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С 7 по 9 ноября в сте-
нах НГЛУ им. Н.А. Добро-
любова состоялась уже 
третья международная 
научно-практическая кон-
ференция для студентов-
переводчиков. В этом году 
конференция была посвя-
щена Всемирному дню на-
уки во имя мира и разви-
тия, а главной темой стал 
«Перевод как фактор раз-
вития науки и техники в со-
временном мире».

Каждый год на целых три 
дня наш университет погру-
жается в атмосферу перево-
да. В коридорах незнакомые 
нам ребята что-то обсуж-
дают на иностранных язы-
ках. Начинает казаться, что 
ты  учишься не в России, а 
в одном из европейских уни-
верситетов. Многие студен-
ты других специальностей 
даже немножко завидуют 
студентам-переводчикам.  А 
все потому, что вот уже тре-
тий год этим ребятам, дела-
ющим первые шаги в сво-
ей профессиональной дея-
тельности, предоставляется 
возможность проявить себя, 
познакомиться с молоды-
ми коллегами и обменяться 
опытом. 

День первый. What is 
your name?

География этой конфе-
ренции довольно обшир-
на.  Здесь и ребята из Воро-
нежа, Перми, Тюмени, Ир-
кутска, Челябинска, Рыбин-
ска, Нижнего Новгорода, Мо-
сквы, и их зарубежные кол-
леги из Франции, Германии 
и Австрии. Правда, мне все 
время казалось, что все они 
из одного города, и учатся в 
одном университете, и хоро-
шо знают друг друга. 

После торжественного от-
крытия конференции ректо-
ром НГЛУ профессором Б.А. 
Жигалевым и президентом 
НГЛУ Г.П. Рябовым состоя-
лась презентация системы 
переводческой памяти «D j  
vu». По словам представи-
теля переводческого агент-
ства, которая рассказала о 
преимуществах данной про-
граммы, она помогает сэко-
номить переводчику время 
и увеличить скорость рабо-
ты с текстом. Ребята как на-
стоящие профессионалы за-
давали вопросы о том, зачем 
нужны переводческие про-

граммы, когда есть большое 
количество высококласс-
ных специалистов, затрону-
ли проблемы повторов, ча-
сто встречающихся при пе-
реводе текстов с иностран-
ного языка.

После небольшого пе-
рерыва состоялся конкурс 
письменного перевода (ан-
глийский, немецкий, фран-
цузский языки), где всем 
участником конференции 
предстояло проявить свой 
профессионализм. 

День второй. Translate it, 
if you can!

День второй  начался с 
конкурса устного перево-
да (английский, немецкий, 
французский языки). Уже 
успевшие сдружиться в пер-
вый день ребята снова долж-
ны были соревноваться в ма-
стерстве владения словом 
– не только иностранным, но 
и русским. 

В рамках имитационно-
деловой игры «Работа пе-
реводчика на международ-
ном форуме» был прове-
ден круглый стол на тему: 
«Проблемы защиты интел-
лектуальной собственности 
в XXI веке». Студенты пе-
реводческого факультета 
НГЛУ им. Н.А. Добролюбо-
ва были поделены на груп-
пы переводчиков француз-
ского и немецкого языков. 
Суть «игры» заключалась в 
том, чтобы студенты из обе-
их команд выполняли син-
хронный перевод того, о чем 

говорили докладчики, с не-
мецкого и французского на 
русский и наоборот. С до-
кладами по теме выступили 
не только российские спе-
циалисты, но и наши гости 
из Австрии и Франции. Все 
докладчики объясняли, что 
плагиат – это частичная или 
полная репродукция чьей-
либо идеи. Представитель-
ницы европейских универ-
ситетов поделились опытом 
борьбы с плагиатом. Напри-
мер, в Австрии существу-
ет список литературы, ко-
торую нельзя использовать 
при написании научной ра-
боты. В случае если студент 
все-таки виновен в копиро-
вании чьих- либо идей, ему 
будет предоставлена воз-
можность переписать рабо-
ту. Отчисление за плагиат 
применяется крайне редко.  
Участники конференции со-
шлись на мнении, что разви-
тие информационных техно-
логий и Интернета застави-
ли нас забыть об умении чи-
тать и анализировать.

День третий и заклю-
чительный. Don’t say 
goodbye. 

С девяти утра в рамках 
конференции началась ра-
бота по секциям (англий-
ский, немецкий, француз-
ский языки). Каждый участ-
ник должен был презенто-
вать свою научную работу. 
Все докладчики выступи-
ли настоящими экспертами 
в области проблем перево-

да, над которыми они рабо-
тали. Например, студентка 
переводческого факультета 
НГЛУ им. Н.А. Добролюбова 
Юлия Аленкина занималась 
изучением проблемы пере-
вода медицинских терми-
нов в немецком языке, гово-
ря о том, что нашей стране 
нужны высококвалифициро-
ванные переводчики имен-
но в этой области. Студент-
ка Пермского националь-
ного исследовательско-
го политехнического уни-
верситета Юлия Багаева 
представила результаты ис-
следования речей канцлера 
Германии Ангелы Меркель. 
На основе анализа подго-
товленных речей канцлера 
студентка сделала вывод о 
том, что частое употребле-
ние местоимения «мы» сви-
детельствует о позиции по-
литика, о его желании спло-
тить нацию.  Представитель-
ница  Иркутского государ-
ственного лингвистическо-
го университета Алексан-
дра Каплуненко перед нача-
лом выступления поблаго-
дарила наш вуз за возмож-
ность участия в этой конфе-
ренции. Свое исследование 
она посвятила анализу пе-
реводов философских ра-
бот Ницше на русский язык. 
Из данного анализа было 
ясно, что никакой, даже са-
мый опытный переводчик не 
сможет передать философ-
скую мысль автора, если он 
сам не живет ею. Сама она 
пока лишь только мечтает 
выучить немецкий язык на 
таком уровне, чтобы пони-
мать Ницше. Более 60 науч-
ных работ было представле-
но в этот день.

После подведения итогов 
и награждения победителей 
пришло время прощаться. 
Наш университет снова не-
много опустел, теперь толь-
ко первокурсники репетиру-
ют диалоги на английском 
языке в коридорах, а науч-
ными исследованиями за-
нят пятый курс. Но все же не 
стоит прощаться навсегда, в 
следующем году обязатель-
но увидимся снова. 

Васса Милицкая, 5-й курс

граммы когда есть большое говорили докладчики с не

See you next time!
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9 ноября в Нижегородском 
государственном лингвистиче-
ском университете состоялся 
круглый стол под названием 
«Организация работы средств 
массовой информации по про-
тиводействию распростране-
нию идеологии терроризма». 
Мероприятие проводилось со-
вместно с Московским госу-
дарственным лингвистиче-
ским университетом в рамках 
одной из секций II Медиафору-
ма Приволжского федераль-
ного округа.

Главной особенностью кру-
глого стола на тему «Органи-
зация работы средств массо-
вой информации…» оказалось 
практически полное отсут-
ствие на данном мероприятии 
представителей самих СМИ.

По форме круглый стол от-
четливо распался на две нео-
динаковые части.

Часть первая, тихая
Первое слово было предостав-

лено ректору НГЛУ профессору 
Б.А. Жигалёву. Борис Андреевич 
обозначил проблемы предотвра-
щения экстремизма в социаль-
ной среде, поразмышлял на тему 
чувств социальной объективно-
сти и вообще задал тонус  всему 
событию.

Затем выступили докладчики. 
Доклад Ю.И. Вторушина, до-

цента кафедры теории религи-
оведения МГЛУ, был в основ-
ном обращен к представителям 
СМИ – которых, как было ска-
зано выше, в аудитории не было 
(не считая преподавателей и сту-
дентов специальности «Журна-
листика» в НГЛУ). Юрий Ивано-
вич уделил большое внимание 
тому, как в СМИ был освещён 
террористический акт на станци-
ях метро «Парк культуры» и «Лу-
бянка» в 2010 году.

Вторым с докладом выступил 
С.В. Устинкин, профессор, за-
ведующий кафедрой междуна-
родных отношений и политоло-
гии НГЛУ. Его доклад был посвя-
щен критериям оценки молодёж-
ного экстремизма. Им были рас-
смотрены три вида оценок и их 
критерии. Его сообщение было 
очень познавательным и вызва-
ло большой интерес публики. 

Далее следовал доклад Е.П. 
Савруцкой, профессора, заведу-
ющей кафедрой философии и 
социальной коммуникации НГЛУ. 
В её докладе были определены и 
охарактеризованы с различных 
позиций источники информации, 
влияющие на ценностные ориен-
тации молодежи.

Д.В. Сочнев (профессор, заве-
дующий кафедрой уголовного и 
финансового права Нижегород-
ского института менеджмента и 
бизнеса) рассмотрел в своем до-
кладе попытки борьбы с экстре-
мизмом и терроризмом, указал 
на необходимость работы с жур-
налистами. Он также отметил, 
что неплохо было бы иметь на та-
ких беседах представителей ре-
альных СМИ, и поднял вопрос 
об их присутствии на этом собы-
тии. После этих слов все участ-

ники очень оживились и начали 
с удивлением обсуждать, почему 
же их, собственно, нет. 

Далее прозвучали доклады 
А.В. Рудакова (доцента, экспер-
та по вопросам противодействия 
экстремизму и терроризму), Л.Л. 
Тамайко (!!!) (полковника поли-
ции, кандидата политических 
наук, начальника Центра проти-
водействия экстремизму ГУ МВД 
РФ по ПФО), а также А.А. По-
правко (помощника начальника 
УФСБ России по Нижегородской 
области, руководителя аппарата 
оперативного штаба Нижегород-
ской области).

Часть вторая, бурная
После перерыва началась дис-

куссия. В ней приняли участие 
директор по информационной 
политике Нижегородского об-
ластного комитета ООО «Рос-
сийский союз молодежи» А.И. 
Ткаченко, доцент кафедры фило-
софии и социальной коммуника-
ции НГЛУ  Е.И. Кузнецова и про-
фессор НГЛУ  Е.В. Курбакова.  

Обсуждалось несколько тем. 
Были подняты вопросы о роли 
отечественных СМИ и СМК в со-
временном мире, о причинах не-
правильного освещения тех или 
иных событий в средствах мас-
совой информации, о том, кто и 
почему боится публиковать ма-
териалы на тему террористиче-
ских актов и проявлений экстре-
мизма. 

Затем посыпались вопросы от 
студентов. Их интересовала про-
блема ограничения свободы сло-
ва и проблема тотального кон-
троля в Интернете. Был затро-
нут вопрос недостатка информа-

ции, а также были названы при-
чины, по которым журналисты 
боятся публикаций на столь про-
блемные темы. Вопросы студен-
тов вызвали бурную реакцию у 
участников круглого стола. Каж-
дый, перебивая друг друга, хо-
тел высказаться, и большинство 
из реплик имели характер «Вам 
ещё учиться и учиться», «учитесь 
фильтровать информацию»...

Конечно, у нас всё впереди. И 
учиться предстоит многому. И на 
практике постигать «тайны ре-
месла». Но все-таки  выслуши-
вать обвинения в том, что журна-
листы пишут не так и не то, долж-
ны не студенты, а представите-
ли реальных СМИ. А лучше все-
го – авторы конкретных безгра-
мотных публикаций, что вызвали 
справедливое негодование при-
сутствующих. Не стоит ли в пер-
вую очередь найти причины того 
факта, что они отсутствовали на 
этом мероприятии? Может, было 
бы правильнее найти в этом при-
чину и попытаться исправить её 
на следующем круглом столе, 
разбирающем эту тему – в про-
цессе работы несколько раз про-
звучало мнение о том, что об-
суждение столь важных аспек-
тов нам нужно осуществлять ре-
гулярно и обстоятельно. Так что 
мы надеемся на продолжение об-
суждения темы противодействия 
распространению идеологии экс-
тремизма и терроризма и на при-
сутствие на следующем подоб-
ном мероприятии тех самых ре-
альных СМИ, которых так не хва-
тало. Научимся на чужих ошиб-
ках! 

Анастасия Наумова, 2-й курс

Пули в одну сторону

Вторым с докладом выступил

Наверняка почти каждый студент Иня-
за знает, что в нашем университете из-
дается газета «Лингвист». В ней публи-
куются статьи студентов специальности 
«Журналистика», а также тех, кто решил 
попробовать себя на этой стезе.

Как в любой настоящей газете, в 
«Лингвисте» случались курьезные ситу-
ации. Такой историей со мной поделил-
ся Егор Саксин, журналист-пятикурсник. 

В 2009 году Егор написал статью, по-
священную приезду в Иняз издателя газе-
ты «Нойе Рур/Нойе Рейн Цайтунг» Генри-
ха Мейера с супругой. 

«Написав текст, я подумал, что неплохо 
было бы сделать заголовок на немецком 
языке – всё ж таки гость-то был из Дойч-
ланда!» - рассказал Егор.

Обратившись за помощью к своему 
приятелю-«немцу» с переводческого фа-
культета и получив от него перевод фра-
зы, которая была нужна, Егор был дово-
лен, что теперь заголовок его статьи (ко-
торая, между прочим, должна была быть 
напечатана на первой полосе) переведен  
на немецкий с безупречной правильно-
стью. Заголовок был «Переводческий фа-

культет принимает гостей». Номер благо-
получно ушел в печать, а когда его напе-
чатали, Егор сам же разнес вышедшую га-
зету по университету. После чего у него 
зазвонил телефон.

«До сих пор помню спокойную, но очень 
холодную фразу Татьяны Васильевны 
Ивановой, непонятно зачем позвонившей 
мне именно в тот момент, когда я, разне-
ся все «Лингвисты» по университету, с 
чистой совестью собирался идти домой: 
«Егор, зайдите в деканат. Сейчас же...» 
Ещё лучше помню обложку «Лингвиста» 
с исправленными в заголовке ошибка-
ми и каменное лицо Ирины Юрьевны. То 
ли товарищ НП писал мне фразу какой-
то не той пяткой, то ли я, перепечатывая 
заголовок в компьютер, смотрел на него 
каким-то не тем глазом, но фраза оказа-
лась неправильной. Если я верно помню, 
там было ПЯТЬ (!) лексических, грамма-
тических и прочих ошибок!»

После чего Егору, сгорая от стыда, при-
шлось возвращать весь розданный тираж 
обратно.

«О, да! У меня было два пути: застре-
литься или собрать весь тираж «Лингви-
ста» сейчас же. Так как первый путь мне 
показался не столь продуктивным, я от-
правился «собирать камни». Оказалось, 
что собирать «Лингвист» и раздавать его 
не одно и то же. Удивлённые, а кое-где и 
негодующие лица секретарей кафедр и 
деканатов, озадаченные студенты, оша-
рашенные преподаватели. Я чувствовал 
себя полным идиотом, все, у кого я отби-
рал газету, вероятно, посчитали меня тог-
да психом».

Все, да не все. Пять или шесть номеров 
все же вернуть не удалось. Газету пере-
печатали, а «брак» оставили на кафедре 
– на память и в назидание потомкам.   

«Ирина Юрьевна и Татьяна Васильев-
на спустя некоторое время совсем забыли 
про мою оплошность, а вот ребята из 302 
НП подкалывали меня шуточками по по-
воду «странного» заголовка еще долго…» 
- вспоминает Егор.

Кристина Новикова, 2-й курс

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Странный заголовок
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Можно сказать, что я рос 
под взором его неусыпно-
го ока, а он менялся на моих 
глазах. В детстве и отроче-
стве мы вместе с ним смо-
трели «Трёх мушкетёров», 
«Одиссею капитана Блада», 
«Синдбада-морехода» и… 
«Покемонов». Позже были 
реалити-шоу, документаль-
ные фильмы, «На ночь гля-
дя» и (о, великий Познер!) 
«Времена». Мы много вре-
мени проводили вместе. А 
потом я уехал...

А он остался стоять дома на 
столике в зале, всё так же по-
корно повинуясь каждому сиг-
налу пульта, оказывавшего-
ся чаще теперь не в моих ру-
ках, а в руках мамы или ба-
бушки. Как вы уже, вероятно, 
поняли, говорить я буду во-
все не о каком-то близком че-
ловеке, а всего-навсего о те-
левизоре. Точнее, не только и 
даже не столько о телевизоре 
(ибо чего же о нём говорить-
то – стоит он себе и стоит на 
тумбочке, ежесубботне проти-
раемый от пыли мамой и еже-
вечерне ею же включаемый и 
выключаемый), сколько о том, 
что он, этот самый телевизор, 
показывает, а если уж быть 
совсем точным, - о телевиде-
нии, то есть о том, к чему жи-
тели нашей (а, может быть, и 
не только нашей) страны пи-
тают особые чувства. И надо 
сказать, чувства весьма и 
весьма противоречивые.

«Вы так изменились … су-
против прежнего...»

С одной стороны, так ска-
зать, «родом из детства», в 
памяти хранится восприятие 
телевизора как  друга, кото-
рый не позволит скучать, за-
ймёт внимание чем-то полез-
ным. Эдакий весёлый всез-
нающий собеседник, а может 
быть, даже наставник. 

С другой стороны, телеви-
зор для меня сегодня превра-
тился в эдакого монстра, ко-
торый только и умеет, что за-
пугивать всеми возможны-
ми и невозможными ужаса-
ми, старательно изобретае-
мыми сценаристами и продю-
серами, развлекать програм-
мами, сериалами и фильма-
ми, поражающими зритель-
ское воображение яркой па-
литрой содержащейся в них 
тупости, пошлости и невеже-
ства, создаваемыми уже дру-
гой «подгруппой» сценари-
стов и режиссёров. И не пой-
му: то ли это само телевиде-
ние настолько изменилось с 
конца 90-х – начала 2000-х, то 
ли это я всё умудряюсь смо-
треть телевизор в какое-то 
«не то» время.

С глаз долой, из сердца – вон
Правда, «смотреть» – это, 

пожалуй, в подавляющем 
большинстве случаев слиш-

ком громко сказано. Если вы-
ражаться точнее, то моё об-
щение с телевизором, особен-
но в самое кассовое время, 
можно описать в виде следу-
ющей, ставшей уже стандарт-
ной, схемы: зашёл в комнату 
со включенным телевизором, 
остановился, начал всматри-
ваться и вслушиваться в про-
исходящее там, через пару 
минут с ужасом и/или отвра-
щением отпрянул от экрана и 
в спешке ретировался в ком-
нату, где телевизор выключен 
или, что ещё лучше, отсут-
ствует вовсе. 

Конечно, иногда эта схема 
не работает и я даже с удо-
вольствием (сам удивляюсь 
таким моментам) смотрю те-
левизор. Но увы! Такие мо-
менты крайне редки.  «То» 
время наступает или ночью, 
когда по центральным телека-
налам показывают програм-
мы вроде «Закрытого показа 
с Александром Гордоном» или 
днём в субботу и воскресенье, 
когда показывают старые до-
брые фильмы.    

Не «дегенераты» – гении!
Так что, как ни включу те-

левизор, за редким исключе-
нием, оговорённым мною не-
сколько выше, вижу практиче-
ски одно и то же. Подумываю 
иногда: уж не согласиться ли 
с известным рок-рэп-певцом, 
в одной из песен которого, 
посвящённой и российско-
му телевидению в том числе, 
есть строчка «куда не вклю-
чишь, везде одни дегенера-
ты». Подумываю-подумываю, 
но так и не соглашаюсь, так 
как имею совершенно проти-
воположную точку зрения на 
этот счёт.

По-моему, так морочить го-
лову миллионам могут толь-

ко очень умные люди. Чтобы 
подготовить и правильно вы-
лить весь тот объём дерьма 
(почтительно прошу проще-
ние за сие непотребное сло-
во в моём тексте, но, к со-
жалению, другого, столь же 
адекватно описывающего се-
годняшний контент россий-
ских телевизионных СМИ, у 
меня, увы, не нашлось). Так 
вот: чтобы создать весь тот 
объём дерьма (ещё раз про-
шу прощения), который выли-
вается на несчастные, и без 
того больные от проблем го-
ловы российских телезрите-
лей, надо много думать, мно-
го знать и очень много рабо-
тать. Вы же только представь-
те себе, насколько это труд-
но: не упустить ни одной дета-
ли, день ото дня заполняя сет-
ку вещания самым изощрён-
ным в своей незамысловато-
сти опиумом для народа. Как 
трудно сделать так, чтобы, вы-
пустив в эфир очередной вы-
пуск новостей, не сказать зри-
телям практически ничего но-
вого. (Кроме того, разве, что 
давно полюбившийся им пер-
сонаж – весёлый Ведмепут – 
скоро сделает  очередной ку-
вырок и, благополучно выпол-
нив в воздухе безупречное 
сальто, твёрдо встанет ногами 
на землю и после пары лет по-
прыгушек вниз головой вновь 
покажет всем зверям, кто на-
стоящий хозяин леса.) 

Как тяжело не повториться в 
комментировании одобренных 
сверху «старостей» (термин 
Парфёнова, если что) или по-
вториться, но с таким видом, 
будто бы читаешь совершен-
но новую информацию! Какие 
усилия нужно приложить, что-
бы немногие программы, по-
зиционируемые как площадки 
для обсуждения общественно 

значимых проблем, превра-
тить в место обсуждения сек-
суальных проблем самых раз-
нообразных маньяков (зача-
стую придуманных талантли-
выми сценаристами)! 

Всё это на самом деле 
очень и очень сложно, а пото-
му стоит выразить огромное 
уважение людям, которые, не 
жалея своих сил и времени, 
так старательно формируют 
тот контент, который рядовой 
российский «пипл», в связи с 
отсутствием адекватной аль-
тернативы, со смачным чавка-
ньем и в больших количествах 
«хавает».

Забавный случай, припа-
сённый мною специально 
«на десерт»

В конце лета мой дед, всег-
да имевший какую-то подсо-
знательную, самому ему непо-
нятную тягу к новациям, под-
ключил себе спутниковое те-
левидение. За умеренную 
плату вызванный на дом спе-
циалист торжественно уста-
новил на углу его дома спут-
никовую тарелку и настроил 
приём 20 кабельных каналов. 
Уезжая в Нижний Новгород, я 
надеялся, что хоть теперь-то 
дед перестанет ворчать своё 
вечное: «Включишь телеви-
зор, а там смотреть нечего». 
Но, приехав на минувшей не-
деле домой и зайдя к деду в 
гости, я снова обнаружил его 
скучающим. «А чего же теле-
визор не смотришь?» – оза-
даченно спросил я. В ответ 
дед только безнадёжно мах-
нул рукой. Потом, помолчав, 
ответил: «Культура и Хоккей 
(канал KHL) интересно. А на 
остальных всё одно и то же...» 
«Вот тебе раз!» – подумал я. 
Нет, я, конечно, понимаю, что 
дед мой человек сельский, об-
разования высшего не имеет, 
а потому сколько-нибудь ав-
торитетно судить о качестве 
российского телевидения не 
может. Но вот эта его беза-
пелляционная характеристи-
ка – «…всё одно и то же...», 
данная с точки зрения просто-
го зрителя, меня насторожила 
и позабавила одновременно.

P.S. Уже в дверях, провожая 
меня, дед вдруг спросил: «Как 
думаешь, если на двадцати 
каналах смотреть нечего, мо-
жет, попробовать 100 подклю-
чить?»  Я только беспомощно 
пожал плечами.

Егор Саксин, 5-й курс

Мой одноглазый Мой одноглазый 
приятельприятель
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В НГЛУ состоялся круглый 
стол на тему «Проблемы за-
щиты интеллектуальной соб-
ственности в XXI веке», ко-
торый проходил в форме 
полуделовой-полуролевой 
игры. Вместе со студентами 
старших курсов переводческо-
го факультета и их преподава-
телями играли учащиеся из дру-
гих вузов страны, а также ино-
странные аспиранты и препода-
ватели, приехавшие в наш вуз.

Правила игры
Модератор по очереди даёт 

слово докладчикам, которые вы-
ступают с сообщениями в рамках 
заявленной темы на родном для 
них языке. 

Если выступающий произносит 
речь на русском языке, то обе ко-
манды студентов – французская 
и немецкая – должны перевести 
его доклад, соответственно, на 
французский и немецкий языки. 

Если выступает француз, то 
ребята из французской коман-
ды должны перевести его речь 
на русский, а немецкая коман-
да – сжато пересказать услышан-
ное по-немецки для не владею-
щих русским носителей немецко-
го языка. 

И наоборот: если выступающий 
говорит по-немецки, то немецкая 
команда переводит на русский, а 
французская – резюмирует. 

Присутствующие в зале могут 
задавать любые вопросы, а ко-
манды должны их также перево-
дить на русский, немецкий или 
французский языки. Особенно 
приветствуются вопросы от но-
сителей языка в случае, если им 
что-то не понятно в переводе: это 
помогает студентам в будущем 
работать над своими ошибками.

Из истории игр
«В Европе подобные игры ор-

ганизуют постоянно во всех пе-
реводческих школах, - рассказы-
вает доктор педагогических наук, 
кандидат филологических наук, 
доцент, зав. кафедрой француз-
ского языка переводческого фа-
культета Елена Рафаэльевна 
Поршнева. – Там игры устраива-
ют сами студенты, но им проще, 
чем нашим, поскольку в европей-
ских школах обычно учится много 
носителей разных языков. Ведь в 
этих играх самое главное, чтобы 
были носители языка. У нас пока, 
к сожалению, носители языка не 
очень активны. Один вопрос за-
дал – и всё. А надо было, чтобы 
они включились, но пока им, ви-
димо, трудно. А в Европе ребята 
выступают каждый на своём язы-
ке, переводят, помогают друг дру-
гу». «Мы такие игры проводим 
уже третий год, - продолжает зав. 
кафедрой французского языка. – 
Первая игра в нашем университе-
те прошла два года назад в при-
сутствии представителей Страс-
бургского университета и была 
посвящена двадцатилетию со дня 
падения Берлинской стены. Тогда 
преподаватели перевода не со-
всем поняли, как надо готовить 
студентов. Игра тогда прошла хо-
рошо, но мы поняли, что и как мы 
будем улучшать». Потом сдела-
ли вторую игру, которая была по-
священа молодёжи и называлась 

«Диалог и взаимопонимание». 
Игра проходила уже с учётом 
ошибок первой игры. Ноябрьская 
игра – третья по счёту в инязе.

Кто проводит игры
Над проведением игр работа-

ет целая команда во главе с Еле-
ной Рафаэльевной Поршневой. 
Именно она придумала такой 
комбинированный формат меро-
приятия: на стыке деловой и ро-
левой игры. Разработкой игр за-
нимается аспирантка, ассистент 
кафедры французского языка 
Анна Панова, которая находит ак-
туальные проблемы и события, 
которым можно было бы посвя-
тить игру, и разрабатывает сце-
нарий. Только потом к планиро-
ванию мероприятия подключа-
ется Елена Рафаэльевна. По её 
словам в задачи Анны входит, в 
первую очередь, разработка ди-
дактического принципа меропри-
ятия, чтобы студенты в процес-
се игры учились видеть особен-
ности своей будущей профессии 
и привлекали все умения и навы-
ки. Например, на последней игре 
учащиеся имели возможность по-
практиковаться в резюмировании 
и в последовательном переводе 
разных видов текстов: и юриди-
ческого, и технического, и поли-
тического, и научного.

Идейный вдохновитель игр 
считает большой победой то, 
что к организации подключи-
лись и преподаватели перево-
да: они видят, что и как долж-
но быть. В результате в этот раз 
все готовились коллективно, 
«работали как одно переводче-
ское агентство».

О выборе языков
Выбор двух языков – француз-

ского и немецкого – не случаен: 
если бы одним из языков перево-
да был ещё и английский, то не 
было бы надобности переводить 
на другие языки, потому что все 
бы и так всё поняли. Организато-
ры хотели привлечь внимание  к 
немецкому и французскому язы-
кам, которые, по словам Елены 
Рафаэльевны, «становятся в Ев-
ропе малыми языками, да и из 
наших школ их постепенно вы-
селяют и почти совсем не препо-
дают». Испанский, итальянский и 
другие языки организаторы тоже 
бы с удовольствием задейство-
вали, по их словам, если бы пре-
подаватели этих языков захоте-
ли; но тогда игра получилась бы 
очень затянутой из-за перевода 
последовательно на несколько 
языков. «Может быть, у нас когда-
нибудь будут кабинки! И тогда мы 
будем использовать все языки, 
тогда будет вообще класс», - от-
метила Елена Рафаэльевна.

О прошедшей игре
Всего выступающих было пять: 

преподаватель перевода НГЛУ, 
доцент, к.ф.н. Е.В. Колотилкин 
выступил с докладом на тему 
«Проблемы защиты интеллекту-
альной собственности в совре-
менном мире»; о проблеме пла-
гиата в науке на материале не-
мецко- и франкоязычных стран 
рассказали доктор Вера Софи 
Ахамер, преподаватель из Ав-
стрии, представитель Австрий-
ской службы академических об-
менов, и Корали Трипье, научный 
сотрудник Университета Экс-ен-

Прованс; преподаватель перево-
да, доцент, к.ф.н. Е.В. Гаврило-
ва рассказала о задачах и недо-
статках технических средств за-
щиты авторских прав; с докла-
дом о правовой базе защиты ав-
торских прав в РФ выступил сту-
дент 5 курса РФУ Алексей Сама-
рин. Модерировала игру к.ф.н., 
доцент С.Е.Кузьмина.

По словам Елены Рафаэльевны, 
игра прошла очень гладко: «Нако-
нец мы добились сохранения рит-
ма игры. Ребята переводили, есте-
ственно, делали ошибки, пережи-
вали, но все были вовлечены в 
тему – это самое главное. Напри-
мер, на тех же конкурсах перевода 
нет настоящего общения, это про-
сто учебное задание: ребята пере-
водят текст, все следят, но меж-
ду собой говорящие не общают-
ся. Сегодня всё-таки были вопро-
сы в связи с ошибками перевод-
чика – уже лёд тронулся, хотя мы 
ещё далеки от совершенства. Нам 
нужно ещё активизировать носите-
лей языка, чтобы они задавали во-
просы, когда что-то не понимают. 
Но надо сказать, что ребята ста-
рались и переводили, в общем-то, 
неплохо. Всех труднее пришлось 
студентке четвёртого курса Лене 
Давыдовой и представительнице 
Волгоградского университета Юле 
Рябчик, которая заняла второе ме-
сто на конкурсе перевода, пото-
му что им попались спонтанные 
вопросы и речь модератора. Это 
очень трудно, но они справлялись, 
но и ляпали, конечно, иногда».

Конечно, слушателю-
неспециалисту было достаточно 
сложно воспринимать информа-
цию, потому что двойной перевод 
затягивал выступления докладчи-
ков в три-четыре раза. Даже мно-
гие студенты-переводчики, присут-
ствовавшие в зале, к концу игры 
явно устали слушать. Организато-
ры признают, что формат пока до-
статочно сложен, но полагают, что 
студентам, интересующимся своей 
будущей переводческой профес-
сией? такие игры интересны.

Об актуальности
«Самое главное в этой игре 

то, что мы берём актуальные со-
бытия, - рассказывает инициатор 
переводческих игр. – Сейчас, по-
сле игры, мы зарегистрируемся 
на сайте ООН, отметим, что про-
вели такое мероприятие. Из Рос-
сии там есть похожие зарегистри-
рованные мероприятия, но пока 
только из Москвы. А мы тоже за-
регистрируемся: у нас всё акту-
ально, аутентично. Самое важное 
то, что мы берём какое-то собы-
тие, которое происходит (а в ООН 
постоянно какие-нибудь даты, не-
дели), и подключаемся к этому со-
бытию как университет, поднимая 
престиж университета».

О будущих играх
- На апрель следующего года 

запланирована ещё одна игра, по-
свящённая какой-нибудь пробле-
ме, делу серьёзному, - сообщила 
Елена Рафаэльевна. Что ж, посмо-
трим, какая проблема или собы-
тие заинтересует организаторов в 
апреле: ждём следующих игр!

Ксения Вавилова, 4-й курс

Перевод – 
играючи!
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Кому только люди ни пишут 
письма: Деду Морозу, на дерев-
ню дедушке, в редакции, работо-
дателю, в конце концов. 

А я однажды написала богу. 
Это было только один раз – в 
связи с безнадежной ситуацией, 
в которую попал дорогой мне че-
ловек. 

Вот фрагмент.

«Я никогда тебе не писала. А 
вдруг ты читаешь все, что тебе пи-
шут? Как я – ленту друзей в ЖЖ? 

 <...> Я не знаю, как к тебе надо 
обращаться. В церквях говорят по-
другому. Я не хожу в церкви, ты же 
знаешь. Но я точно знаю, что иметь 
тебя в своем сердце можно и без 
церкви. Ведь правда?

Да, ты прав, это не похоже на мо-
литву. Я и не умею молиться. Но 
мне кажется, ты и без повторений 
«Отче наш»  или еще чего-то спо-
собен слышать. Способен внимать 
и помогать. <...> 

Вероятно, ты все знаешь. А люди 
нелепы в своем незнании. И книги 
нас не спасают. Читая книги, мы за-
полняем прорехи в знаниях о про-
шлом, настоящем. Но никак не о 
будущем. Единственное, что из-
вестно о будущем, это то, что ты 
уже все предусмотрел. 

Заслужила ли я счастье? Хочет-
ся верить, что да. Ведь каждый че-
ловек заслуживает этого, правда? 
Прости за чудное письмо… Даже 
не письмо. Я ведь не знаю твое-
го адреса. Да у тебя его и нет. Ты 
в каждом адресе. В каждом поис-
ковике...»

Спустя месяц-два, перечитав это 
письмо, я не поверила, что его на-
писала я.

***
Меня (как и мою сестру) не кре-

стили. Забыли это сделать, или це-
ленаправленно этого не сделали, 
или замотались в лихие 90-е, од-
нако факт остается фактом - в цер-
ковь меня не приносили, водой не 
обливали, крестных родителей не 
нанимали (выбирали ???).

Для меня никогда это не было 
большим вопросом. Росла вместе 
со всеми, за косы дергали одина-
ково со всеми, только религиозная 
бабушка больно часто вздыхала.

Время шло, и вопрос «А ты ве-
ришь в бога?» я стала слышать все 
чаще. Долго не думая, я отвечала 
«нет», обижая друзей, воспитан-
ных в более религиозных семьях, и 
задевая бабушку. Я никак не мог-
ла понять, отчего людям так важ-
но знать ответ на этот вопрос. По-
этому я распалялась все больше, и 
мое «нет» становилось все более 
категоричным.

***

Много лет в церкви я ходила 
только на экскурсии, если оказыва-
лась в другом городе, молитвы не 
читала, на бога не надеялась. 

Но время шло. Я менялась.
Пока мир смотрел «Страсти Хри-

стовы», «Антихриста» и т.п., я при-
нялась за Достоевского. Прочитав 
все его романы, а также «Дневник 
писателя», я с абсолютной убеж-
денностью могу сказать, что так, 
как Федор Михайлович понима-
ет бога (и вообще православие в 
контексте России), больше пра-
вославного бога не понимал и не 
понимает никто. В его книгах нет 
черно-белых красок, нет однознач-
ности и претенциозности. Особен-
но это касается отношения к богу. 
Именно сомнения, колебания и неу-
веренность дают читателю гораздо 
больше, нежели могли бы сказать 

уверенные в своей правоте свя-
щеннослужители. 

Мне очень нравится вот этот ку-
сочек из романа «Бесы»:

«– …Веруете вы сами в бога или 
нет?

– Я верую в Россию, я верую в ее 
православие… Я верую в тело Хри-
стово… Я верую, что новое прише-
ствие совершится в России… Я ве-
рую… – залепетал в исступлении 
Шатов.

– А в бога? В бога?
– Я… я буду веровать в бога. 

<…> Я ведь не сказал же вам, что 
я не верую вовсе! – вскричал он на-
конец, – я только лишь знать даю, 
что я несчастная, скучная кни-
га и более ничего покамест, пока-
мест…»

***
До недавнего времени у меня не 

возникало даже мысли, что на во-
прос «Веришь ли ты в бога?» мож-
но ответить вопросом «В какого?» 
Привыкнув к православному боль-
шинству, я совсем не думала и, 
признаться, ничего не знала о дру-
гих религиях. Например, об исла-
ме. 

Никогда бы не подумала, что 
случайное знакомство в Интерне-
те с интересным молодым челове-
ком, наполовину испанцем, наполо-
вину ирландцем  по национально-
сти, приведет к нескончаемым спо-
рам о религии. По случайному сте-
чению обстоятельств он принял ис-
лам именно в середине нашего об-
щения, поэтому перед моими гла-
зами был пример того, как резко он 
изменился после. Дэвид (так зва-
ли моего друга по переписке) был 
очень интересным человеком: он 
проучился год в Оксфорде, потом 
перевелся в университет попроще, 
объездил весь мир и, как он заяв-
лял мне в пылу страшных дискус-
сий, видел и знает намного боль-
ше меня. 

На момент нашего знакомства 
ислам он изучал уже больше четы-
рех лет, ходил на бесплатные лек-
ции, читал много специальной ли-
тературы. Он постепенно отказал-
ся от алкоголя, старательно вычи-
тывал суры и стыдился своего бра-
та, который вел очень легкомыс-
ленный образ жизни. Ночами, за-
хлебываясь от эмоций, он переска-
зывал мне удивительные истории 
из Корана. Прерывая потоки его 
забавного испано-ирландского ак-
цента, я говорила, что меня не впе-
чатляют эти истории. И мои слова 
очень сильно обижали его.

И вот однажды он объявил мне, 
что принял ислам. Он стал молить-
ся пять раз в день, как полагается, 
отказался, пардон, от секса до же-
нитьбы, помирился с родителями, 
которых ненавидел с 11 лет, когда 
те развелись, стал писать Аллах и 
ислам с большой буквы, несмотря 
на то, что все остальные имена соб-
ственные, в том числе мое или его 
брата, он продолжал писать с ма-
ленькой. Бесконечные споры при-

водили только к тому, что он заяв-
лял, как же ему страшно за меня, 
неверующую, и как он боится бога, 
ибо тот всемогущ.

Каждый раз, когда волны моей 
логики уже были готовы подточить 
твердыню его веры, он отмахивал-
ся от меня, называя невежествен-
ной и недалекой. Когда я поняла, 
что больше не готова терпеть его 
оскорблений, то просто взялась за 
Коран. Я читала суру за сурой, не 
веря, что я действительно это де-
лаю. Признаюсь, часть меня боя-
лась, что Коран будет настолько 
убедительным, что я прямо завтра 
побегу в мечеть, ибо только там ис-
тина. Однако чем больше я читала, 
тем больше начинала испытывать 
неприязнь к своему новообращен-
ному другу. Указывая ему на то, 
что его религия строится исключи-
тельно на страхе (ведь почти в каж-
дой суре нам напоминают, чтобы 
мы боялись Аллаха и что нет луч-
ше верующих, чем тех, кто искрен-
не боится Бога и т.п.), я злила Дэ-
вида еще больше. При этом он от-
нюдь не отрицал, что действитель-
но боится Аллаха больше всего на 
свете. Наши споры могли длить-
ся часами, потому что я могла ве-
сти дискуссии, будучи с ним на рав-
ных: он не смел называть меня не-
вежественной теперь, когда я усер-
дно читала Коран.

Но чем лучше становились мои 
познания об исламе, тем хуже ста-
новились отношения между мной и 
Дэвидом. Каждое утро я понимала, 
что бессмысленно доказывать что-
либо человеку, столь фанатично 
верующему в своего бога. Но каж-
дый вечер я продолжала спорить с 
ним. Он запрещал мне читать Ко-
ран как обычный учебник. Я же его 
не слушала. Я никогда не думала, 
что людей, которые так легко нахо-
дили общий язык, так быстро смо-
жет разъединить религия. Дэвид 
считал, что обрел бога. Однако на 
деле он потерял друга.

История эта имеет грустный ко-
нец. Дэвид умер от рака почти два 
месяца назад. Может быть, он об-
ратился к исламу, потому что знал, 
что его болезнь смертельна, а зна-
чит, пришла пора задуматься о дру-
гой жизни. Мне кажется, в преддве-
рии смерти мы все будем вести 
себя немножко по-другому, зада-
ваясь вопросом «А вдруг?»… По-
этому я ничуть не обижена на все 
его бесчисленные оскорбления и 
зловещие предсказания о том, что 
меня ждет после смерти. Если он 
чувствовал, что ему это необходи-
мо – я не в праве его судить.

***
Русский народ очень любит топать 

ногами и зло восклицать, что ему не 
хватает свободы слова, свободы со-
браний, свободы выбора. Мои роди-
тели сделали мне очень дорогой по-
дарок – они подарили мне выбор, 
когда не крестили под гребенку в 
бессознательном возрасте.

Итак, верую ли я в бога? Еще не-
давно я бы ответила замечатель-
ной фразой из того же Достоев-
ского: «Чтобы сделать соус из за-
йца, нужен заяц. Чтобы уверовать 
в Бога, нужен Бог». Теперь я бы так 
не сказала. 

Я действительно не знаю, верую я 
или нет. Коран я, признаться, не до-
читала. Библию не начинала читать 
никогда. Меня устраивает мир, в ко-
тором я живу. А хорошим, честным, 
моральным человеком можно быть и 
не только потому, что бог так велел. 

Из-за истории с Дэвидом я пока 
не могу спокойно воспринимать му-
сульман. Каждый раз, когда я наты-
каюсь на что-то, связанное с исла-
мом, то вспоминаю, что эта религия 
отняла у меня хорошего друга.

И все же верую ли я в бога?
Ответ уже был назван, но только 

теперь я понимаю его так, что он зву-
чит, как мой собственный:  «Я ведь 
не сказал же вам, что я не верую во-
все»…

Мария Столярова, 3-й курс

Разыскивается Разыскивается 
богбог
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Днём они обычные сту-
денты, офисные работни-
ки, учителя, журналисты, 
инженеры, механики, ра-
бочие. Но когда наступа-
ет вечер или выходные, 
эти люди не расслабляют-
ся у себя дома на диване с 
пультом от телевизора, по-
нимая, что это всё, в чём 
они нуждаются. Нет, в них 
не погасла искра, застав-
ляющая человека не толь-
ко потреблять, но и сози-
дать. И они идут делать му-
зыку. В подвалах, в гара-
жах, в складских и цехо-
вых помещениях, в домах 
культуры они организуют 
себе репетиционные залы, 
где проводят огромное ко-
личество времени, чтобы 
однажды взойти на сцену 
и выплеснуть свои эмоции 
в лицо серой толпе, разде-
лив их с ней при помощи 
музыки.

Личный опыт
Когда мне было лет  четыр-

надцать, я задумался: «Эй, а 
почему у меня нет чего-то, за 
что меня бы любили или хотя 
бы могли похвалить? Другие 
парни занимаются спортом, 
классно разрисовывают сте-
ны, танцуют, читают рэп… 
А я?» Я задумался над этим 
очень крепко и пришёл к вы-
воду, что если я не хочу оста-
ваться обычным «лохом», ко-
торому нечем заинтересо-
вать людей в себе, то я не-
пременно должен себя проя-
вить. Я взял в руки гитару. И 
понеслось…

Моя история похожа на 
сотни других историй начи-
нающих (или уже довольно 
успешных) музыкантов, при-
чем не только из Нижнего 
Новгорода. 

За это время я успел пои-
грать в нескольких группах, с 
одной из них мне даже уда-
лось выступить в насквозь 
прокуренном клубе на каком-
то небольшом фестивале пе-
ред аудиторией где-то чело-
век в пятнадцать… Но это 
были несравнимые ощуще-
ния. Вот что я могу! Все эти 
люди пришли сюда сегодня, 
чтобы услышать, что я при-
думал, сотворил своими ру-
ками! Меня всего распира-
ло изнутри от дикой эйфо-
рии, мне казалось, что я могу 
свернуть горы и расплескать 
моря. Никогда до этого я не 
был настолько живым. Для 
пятнадцатилетнего подрост-
ка выступить перед даже та-
кой небольшой аудитори-
ей, даже на таком захудалом 
междусобойчике – колос-
сальный успех!

За то время, что я занимал-
ся музыкой, мне удалось по-
знакомиться с многими пред-
ставителями нижегородской 

музыкальной андеграунд-
тусовки и увидеть, как там 
всё происходит. Итак…

Рок-кухня изнутри
В первую очередь, сто-

ит сказать, что собрать му-
зыкальный коллектив не 
особо сложно. Сложно дру-
гое – удержать его. Време-
на, когда творчески настро-
енные молодые люди играли 
на добытых где-то архаичных 
«Уралах», «Орфеях», «Тони-
ках» и «Музимах» через уби-
тые и многократно ремон-
тированные усилители, ко-
торые собирали/доставали 
сами, прошли. Теперь у начи-
нающих музыкантов больше 
возможностей. 

Чтобы начать собирать  
группу, не обязательно заку-
паться дорогостоящим сту-
дийным оборудованием, но и 
отказываться от него тоже не 
стоит. Репетиционные базы 
разбросаны по всему городу, 
там есть всё необходимое: 
ударная установка, усилите-
ли для гитар и баса, вокаль-
ная линия. В особо цивили-
зованных залах есть и киоск, 
где оперативно можно купить 
расходные материалы: меди-
аторы, струны, палочки, про-
вода. Схема действия таких 
репетиционных баз (или, как 
их ещё называют, репточек) 
проста: звони администра-
тору, договаривайся насчёт 
времени, приходи, плати, ре-
петируй. Стоит это довольно 
дешёво – в среднем час ре-
петиции на разных репетици-
онных точках Нижнего Нов-
города стоит 150-200 рублей. 
Правда, приходится брать на 
себя ответственность за обо-
рудование и помещение во-
обще, но без этого никак. 

Людей в группу в основ-

ном ищут по старинке – че-
рез знакомых или через Ин-
тернет, например, на форуме 
сайта zvuk.in.

Если вам удалось-таки на-
работать материал и отрепе-
тировать его – добро пожа-
ловать на новую стадию раз-
вития. Любая группа, у кото-
рой есть хотя бы получасо-
вая программа, вполне мо-
жет выступать. Правда, за-
работать денег на этой ста-
дии – да и, впрочем, на всех 
последующих – трудно. Рас-
круткой молодых групп в на-
шем городе занимается мно-
жество организаторов. Са-
мые крупные, пожалуй, это 
Проект регионального обме-
на творчеством, Алексей Ку-
тузов (хотя он сейчас боль-
ше занимается организаци-
ей выступлений уже широ-
ко известных музыкантов и 
коллективов), промо-группа 
«Весёлый Роджер» и 
PROMEOtion ART-STUDIO. 
Однако на местах, – напри-
мер, в каком-нибудь клу-
бе или баре – всегда можно 
найти более мелкого органи-
затора, который, если подки-
нуть ему идею, соберёт ещё 
несколько таких же охочих до 
славы молодых и творческих 
личностей и организует-таки 
какой-нибудь фестиваль с 
вашим участием. Ему выго-
да – какие-никакие деньги 
с продаж билетов и алкого-
ля в баре, вам – известность 
и, если повезёт, заработаете 
тысячу-другую рублей на ре-
петиции, выгода пришедшим 
на ваше выступление – му-
зыка. Все довольны. 

Зачем тебе всё это?
Вот, наконец, мы подобра-

лись к самому больному во-
просу, которым задаются все 

без исключения музыканты, 
особенно начинающие. Ре-
ально ли добраться до стади-
онов и многотысячных толп 
поклонников и поклонниц? 
Возможно ли стать знаме-
нитым, идя по пути Джимми 
Хендрикса? Я возьму на себя 
смелость постараться отве-
тить.

Джимми Хендрикс – 
гитарист-виртуоз, научив-
ший себя сам, начав с дешё-
вой палки со струнами, полу-
чая по пять долларов за за-
пись. Будучи левшой, сумел 
доказать, что может многое, 
даже когда не делали гитар 
для левшей. Он был рождён 
своим временем. Он появил-
ся в нужное время в нужном 
месте, он знал, чем живут 
простые американцы в его 
эпоху, он знал, чего они хо-
тят, он делал это, упарывал-
ся наркотиками и снова это 
делал. В современном мире 
твой талант не нужен никому. 
Особенно, если ты играешь 
не ориентированную коммер-
чески музыку. Будь ты хоть 
трижды виртуоз, если у тебя 
нет денег и связей, тебе при-
дётся потеть и истекать кро-
вью, чтобы заявить о себе. 
О заработке музыкой я уж 
не говорю. Счастье, если 
тебе вдруг случится за бес-
ценок продать твои компози-
ции какому-нибудь заинтере-
сованному человеку. В эпо-
ху Интернета, где бесплатно 
и невозбранно можно добыть 
абсолютно всё, страдают 
даже известные музыканты. 
Наивные дети, которые бе-
рут в руки инструменты, что-
бы стать рок-звёздами, рано 
или поздно вырастают. Пе-
чально, но правда. Пробить-
ся к звёздам очень сложно. 

Однако, в нашем мире воз-
можно всё. Нужно лишь ис-
кать возможность.

А вообще, я считаю, самая 
правильная цель у музыкан-
та – не деньги и слава. Нуж-
но творить в первую очередь 
для себя и не лезть из кожи 
вон, чтобы понравиться. Не 
стоит придумывать себе це-
левую аудиторию и искать 
её, нужно просто играть: на 
гитаре, на ударных, на флей-
те, клавишных или чём-либо 
другом. Коллектив, в кото-
рый музыканты собираются, 
чтобы приятно провести вре-
мя за творчеством, а не в по-
гоне за известностью, зача-
стую оказывается наиболее 
крепким и жизнеспособным.

Андрей Батманов, 2-й курс

музыкальной андеграунд ном ищут по старинке че

Заводы стоят – 
одни музыканты в стране
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Каждая девочка мечтает о принце на бе-
лом коне. Еще лучше, чтобы принц был на 
белом коне и… с трёхкомнатной квартирой 
в центре города. 

Я не была исключением. Я тоже хотела 
принца! 

И моя мечта сбылась. Я встретила принца, 
и мы полюбили друг друга, и поженились. Но 
вот незадача: коня и квартиры у принца не 
оказалось. 

Конь-то ладно. Но вот отсутствие кварти-
ры – это было серьезно. Вопрос о том, где 
жить, встал немедленно.

И поэтому два месяца назад я из твёрдо 
влюблённой в многоэтажки и рёв двигателей 
за окном городской жительницы преврати-
лась в постепенно влюбляющуюся в огород 
под домом и кукареканье петухов жительни-
цу села. Я вышла замуж за самого лучшего 
в мире мужчину (в этом я уверена на 100%), 
квартиру в городе мы себе позволить не мо-
жем, зато чудесный домик в деревне – пожа-
луйста.

…Так мы начали жить в деревне. 
Я – в деревне??? Скажу честно: чтобы та-

кое случилось со мной, раньше я и мысли бы 
не допустила. 

День первый 
6.30 
- Какой дурак за стенкой догадался включить 

«Фазенду» с утра пораньше? – первое, что при-
ходит мне на ум, когда в мою ещё не проснув-
шуюся голову вдруг громко и вразнобой мощно 
врывается симфония из мычания, блеяния, ку-
карекания и лая. 

Открыв глаза, понимаю, что это не телевизор. 
Это прямо под моим окном соседский двор на-
чинает свой обычный день. Попытки натянуть 
одеяло так, чтобы ничего не было слышно, окан-
чиваются полным провалом. Делать нечего – за-
ставляю себя сползти с кровати.

Тааак… где мой привычный горячий кофе? 
Правильно: в колодце на соседней улице (увы, к 
нашему с милым шалашу ещё не провели цен-
трализованный водопровод). Беру пластмассо-
вое ведерко, топаю до колодца и… понимаю, 
что понятия не имею, как оттуда достать желан-
ную живительную влагу. (Если вы сейчас недоу-
меваете, где же тогда мой самый лучший в мире 
мужчина, поясняю – он, как и положено всем 
мужчинам такого рода, на работе.) Внезапно 
меня осеняет счастливая мысль – налить воды 
в колонке на улице с противоположной стороны 
от нашего дома.

…Ммм… это, наверное, самый вкусный кофе 
в моей жизни. Никогда ещё он не доставался 
мне так тяжело. Ну, теперь можно приступать к 
приготовлению обеда. Где там моё пластмассо-
вое ведёрко?

День седьмой
9.00
Доброе утро! Ну, и кто говорил, что я не при-

выкну, а? Даже переехавшие к нам на зимов-
ку мухи не смогли нарушить мой здоровый сон. 
Вот она – польза свежего воздуха! Никаких тебе 
нитратов и канцерогенов.

Кстати, о них: в деревне, не спорю, хорошо. 
Но все доступные мне – журналистке – вари-
анты заработать находятся в городе. Вперед, 
на автобусную остановку! Встреча с редакто-

ром назначена через полтора часа, естествен-
но, я успею. Еще и в супермаркет забегу, соску-
чилась!

Ага, забежала. Час двадцать я стояла на 
остановке, пятнадцать минут ехала и еще де-
сять представляла, что я кот в сапогах, стараясь 
не просто дойти, а долететь до редакции. Кажет-
ся, это был последний день для моих туфель на 
шпильках.

День двенадцатый
8.00
Настроение боевое, погода прекрасная, пора 

бы заняться домашними делами. План такой: 
собрать вещи, чтобы отвезти их в стирку (ис-
ходя из моих предыдущих ремарок, я полагаю, 
вы догадались, что стиральной машинки у нас 
нет. Даже той, которая не автомат), вымыть пол, 
уложить распиленные мужем дрова в поленни-
цу, убрать клетки кроликов и прополоть викто-
рию. Думаю, справлюсь за пару часов, а вечер-
ком как раз можно будет за грибами съездить.

День тринадцатый 
11.00
Такое ощущение, будто половины меня нет. 

Руки не поднимаются, ноги не опускаются, спи-
на вообще отказывается сегодня находиться 
в вертикальном положении… Нет, я вчера все 
успела… Я молодец. Только больше меня на та-
кие подвиги что-то не тянет. Устрою себе вы-
ходной – посмотрю, наконец, телевизор! Прав-
да, канал у нас почему-то показывает только 
один… Остальные два либо без изображения, 
либо без звука. Отличный способ развивать 
фантазию, кстати. 

Придумала себе более приятный способ от-
дыха: нашла однажды вырезанный из газеты 
листочек подсчета калорий. И – о чудо – узнала, 
что за вчерашний день я потратила 3000 ккал!!! 
Это столько же, как при непрерывном 6-часовом 
занятии боди-билдингом! Встаю на весы, и точ-
но: минус два с половиной килограмма. Ну, чем 
не повод испечь блинчики? (К счастью, их мож-
но делать даже на электрической плитке).

День семнадцатый 
18.00
У нас сегодня праздник! Вода!!! Теперь в на-

шем огороде гордо возлежит шланг с ледяной 
водой. На время стало легче: с ведерком дале-
ко бегать не надо, овощи мою прямо под окном. 
Я говорю «на время», потому что до зимы оста-
лось не так много времени, и что будет с водой 
в морозы – неизвестно. А пока мы проводим ве-
чер в спорах, какой фильтр лучше: «Барьер» 
или «Аквафор». Так и не выбрав, засыпаем.

День двадцать первый 
20.00
Не зря говорят: бойтесь своих желаний, они 

иногда сбываются.... Я тут все жаловалась, что 
мне не хватает воды, и вот пожалуйста: уже тре-
тий день идет дождь. Приятным бонусом вы-
ступает традиционное для деревни отключение 
электричества в ливень. Как будто при темпера-
туре плюс 8 разыграется гроза…

Проводим весь день дома не только без све-
та, но в нашем случае и без горячей еды и даже 
без чая. Из развлечений – штопанье дождевика: 
из дома без него просто не выйти. 

День двадцать четвертый
12.00
Сижу в кафе, и как ни в чем не бывало под 

столом переобуваюсь из резиновых сапог в из-
ящные лакированные полусапожки. После про-
ливных и продолжительных дождей перед до-

мом дорогу размыло, и она превратилась в гли-
няное болото. Машина выбраться из этой грязи 
пока не в состоянии, теперь по утрам мой муж 
тоже ощущает на себе все прелести обществен-
ного пригородного транспорта. А я, чтобы на ин-
тервью выглядеть прилично, ношу с собой две 
пары обуви. Надеюсь, никто ничего не заметил.

О, Олег Васильевич, здравствуйте! А я вас 
уже давно жду… Ну что вы, благодарю за ком-
плимент, но я сегодня выгляжу совсем как всег-
да. Начнем…

День тридцать второй
9.00
Брр… На улице совсем похолодало, и пора 

затопить печку. Нам пуска котельной ждать не 
приходится. На мое счастье, этим занимается 
муж, однако в те дни, когда он задерживается на 
работе, до его прихода я укутываюсь во всё, что 
можно натянуть на себя, поэтому иногда люби-
мый, приходя домой, пугается при виде огром-
ного ходячего одеяла в валенках.

Да, и поход в холодильник теперь превратил-
ся в целую экспедицию (места в домике для него 
не хватает, поэтому он стоит в холодном коридо-
ре) – лишний раз за кусочком колбасы не побе-
жишь. На здоровье и фигуре опять же позитив-
но отражается…

День сорок пятый
16.00
Переворачиваю на мангале шашлыки, улы-

баюсь осеннему солнцу и счастливо жмурюсь 
от круговорота кленовых листочков при каж-
дом порыве ветра. Одетые по-дачному друзья 
настраивают радио, натягивают пленку над сто-
лом в огороде, расстилают на лавки половики. У 
нас гости, а это значит, что вечер пройдет неве-
роятно тепло и весело. 

А мне просто хорошо. Даже тут, в деревне. 
Местные собаки уже встречают меня из магази-
на скорее дружелюбным вилянием хвоста, не-
жели грозным рычанием; расписание автобу-
сов проверено методом проб и ошибок и выу-
чено мной ровно так, как оно действует на са-
мом деле, а не по бумажке; ругаться нам с му-
жем, поверьте, совсем некогда, а совместный 
труд и в самом деле очень сближает. И пока дру-
гие строят прогнозы, сколько я еще выживу в та-
ких условиях, мы вместе и мы счастливы! Даже 
в этом шалаше. Пусть у нас пока нет ни пыле-
соса, ни микроволновки, ни компьютера – у нас 
всё же есть главное – настоящая любовь.

P.S. Если слово «деревня» все еще вызывает 
на вашей коже холодок, то я, как сельская жи-
тельница уже с каким-никаким опытом, офици-
ально заявляю, что:

1. В деревне жить МОЖНО.
2. В деревне жить не так и далеко, особенно 

если у вас есть личный автомобиль. А если их 
два, тогда проблема удаленности от города сво-
дится к нулю.

3. В деревне жить не так комфортно в быто-
вом плане (но это легко решается с помощью 
денег), зато гораздо комфортнее в моральном: 
никакая незапланированная вечеринка у сосе-
дей не нарушит ваши планы наконец выспаться 
и никакой ваш спонтанный сабантуй не вызовет 
разборок с соседями.

4. В деревне жить престижно, если правильно 
это подавать: не «деревенская халупа», а «Кот-
тедж За Городом».

5. В деревне леди остаётся леди: интеллект 
и лоск от места проживания совершенно не за-
висят.

Светлана Горячева (в прошлом году 
еще Буданова), 4-й курс

Дневник начинающей 
жительницы села

Каждая девочка мечтает о принце на бе-
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День народного единства. 
Хотя этот праздник был введен 
в Российской Федерации еще в 
2005 году, многие граждане до 
сих пор не понимают, что и за-
чем мы празднуем.

Небольшой экскурс в исто-
рию

В основе большинства праздни-
ков лежит какое-то историческое 
событие. Какое заложено в этот 
праздник? В смутное время, начав-
шееся после смерти Бориса Году-
нова, воспользовавшись неразбе-
рихой у руля российской власти, 
на территорию нашего государства 
вторглись польские войска. Причем 
вторглись настолько удачно, что аж 
московский Кремль заняли. Но на-
шлись два бравых русских мужа 
– Кузьма Минин и Дмитрий Пожар-
ский, благодаря действиям кото-
рых именно 4 ноября далекого 1612 
года народное ополчение освободи-
ло Кремль от польских захватчиков. 
Наша Родина была спасена.

Установление праздника
Законопроект, предполагающий 

отмену Дня согласия и примирения 
(а он, напомню, отмечался 7 ноя-
бря и являлся выходным днем) и 
введение нового праздника – Дня 
народного единства, был передан 
на рассмотрение в Госдуму в ноя-
бре 2004 года. По мнению авторов 
законопроекта Валерия Богомоло-
ва, Олега Еремеева и Владимира 
Жириновского, 7 ноября не явля-
лось днем согласия и примирения, 
а было датой «трагического разде-
ления России», ведь именно 7 но-
ября 1917 года в России разрази-
лась Октябрьская революция и на-
чалась гражданская война. Про-
тив принятия законопроекта была 
лишь партия КПРФ, что она и по-
казала, в полном составе проголо-
совав за невведение нового празд-
ника. Несмотря на это, законопро-
ект был принят, и уже 4 ноября 
2005 года россияне познакоми-
лись с новым праздником – Днем 
народного единства.

Отношение к празднику
В России всегда с опаской и не-

доверием принимают что-то но-
вое. Так случилось и с Днем народ-
ного единства. Например, по дан-
ным Росстата, в 2011 году лишь 
45% опрошенных на вопрос «Что 

за праздник отмечается в России 
4 ноября?» ответили верно. Инте-
ресно, что почти 10% все еще счи-
тают, что в стране отмечается го-
довщина Октябрьской революции.

Глазами очевидца
Имея в виду неутихающие спо-

ры вокруг этого праздника, его 
критику и его одобрение, я ре-
шил собственными глазами по-
смотреть, чем народ занимает-
ся в этот день, а затем и подумать 
над всем этим. На руку мне было и 
то, что в день праздника я оказал-
ся в родном городе Кирове. «Что 
ж, тем интереснее будет, все-таки 
не столичный регион», - подумал я. 
Так, 4 ноября 2011 года в 12:00 я 
уже стоял на главной площади го-
рода. И знаете, я был поражен! Тут 
собрались сотни кировчан, сот-
ни! Старт мероприятиям дал ми-
тинг, посвященный Дню народного 
единства. Затем к жителям горо-
да Кирова обратился губернатор 
Никита Белых. Он подчеркнул, что 
День народного единства – это не 
только дань памяти освобождению 
российского государства от поль-
ской интервенции, но и символ то-
лерантности, единения всего на-
шего многонационального населе-

ния. После выступления высокопо-
ставленных лиц свои двери откры-
ла ярмарка выходного дня, нача-
лись различные конкурсы и раз-
влекательные программы. В этот 
же день в кафедральном соборе 
Трифонова монастыря состоялся 
молебен в честь Казанской иконы 
Божьей Матери.

Сухой остаток
Обобщая все, написанное 

выше, я считаю, что инициатива 
создания данного праздника – это 
явление очень правильное, очень 
нужное нашей стране. Ведь из-за 
мультинациональности Россий-
ской Федерации так часто забыва-
ется то, что мы – граждане одно-
го государства. Мы так часто гово-
рим, какие мы все разные, но за-
бываем, сколько в нас общего. А 
то, что не привык до конца народ 
к этому празднику – ну, не удиви-
тельно это, ведь наивно и опромет-
чиво было бы ожидать сиюминут-
ного результата. Привыкнем. Лич-
но я сейчас думаю, что день, ког-
да мы будем говорить друг дру-
гу искренне и от всего сердца: «С 
Днем народного единства, госпо-
да!» - обязательно наступит.

Александр Долгих, 1-й курс

«День народного единства? 
Неее, не слышали»

Люди всегда любили баловать себя чем-то но-
веньким. Поход по магазинам, затаривание по-
дарками, одеждой, обувью, разными безделуш-
ками для многих становится чуть ли не отдель-
ным праздником, а то и сакральным обрядом. 
Особенно для представительниц слабого пола. 
Ведь в магазине можно не только купить себе то, 
о чем мечтаешь уже несколько недель, но и по-
казать распрекрасную себя в модных сапожках и 
безупречном макияже. 

Мы знаем способ, как эффективнее совместить 
приятное с полезным. Иначе говоря, чтобы и волки 
остались сыты, и овцы целехоньки. 

Остановись и расслабь свой мозг! Не нужно ло-
мать голову, как это сделать. За нас все уже приду-
мали. На просторах Интернета запустили так назы-
ваемые «магазины-купонаторы», где можно приоб-
рести товар с невероятной скидкой.

Совершить покупку здесь проще простого. В ма-
газине показываются действующие и прошедшие ак-
ции с указанием настоящей цены и цены со скидкой. 
Время акции показывается внизу сообщения, напри-
мер, на сайте Biglion.ru, поэтому ты точно знаешь, 
когда закончится действие твоего купона. Услуги, 
на которые можно приобрести такие купоны, самые 
разные: еда, фитнес, развлечения, салоны красоты, 
путешествия, подарки, одежда и многое другое. Сай-
ты оснащены удобными навигаторами: выбором сво-
его города и разделением на рубрики предлагаемых 
товаров и услуг. Поэтому ты всегда сможешь посмо-
треть не все акции подряд, а только те, которые инте-
ресуют тебя в данный момент.  Оплатить купон мож-
но либо по карте прямо из дома, либо через термина-
лы, либо электронными деньгами. 

Но не все абсолютно красиво и безоблачно. Как 
и в любом деле, здесь есть свои подводные камни.

Камень номер раз
Прежде чем пойти туда, где вы приобрели  товар 

со скидкой, указанной на сайте, вам придется сде-
лать распечатку, которая смогла бы подтвердить 
факт оплаты. Такая распечатка должна быть ТОЛЬ-
КО на бумаге формата А-4. Иначе дружелюбный пер-

сонал этой организации  радушно отправит вас со-
всем не в Турцию, а куда-нибудь подальше.

Камень номер два
Каждый день купоны на один и тот же товар по-

купается тысячами людей. Иногда случается так, что 
организация не может выполнить в срок данные обе-
щания в купоне. Например, изготовитель стульев, ко-
торые ты заказал со скидкой 70%, буду стоять на тво-
ей кухне не через месяц, а через год. Мол, не успева-
ем, большой поток покупателей! И даже если ты в не-
годовании начнешь требовать свои деньги обратно, 
ни сайт, ни злосчастный изготовитель стульев, увы, 
их не вернут.

Камень номер три 
За последнее время таких магазинов-купонаторов 

в интернете пруд пруди. Пролистав все сайты, пони-
маешь, что, вроде, они ничем не отличаются друг от 
друга, и разницы, где купить купон,  нет. Но именно 
здесь, дорогой покупатель, тебя ждет подвох. 

Разница есть, только скрывается она очень глу-
боко. Многие подобные сайты сотрудничают с 

фирмами-однодневками, что, конечно же, не мо-
жет радовать тебя. Получается, купишь купон, на-
строишься, что сходишь в салон красоты с огром-
ной скидкой, приходишь, а этот салон уже закрылся! 
И снова ни сайт, ни злосчастный салон красоты тво-
их денег уже не вернут.

Уже страшно заходить на такие сайты? А вот это 
зря!  

На самом деле, купоны – та же лотерея. Кому как 
повезет. И чтобы немного разбавить темные краски 
«камней», приведу в пример историю одного из та-
ких счастливчиков.

Гуляя по просторам любимого Интернета, мой зна-
комый Николай Клюев увидел рекламу одного из по-
добных магазинов. Яркий баннер обещал, что, если 
ты зарегистрируешься на этом сайте, то сможешь по-
пасть в число десяти счастливых обладателей новых 
айфонов. А почему бы нет? Несколько кликов мыш-
кой, и ты уже получаешь такой уникальный шанс! На-
дежда, как говорится, умирает последней, поэтому 
Коля терпеливо ждал, что у него в руках скоро будет 
лежать новый телефончик (хотя верилось в исполне-
ние данного обещания с трудом). 

Однако одним прекрасным утром на электронную 
почту пришло сообщение: «Вы приглашены на тор-
жественное вручение подарка». И ведь правда вру-
чили! Да еще пообещали двухчасовую игру в боу-
линг. Наконец-то в свои 35 лет Коля узнал, что боу-
линг за фрукт и с чем его едят. В результате теперь 
он ходит не только с айфоном, но и с друзьями в  бо-
улинг.

Прекрасная история, не правда ли? Одно грустно: 
пришлось заплатить 35% налога государству от сто-
имости подарка. И теперь можно смело сказать, что 
Коля купил купон 65% скидки на свой айфон. 

Завидно? Тогда заходите, регистрируйтесь, поку-
пайте…

Татьяна Табаева, 2-й курс
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ПОЛЬЗУЙСЯ, СТУДЕНТ!

Дисконт с подвохом
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