходит на Селигере, рассказы-
вают участники форума «Сели-
гер-2011». В прошлом номере 
своими впечатлениями делилась 
журналистка-пятикурсница Ана-
стасия Назарова. Сегодня мы пу-
бликуем впечатления от «Селиге-
ра-2011» Дарьи Шигиной – так-
же студентки пятого курса по спе-
циальности «журналистика» в 
НГЛУ.

Всё в порядке. Cпасибо зарядке!
Ехать на Селигер мне предложи-

ла моя одногруппница. Из-за фи-
нансовых трудностей, связанных с 
ремонтом, ехать я никуда не соби-
ралась, но жажда новых впечатле-
ний за небольшие деньги подтол-
кнула меня к решению отправиться 
на Селигер. А, собственно, почему 
бы и нет?! До конца приема заявок 
оставалось не так уж много време-
ни, поэтому я, загоревшись Сели-
гером, заполнила на сайте анкету 
на участие в фитнес-смене «Беги 
за мной», написала эссе «Поче-
му я хочу узнать о здоровом обра-
зе жизни» и вскоре получила при-
глашение. 

За день до отъезда я распечата-
ла список необходимых вещей и… 
занервничала. Нужна была справ-
ка о том, что я допущена к физи-
ческим нагрузкам, а также перо-
чинный ножик, коврик, дождевик, 
спальный мешок (который, к сча-
стью, у меня остался с прошлого 
волонтерского лета - кстати, един-
ственная вещь из списка, которая у 
меня была). 

Пришлось обзвонить друзей и 
родственников, чтобы все необхо-
димые вещи у меня появились. У 
бывшего одноклассника я раздо-
была здоровый рюкзак на 30 ли-
тров, у деда нож, бабушка поде-
лилась со мной дождевиком, ков-

рик пришлось купить. Дело оста-
валось за справкой. Я позвонила 
в поликлинику, и возмущенный го-
лос на другом конце провода за-
верил меня в том, что, так как я не 
записывалась на прием, меня ни-
кто даже на порог кабинета не пу-
стит. Но выбора у меня не было, 
поэтому я отправилась отвоевы-

вать свою справку. В регистратуре 
мне еще раз сказали, что шансов 
у меня нет, тихо добавив, что по-
пробовать всё-таки можно. Серд-
це моё выпрыгивало из груди, ког-
да я зашла в кабинет и дрожащим 
голосом промямлила, что мне нуж-
но. Молодой врач быстренько и без 
лишних разговоров протянула мне 
заветную бумажку. Домой я летела 
как на крыльях, счастливая от того, 
что поездка на Селигер состоится. 

В день отъезда я опять нервнича-
ла. Подружка, заманившая меня в 
Тверскую область (место располо-
жения форума «Селигер»), сказа-
ла, что не поедет. Я расстроилась, 
что никого не буду знать. Но како-
во же было моё удивление, когда 
на месте сбора я увидела другую 
свою одногруппницу! Я сразу успо-
коилась. Мы вместе сидели в авто-
бусе и всю дорогу пели песни. 

По прибытии на Селигер нас 
тщательно досмотрели (скомандо-
вав не просто «откройте сумки», 
а «доставайте ВСЁ из сумки»; мы,  
конечно, понимали, что это в це-
лях нашей же безопасности, но все 
равно немножко растерялись). 

После того, как мы размести-
лись по палаткам, нас повели на 
экскурсию по территории форума. 

Территория огромная, куча па-
латок, повсюду улыбающиеся 
люди – и впрямь верится, что во-

круг меня находится, как сказано 
на сайте форума, «будущее Рос-
сии». У меня тоже улыбка не схо-
дила с лица. Честно говоря, толь-
ко здесь, на селигерском форуме, 
я впервые почувствовала, что госу-
дарство обо мне заботится. Прият-
ное, скажу я вам, чувство. 

В палатке я жила с двумя заме-
чательными девочками – Мариной 
и Алисой, мы быстро сдружились, 
и нам было очень весело по ночам, 
когда фонарик Периметра (охра-
ны лагеря) угрожающе светил нам 
в палатку, а мы сдерживали смех и 
делали друг другу «Тссс!», прижав 
палец к губам.

Каждый день был заполнен со-
бытиями под завязку, с утра мы 
шли на построение, потом на за-
рядку, после зарядки, бывало, пла-
вали в озере и принимались за по-
лезный завтрак («Овсянка, сэр!») 

На лекциях не всегда было ин-
тересно (скажу по секрету, в род-
ном инязе они увлекательнее), а 
т.к. мы сидели на полу с вытяну-
тыми или согнутыми ногами, ча-
сто болела спина, но это толлько 
повышало нашу самодисциплину. 

Один раз я чуть не уснула на лек-
ции, Марина (моя однопалаточни-
ца)  вовремя толкнула меня лок-
тем, потому что по условиям фору-
ма спать на лекциях нельзя, и мне 
могли продырявить бейдж (читай, 
исключить из списка форумчан). 

Из вип-гостей мне больше всего 
запомнился диетолог Гинзбург, он 
говорил по делу, интересно, остро-
умно, шутил, без всяких затрудне-
ний отвечал на вопросы молодежи. 

Но, конечно, самым лучшим 
было время активного отды-
ха – фитнес, байдарки, велосипе-
ды, скалолазание. Кстати, по вер-
тикальной стене лазить гораздо 
сложнее, чем хоть по чуть-чуть, но 
отвесной горе. На самую страшную 
установку комплекса я не полезла, 

побоялась, но дала себе слово, что 
стану смелой и сделаю это в следу-
ющем году.

В свободное время я занималась 
исключительно танцами, куда же 
без них! Попробовала себя в раз-
ных направлениях – хип-хоп, элек-
тро дэнс, стрип дэнс, латино, это 
было так интересно, так здорово, 
счастью моему не было предела!

Кормили нас очень вкусно. Ког-
да я ехала на Селигер, боялась, что 
в нашем рационе будет мало мяса, 
без которого моё настроение пада-
ет ниже плинтуса, но мясо было, 
да так много, что наша двадцатка 
подкармливала соседнюю (москви-
чей). «Регионы Москву кормят!» - 
шутили мы. 

Что ещё мне запомнилось? Ни-
лова пустынь, куда мы ходили на 
экскурсию. Сверху открывается 
потрясающий вид на озеро. Вы-
ступление группы «Город 312»: 
несмотря на больное горло, го-
лос у солистки ни разу не сорвал-
ся. Посиделки у костра, послед-
няя ночь, дискотека, салют, фона-
рики в небе; чувство, что ты неот-
ъемлемая часть какого-то большо-
го целого, атмосфера патриотизма, 
сплоченности.

Помимо отдыха, на Селигере 
можно привлечь внимание и день-
ги инвесторов к разработанному 
тобой проекту на так называемой 
Площади Возможностей. Кстати, 
проект смены «Беги за мной» Ната-
льи Шульги – один из таких. Заявка 
организаторов, что «Селигер – ин-
струмент для развития таланта», 
оказалась не пустыми словами.

На Селигере можно было не 
только похудеть, но и обменять 
свои старые вещи на новые ди-
зайнерские от Антонины Шапо-
валовой. Не скажу, что вещи её 
мне сильно понравились, но всё 
же я обменяла старенькую май-
ку на шортики с надписью «ХВА-
ТИТ ЖРАТЬ» во всю, пардон, попу 

на память об активном и незабы-
ваемом отдыхе на Селигере. Те-
перь хожу в них дома, люблю, когда 
вещи напоминают о хорошо прове-
денном времени. 
Вместо послесловия: 
главный вывод

Я вот всё думаю: почему я узна-
ла о Селигере только в этом году?! 
Надо наверстывать упущенное. 
В планах на следующее лето две 
смены Селигера: «Международ-
ная» и «Беги за мной». Селигер, я 
теперь твоя клеточка!

 P.S. После прочтения необходи-
мо прослушать песни группы «Дис-
котека Авария» «Недетское время» 
и «Нано Техно»!

Дарья Шигина

Селигер-2011Селигер-2011

Большой образовательный 
шатер – огромный!

Да. Изображение Путина и Медведева - 
элемент политики, который был 
на «Селигере». А вообще-то это просто фитнес.
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Ее можно найти в слова-
ре Даля: где-то между слова-
ми маразм и мука. Можно от-
крыть любую религиозную 
книгу и косвенно получить о 
ней какие-то представления. 
Можно почитать басни Кры-
лова – ее там очень много. А 
вот можно ли найти ее в наше 
время на улице, в метро, в оче-
реди, в любом общественном 
месте – большой вопрос. Вы 
спрашиваете, «она» - это кто? 
Отвечу: «она» – это мораль… 

На днях я ехала в трамвае 
и невольно стала пассивным 
участником одного очень любо-
пытного разговора двух девиц 
лет 15-16. Эти, в принципе сим-
патичные, девушки очень гром-
ко обсуждали некоторые собы-
тия своей жизни. Например, пер-
вая гордо и детально рассказы-
вала, как она первый раз напи-
лась до чертиков. Я лично отка-
зываюсь понимать, почему во 
время рассказа ее просто рас-
пирало от чувства собствен-

ной крутизны, а широкая улыб-
ка (все-таки, наверное, еще без 
зубов мудрости) не сходила с ее 
губ. Морально или аморально 

вести себя подобным образом в 
таком возрасте, я не знаю. 

Хотя вру. Знаю.
Недалеко ушли по умствен-

ному развитию от тех двух де-
виц из трамвая и те, кто счита-
ет себя членом так называемо-
го multiple choice society. Тесты 
multiple choice – это тесты с не-
сколькими вариантами ответов. 
Одноименное общество тоже 
воплощает в жизнь идею мно-
жественности – каждый член 
этого общества подразумевает 
для себя практически неограни-
ченный выбор пары. Для некото-
рых смена партнеров становит-
ся если не смыслом существо-
вания, то, как минимум, образом 
жизни. Задача, которую они (как 
им кажется) решают - во что бы 
то ни стало перепробовать как 
можно больше вариантов, чтобы 
найти один верный. 

Только я лично отказываюсь 
понимать, с чего такие люди взя-
ли, будто нахождение себе вто-
рой половинки – часть какого-то 
теста с множеством вариантов 
ответа. И потом, я вижу, что в 
конце концов многими из multiple 
choice society конечная цель за-
бывается вовсе. Важным стано-
вится уже не результат, а сам 
процесс. Морально или амо-
рально вести себя подобным об-
разом, я не знаю. 

Хотя вру. Знаю.
Приходится признать, что мо-

раль в наше время успешно вы-
теснена доступностью всего и 
всех, снижением (или полным 
отсутствием) требований к лю-
дям и вещам, высоким темпом 
жизни и необразованностью. 
Это сугубо мое личное мнение 
и сугубо мой диагноз современ-
ному обществу. То, что оно боль-
но, пора уже понять. Лично я на-
деюсь, что больно пока еще не 
смертельно. Впрочем, все, как 
известно, в наших руках… 

 Мария Столярова

ной крутизны а широкая улыб

/
Больны, увы

 О чём?
Автор пьесы, преподаватель Греко-

латинской академии Юрий Шичалин, поло-
жил в основу «Полиника» заключительную 
часть фиванского цикла мифов, где пове-
ствуется о раздоре сыновей царя Эдипа. 

Как прошло
К сожалению, большой актовый зал был 

заполнен не до конца. Может, к 15.20. у 
кого-то ещё не закончились занятия, кто-то 
спешил после учёбы на работу, а кто-то не 
пошел, так как видел премьеру спектакля 
19 мая. Зато собрались самые преданные 
и любопытные.

И преданные, и любопытные нисколько 
не пожалели о том,  что пришли на спек-
такль. Давние поклонники ЛГУНа смогли 
увидеть, как  изменилась игра актёров, на-
сколько тоньше и глубже она стала. 

Саша Михайлов, исполнитель роли 
Адраста, царя аргосского:

 «Чувствую, что стал больше понимать 
своего героя. Настрой таков, что готов пря-

мо сейчас сыграть эту роль ещё несколько 
раз».

Работа актеров
Некоторых зрителей сначала насторожил 

склад речи героев, имитирующий древне-
греческий гекзаметр. Несколько не впол-
не подготовленных студентов и студенток 
даже покинули зал. 

Но все остальные по достоинству оцени-
ли проделанную инязовскими актёрами ра-
боту. 

Каких трудов стоило актёрам не только 
запомнить огромный и сложный по постро-
ению фраз текст, но и суметь так ярко пе-
редать невероятный накал страстей в «По-
линике»!

 
Снежанна Южакова, исполнительница 

роли вестника, дебютантка театральной 
студии: 

«В прошлом году я играла в театральной 
студии в ЦОДе. В начале сентября сразу же 
пришла в нашу инязовскую театральную 
студию. Несмотря на то, что последние две 
недели на репетициях мы проводили ино-
гда аж по 5 часов в день, мне в театральной 
студии очень понравилось. Понравились 
теплая дружеская атмосфера, сплочённый 
коллектив и талантливый  педагог - Вале-
рий Павлович Еруков».

Кульминация 
Все в спектакле было захватывающим - 

и монолог Полиника, сомневающегося, мо-
жет ли он выступать войной против своего 
брата, и подкуп златолюбивой Эрифилы, и, 
конечно же, бой Этеокла и Полиника. Этот 
момент по праву может называться самым 
зрелищным эпизодом спектакля.

 
Марк Сухарев, исполнитель роли Эте-

окла, старшего сына Эдипа.
«Ещё весной, когда встал вопрос о том, 

как же всё-таки сыграть сцену поединка бра-
тьев, мы с Сергеем Юдиным (Полиник) ре-

шили, что будем играть  настоящий бой. Это 
намного зрелищней и интересней как для 
зрителей, так и для нас самих. Для того что-
бы сделать это как можно более профессио-
нально, мы специально ездили в Нижегород-
ский клуб исторических реконструкций, где 
взяли пару уроков фехтования. Потом, уже 
сами, мы тщательно отработали показанные 
нам движения и выстроили бой в том виде, в 
каком видели его сегодня зрители».

Что дальше?
Инязовские зрители, одухотворенные 

эстетикой античного театрального искус-
ства, жаждут новых спектаклей. Да и сами 
студийцы отнюдь не собираются сидеть на 
месте. В планах театральной студии НГЛУ 
«ЛГУН» две премьеры: эксперименталь-
ный спектакль по пьесе Дмитрия Калинина 
«Кое-что о том самом и не только» и клас-
сика - «Чайка» А.П. Чехова. 

Бились не до крови. До смерти!
Новый сезон театральной студии НГЛУ «ЛГУН» 

открылся спектаклем «Полиник»

Справка
Театральная студия НГЛУ «ЛГУН» существует с 

февраля 2009-го. 

Первый театральный сезон был открыт 18-го 

марта 2010го года спектаклем «Восемь любящих 

женщин». 

20 октября 2010 г. состоялась премьера спекта-

кля «Прощания в июне». 

В середине марта того же года театр принял уча-

стие в городском театральном фестивале «ШАНС-

2011», где был удостоен трех наград – за лучшую 

мужскую роль, лучшую режиссуру и победу в но-

минации «атмосферный театр».

В апреле 2011 г. состоялась премьера экспе-

риментального спектакля по пьесе С. Мрожека 

«Стриптиз», в мае - премьера спектакля «Полиник».

Руководитель студии – В. П. Еруков.
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Ответ на вопрос, почему у 
нас, молодых людей, и у вас, 
девушек, возникают пробле-
мы во взаимоотношениях.

Отношения полов – излю-
бленная тема современного 
общества. 

С тех пор как женщины 
стали требовательно заяв-
лять о себе как о личности, 
взаимоотношения мужчин 
и женщин усложнились. Те-
перь мужчины должны ужи-
ваться с ними, находить об-
щий язык и создавать се-
мьи, основанные не толь-
ко на древней, как мир, по-
требности в воспроизведе-
нии потомства. 

Хорошо это или плохо – 
сложно сказать однознач-
но. Во всём есть свои плю-
сы и минусы. 

Чтобы точнее понять, по-
чему между парнями и де-
вушками так часто возника-
ют конфликты, я задал во-
прос «Что тебе НЕ нравится 
в девушках?» нескольким 
своим знакомым.

- Всего сразу и не вспомнишь. 
Во-первых, раздражают девуш-
ки, которые курят, употребляют 
алкоголь и много нецензурных 
выражений. Во-вторых, мне не 
нравится, что они превозносят 
какого-нибудь Джареда Лито, 
Бреда Питта или Хью Джекма-
на, когда рядом с ними находят-
ся пусть менее богатые и знаме-
нитые, но все же на многое спо-
собные парни, готовые сделать 
для них всё. Раздражает  стере-
отипность их мышления: многие 
из них считают, что, если парень 
носит длинные волосы, он обя-
зательно нетрадиционной сексу-
альной ориентации. Меня просто 
бесят чересчур манерные и эмо-
циональные особы, считающие, 
что мужчина должен падать к их 
ногам по первому зову.

Александр Караджи, 2 курс, 
переводческий факультет

- Мне не нравится, что многие 
девушки падки на всякие побря-
кушки, что много времени они 
тратят на внешний вид, что зача-
стую встречаются с мужчинами, 
которые старше их, ради денег. 
Иногда я просто не понимаю, по 
какому принципу они избирают 
себе спутников, отдавая пред-
почтение всяким оторванным 
от жизни идиотам вместо нор-
мальных, организованных и зре-
лых молодых людей. Еще мне не 
нравится в девушках их двулич-
ность, хоть это и отчасти муж-

ская черта тоже, но среди деву-
шек она распространена шире.

Николай Федоренко, 3 курс, 
переводческий факультет

- Лично меня раздражает то, 
что они не идут на открытые раз-
говоры. Вот порой идёшь на-
встречу, мол, ну давай погово-
рим, давай обсудим, что тебя не 
устраивает, и большинство из 
них просто закрывается, причём 
самыми разными методами - кто 
обидой, кто злостью, кто «отмаз-
кой», что всё нормально. А после 
этого, ко всему прочему, ты ещё 
и виноват оказываешься. Вот это 
реально порой очень сильно раз-
дражает. А ещё бесят фразы из 
серии: «Настоящий мужик дол-
жен...» или «А вот настоящий му-
жик поступил бы вот так...» Как 
будто я сам не знаю, как надо и 
как не надо поступать. Просто 
иногда выхода другого нет.

Алексей Мишин, 3 курс, 
переводческий факультет

- А мне не нравится, что во 
многом девушки похожи друг на 
друга. Еще не нравится, что они 
спрашивают «зачем?», когда ты 
предлагаешь кому-нибудь из них 
встретиться. Будто сами не по-
нимают? И не нравится, что мно-
гие девушки стараются сделать 
тебя идеальным против твоей 
воли.

Роман Жаров, 
2 курс, РФУ

- Основная дрянь заключает-
ся в том, что девушки считают 
себя «старше». И их всегда тя-
нет на взрослых, неважно ка-
ких – умных, глупых... Они не вы-
бирают по уму. Все выбирают из 
принципов.

Юрий Корчагин, 
3 курс, переводческий 

факультет

- Не нравится двуличность, за-
цикленность на себе (хоть это и 
относится не ко всем).

Дмитрий Тарасов, 
2 курс, филологический 

факультет

От себя хотелось бы добавить: 
то, что многие даже худые де-
вушки помешаны на похудении, 
вызывает смех!

Если всё вышесказанное 
привести к общему знамена-
телю, то мы получим следую-
щее многие из претензий, ко-
торые мужчины высказыва-
ют по отношению к слабому 
полу, в принципе похожи. Го-
ворить, что нам стоит учить-
ся на ошибках друг друга, 
уметь прощать недостатки 
других и так далее, я считаю 
излишним. На мой взгляд, в 
подобных ситуациях нужно 
всегда слушать своё сердце 
и искать в людях что-то хоро-
шее.

Андрей Батманов

«Что меня бесит в девушках?»

ВАМ, ДЕВУШКИ!

Дорогая подруга! В бездонных про-
сторах Интернета, ты, скорее всего, 
читала, что любовь - это всего лишь 
химия мозга, которая длится всего 
три года, оставляя после себя при-
вязанность и ничего более. Знаешь, 
подруга, не слушай авторов таких 
текстов и никогда не ищи в Яндексе, 
«как вести себя с парнем», или уж тем 
более «признаки измены мужчины», - 
ты рискуешь сойти с ума! 

Е
ДИНСТВЕННОЕ правило, кото-
рое тебе стоит запомнить - все 
происходит от любви. Да-да, 

подруга, пусть источником всех твоих 
поступков будет любовь. 

Подумай, разве тебе кто-то диктует, 
как себя вести и что говорить? Ты при-
нимаешь решения самостоятельно. 

И решения относительно своего пар-
ня ты тоже примешь самостоятельно. 
Ты не станешь читать его смс, а стрем-
ление узнать его пароль в социальных 
сетях не станет смыслом твоей жизни, 
потому что ты любишь его. И если пе-
ред тобой открыта его страница, пере-
двинь курсор к кнопке «закрыть», вы-
дохни и улыбнись. Ты ему доверяешь. 

Когда тебе обидно, ты не станешь 

хлопать дверьми и кри-
чать, что все кончено. 
Нет, подруга, ты ска-
жешь ему, что тебя бес-
покоит, а потом по его 
действиям поймешь, 
услышал он тебя или нет. 

Кстати, о поступках: муж-
чина, который достойно 
себя ведет и доказывает 
тебе свою любовь поступка-
ми, гораздо ценнее того, что 
будет красиво писать о сво-
ей любви в сообщениях. Хотя 
сочетание того и другого - ну 
просто твоя мечта. Возьми на 
заметку!

В Интернет-форумах ча-
сто пишут, что нельзя надо-
едать мужчине: звонить пер-
вой или отправлять сообще-
ния. Соблюдение такого правила - эго-
центризм. Не трать времени! За то, что 
ты строишь из себя «мисс недоступ-
ность», уважать тебя сильнее не будут. 

Подруга, позвони ему, 
если ты хочешь. Ко-
нечно, звонить двад-
цать раз за час и го-
ворить, что просто хо-
чешь сказать «при-
вет», не самый луч-
ший вариант, но ты 
же умная девочка и 
не будешь звонить 20 
раз, правда? 

Вывод прост: лю-
бовь не терпит пра-
вил, поэтому забудь 
о них. Мужчины хо-
тят видеть рядом с 
собой девушку на-
стоящую, а не сфор-
мированную из мне-
ний и скопирован-
ных поступков. 

Поэтому будь собой и никого не 
слушай, даже меня. Ну и, конечно, не 
забудь купить новые туфли. 

Мария Пахомова 

Любовь без правил
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Давно и плотно занима-
ешься фотографией? Пару 
месяцев назад приобрел 
фотоаппарат и лишь начи-
наешь снимать? Просто ин-
тересуешься фотоискус-
ством? Тогда в Российском 
культурном центре НГЛУ 
ждут именно тебя!

Д
ИРЕКТОР РКЦ Татьяна Вла-
димировна Зуйкова при-
глашает всех студентов-

фотографов нашего вуза поуча-
ствовать в новом уникальном про-
екте – выставке “Смотри на мир”, 
посвященной фотографиям детей. 
Принести свои снимки на любом 
электронном носителе или же рас-
печатанными можно в аудиторию 
1207 до 15 ноября включительно. 

В течение трех-четырех дней по-
сле этой даты все фотографии бу-
дут вывешены там же на суд как 
студентов НГЛУ, так и его препода-
вателей. Каждому пришедшему на-
сладиться творчеством юных даро-
ваний будет предложено выбрать 
самый хороший кадр в двух номи-
нациях – “Лучшее фото” и “Лучшее 
название”. По окончании выстав-
ки будет проведено награждение 
победителей – они получат благо-
дарственные грамоты за подписью 
ректора и небольшие, но приятные 
сувениры. 

По словам Татьяны Викторовны, 
эта выставка должна стать для на-
ших молодых фотографов ступень-
кой вверх, а также привлечь всех 
остальных студентов своей неор-
динарностью, вызвать или просто 
усилить тягу к творчеству. 

У нее самой, по секрету признает-
ся директор РКЦ, уже принесенные 
студентами фото вызвали непрео-
долимую ностальгию по счастливой 
поре детства. Может, и вы испытае-
те подобные чувства, заглянув в ау-
диторию 1207 после 15-го числа?

Анастасия Шпилькова

Фотоностальгия

Валерия: «В столовой по-
литеха вкусно кормят и не 
очень дорого. Мне понра-
вилось. А еще там парней 
много».

Анастасия: «Мне нра-
вится то, что там доста-
точно много места и на не-
большую сумму денег мож-
но хорошо и вкусно поесть, 
и еще там практически нет 
очередей».

Александра: «Я туда 
хожу, чтобы познакомить-
ся с умным мальчиком, ко-
торый решил бы мне мате-
матику».

Александр: «Я ненавижу 
все столовые этого города 
(да и сам город).  Будь я по-
смелее, я бы сжег столовую 
технического университета 
вместе с нашей».

После проведения свое-
го небольшого исследова-

ния я поняла, что столовая 
технического университе-
та больше нравится дамам, 
так как там больше пред-
ставителей противополож-
ного пола. 

Чтобы составить соб-
ственное мнение о столо-
вой технического универ-
ситета, я сама сходила 
туда и сделала следующие 
выводы: в столовой НГТУ 
действительно больше ме-
ста. Очереди, если они там 
есть, двигаются намного 
быстрее, нежели в столо-
вой и в буфете НГЛУ. Так-
же хотелось бы отметить, 
что денег в столовой по-
литеха тратишь намного 
меньше, а еды кладут на-
много больше, и это, несо-
мненно, преимущество для 
вечно голодных студентов. 
Кроме того:  в конкуриру-

ющей столовой представ-
лен большой выбор еды, 
как говорится, «на любой 
вкус и цвет», и еще один 
плюс - удобное расположе-
ние столовой. 

Теперь я поняла, почему 
студенты НГЛУ не совсем 

верны своему университе-
ту. Но такая «неверность» 
- это, я считаю, не так уж 
и страшно. Ведь главное 
быть преданным душой, а 
не желудком.

Дарья Черемисинова

Буфет 
ты мой, 
буфет!

Как показывают простые наблюдения, многие сту-
денты НГЛУ предпочитают обедать не в столовой 
НГЛУ, а в столовой Нижегородского государственно-
го технического университета. Столовая эта находит-
ся совсем близко от их родного учебного заведения – 
буквально через дорогу. Но все равно странно, согла-
ситесь: наша-то столовая вообще находится в вузе, 
даже через дорогу не надо переходить! Почему сту-
денты предпочитают буфет НГТУ? Мне стал интере-
сен вопрос, и я решила опросить некоторых студен-
тов, почему они обедают не в альма матер.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


