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У кого из вас при взгляде на фото-

графии Парижа или при путеше-

ствии по Лондону не возникало 

ощущения, что вы уже где-то ви-

дели этот дом, мост или парк или 

что вы уже были там, хотя в вашем 

паспорте всего одна иностранная 

виза. Дежа вю? Нет! Всё это уже 

действительно было когда-то или 

что-то очень похожее.

Именно об этом мы хотим расска-

зать в нашем номере. О том, что 

мир един. И не надо объезжать 

полмира, чтобы убедиться, что это 

так. Достаточно приехать в Лондон 

и взглянуть на небо. Разве вы не ви-

дите ничего общего? Или включить 

диснеевские мультфильмы, чтобы 

сразу же встретить там знакомых 

персонажей из советского детства. 

Да, все люди стремятся к добру и 

хотят сказки, раз их объединила 

любовь к  прелестному медвежон-

ку Винни Пуху. Любовь к тому, с чем 

связано детство, и к тому, что до-

рого и сейчас. И это не единствен-

ное, что их объединяет.

Общая цель - жить, творить, тво-

рить красивое и полезное, нужное 

и просто то, к чему лежит душа. Это 

то, что побуждает нас создавать и 

перенимать всё лучшее, что есть 

у других, или просто неосознанно 

создавать похожее. Именно поэто-

му похожи Родина-мать и Статуя 

Свободы. Это памятники великого 

прошлого и великого настоящего 

держав, близких и одновременно 

далеких духовно. Пролетев огром-

ное число километров на самолете, 

ещё одном символе современного 

единства, вы не найдёте чего-то 

совсем нового. Символы Нью-

Йорка и Волгограда объединяют 

два города в разных концах Земли. 

Объединяют на первый взгляд не-

совместимое.

Поэтому вооружитесь картой 

России и в путь. Обязательная 

программа – мосты Петербурга, 

Родина-мать и мультики, да-да, 

это неотъемлемая часть культу-

ры. Узнав Россию, вы узнаете мно-

го о Франции, Китае, Индии и ещё 

о многих-многих других странах. 

Пройдётесь по их улицам, приоб-

щитесь к культуре, насладитесь 

местной кухней и станете ещё бли-

же к миру. И хотя в нашей стране 

женщины всё больше стремятся к 

карьере, а в Киргизии не мыслят 

себя без семьи и домашнего очага, 

мы похожи. Похожи люди, их цели, 

идеи и, конечно, то, что они созда-

ют. Для себя, а значит – для всех. 

Век глобализации, как-никак!

Карина КИЯМОВА

от редакции
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В 
эпоху революций родился 

один из величайших сим-

волов человеческой воли и 

правды – Статуя Свободы. Творение 

позапрошлого века стало символом 

будущих тысячелетий. Статуя Сво-

боды уникальна не только потому, 

что это символ борьбы за равен-

ство народов, полов, идей… конеч-

но, в первую очередь это именно 

память, но с другой стороны – это 

единственное в своем роде здание, 

конструкция, испытанная столети-

ем. Столетием войн, страшных бо-

лезней и катаклизмов.

Статуя Свободы, которую создали 

скульптор Фредерик Огюст Бар-

тольди и инженер символа Парижа 

Александр Густав Эйфел, восхища-

ет человеческий разум. Два гения 

смогли подчинить дары природы и 

обратить их в искусство. Медного 

металла для постройки затрачено 

столько, что хватило бы на восемь 

с половиной медных всадников вме-

сте с монументами! Высота статуи 

- 33,86 м. Это точно увеличенная 

копия женщины не много не мало 

в 30 раз. Но, несмотря на такой ко-

лоссальный размер, девушка оста-

ется более чем «уравновешенной»: 

при ветре в 50 миль/час амплитуда 

колебаний статуи составляет мень-

ше десяти сантиметров. И стоит за-

метить, что так раскачалась свобо-

да за сто лет, а вот более молодая 

останкинская башня имеет макси-

мальную амплитуду в 12 метров. 

Полная высота памятника вместе с 

факелом равняется приблизитель-

но 93 м.

Настоящий инженер сразу задастся 

вопросом: «Какие силы удерживают 

такую громадину целый век?». Ответ 

очень прост. Кроме силы тяжести, 

надежной опорой является основа-

ние весом в 27 тонн. Памятник проч-

но встал на американской земле. В 

1886 году, когда президент Гроувер 

Кливленд принял дар от француз-

ских единомышленников, он произ-

нес слова, навсегда определившие 

местоположение символа демокра-

тии: «Мы всегда будем помнить, что 

Свобода избрала это место своим 

домом, и алтарь ее никогда не по-

кроет забвение». И действительно 

глупо думать, что однажды мы не 

найдем статую на ее законном ме-

сте, а уж тем более правда, что она 

никогда не будет забыта человече-

ством: не только свободолюбивыми 

людьми, но и поклонниками архи-

тектурного искусства.

Юрий БАРАНЮК

Н
а вершине Мамаева кургана 

в городе Волгограде нахо-

дится самый первый мемо-

риал Великой отечественной войны 

– Родина-Мать. Памятник, воздвиг-

нутый 45 лет назад, продолжает 

поражать своим величием весь мир, 

склонившийся в сороковые годы пе-

ред самым грозным злом ушедшего 

тысячелетия – гитлеровской Герма-

нией. Родина-Мать – напоминание 

о победителях того зла, о живых и 

ушедших, но одинаково бесстраш-

ных.

Грандиозность комплекса, конечно, 

мала по сравнению с подвигом сою-

за народов, но это не уменьшает его 

величия. Скульптура Е. В. Вучетича 

и инженера Н. В. Никитина не только 

самое внушительное напоминание о 

подвиге, но и один из самых больших 

и сложных с инженерной точки зре-

ния архитектурных комплексов. Вес 

русской Ники превышает вес Алек-

сандринского столпа, что на Двор-

цовой площади в Санкт-Петербурге, 

вместе с его фундаментом в один-

надцать раз. Один только меч весит 

четырнадцать тонн.

Эта скульптура не только одна из 

самых тяжелых на Земле, но и одна 

из самых высоких: она в два раза 

выше легендарной Статуи Свободы 

в Нью-Йорке и на четверть выше, 

чем одноименный памятник в Киеве 

(Родина-Мать в Киеве). В мировом 

рейтинге волгоградская Ника зани-

мает четвертое место, уступая мо-

нументу Победы и памятнику Петра 

Первого в Москве, а также статуе 

Будды, находящейся в Японии. 

Так памятник победы советских 

воинов и тружеников тыла стал еще 

и победой советской архитектуры. 

Сегодня нет ни одного инженера, не 

знающего работы Вучетича и Ники-

тина.  Родина-Мать, покоящаяся на 

шестнадцатиметровом фундамен-

те, стала  образцом величайшего 

мастерства архитектора и худож-

ника. Надо заметить, что за время 

своего существования статуя лишь 

дважды подвергалась реставрации, 

а напряженный бетон не дал повода 

усомниться в крепости и надежно-

сти конструкции.

Потрясающий пример стойкости 

мемориала в условиях непредска-

зуемого климата очень полно отра-

жает необычайную волю и смелость 

русских воинов и тыловиков, сынов 

своей Родины, вставших на борьбу 

с мировым деспотом по зову долга. 

Родина-Мать - один из незыблемых 

примеров богатства внутреннего 

мира свободолюбивых, непокорных 

и мудрых людей, населяющих 1/6 

часть суши.

Юрий БАРАНЮК

Алтарь 
демократии

Родина-Мать: 
бесстрашная и 
карающая

Е
сть один детский мультик, в ко-

тором исполняют песенку с та-

кими словами: «Кто-то сказал, 

что трава зеленее у соседей в саду. 

Пошла я проверить, но странное 

дело – разницы нет никакой. Везде и 

всюду трава одна». Это я к тому, что 

есть такое массовое заблуждение 

или даже стереотип, что в России всё 

хуже. И воздух, и машины, которые 

его загрязняют, и дороги, и дураки, 

которые эти дороги строят, тоже 

только в России. Между тем не надо 

далеко ходить, чтобы понять: в Рос-

сии есть вещи, которыми мы можем 

гордиться.

А знаете ли вы, что один из 

субъектов Российской федерации, 

Якутия, по площади больше, чем Ар-

гентина, Казахстан, Судан, Алжир и 

всего в 3 раза меньше площади всей 

Европы?

А знаете ли вы, что Россия зани-

мает первое место в мире по экспор-

ту природного газа, обгоняя Канаду и 

Нидерланды?

А знаете ли вы, что самое глубо-

кое озеро в мире находится именно 

в России? Глубина озера Байкал до-

стигает 1673 метров. Помимо этого, 

Байкал является самым большим ис-

точником пресной воды на планете 

(на него приходится 20% от общих за-

пасов). В тройку самых глубоких озер 

в мире входит ещё одно российское 

озеро, которое из-за своих размеров 

иногда называют морем. Каспийское 

озеро имеет глубину 1025 метров. 

Это самое большое по площади озе-

ро на Земле.

А знаете ли вы, что Россия – это 

первая страна в мире, получившая 

устойчивую систему радиовещания?

А знаете ли вы, что в Челябинской 

области есть уникальное озеро – 

Сладкое? Местные жители стирают в 

нём белье без порошка и мыла. Вода 

в озере настолько насыщена содой, 

что на вкус кажется сладковатой.

А знаете ли вы, что Россия – пер-

вая страна в мире, запретившая от-

лов тигров?

А знаете ли вы, что… Да, на-

верное, знаете, что в России, в Пе-

тербурге, самое глубокое метро в 

мире. До 1982 года (до строительства 

метро в Хельсинки) петербургское 

метро считалось и самым северным 

на планете. Самая глубокая станция 

– Пролетарская, её глубина 84 ме-

тра. В петербургском метрополитене 

впервые в мире были сконструирова-

ны станции закрытого типа, которые 

сейчас уже не строятся, но являются 

визитной карточкой Петербурга. 

А знаете ли вы, что семей, владе-

ющих двумя автомобилями, в России 

больше, чем в Испании и Нидерлан-

дах?

А знаете ли вы, что самая боль-

шая подводная лодка в мире – рос-

сийская субмарина «Акула» (длина 

– 172 м, ширина – 23,3 м, глубина по-

гружения – 500 м, подводная ско-

рость хода – 25 узлов)?

А знаете ли вы, что Россия – это 

первая страна в мире, в которой ма-

нуальная терапия внесена в реестр 

медицинский специальностей?

А знаете ли вы, что России при-

надлежит большинство мировых по-

бед в шахматных турнирах? При этом 

чемпион мира Гарри Каспаров впер-

вые в истории сыграл против ком-

пьютерной программы. Первый матч 

против шахматного компьютера Deep 

Blue, в феврале 1996 года Каспаров 

выиграл со счётом 4:2, при этом прои-

грав первую партию. Это был первый 

случай в истории, когда компьютер 

выиграл партию у чемпиона мира.

А знаете ли вы, что… В стене, 

расположенной на Площади героев, 

замуровано послание к потомкам: 

«Здесь 9 мая 1970 года в день 25-

летия Победы советского народа над 

фашистской Германией заложена 

капсула с Обращением трудящихся 

города-героя Волгограда, ветеранов 

Великой Отечественной войны к по-

томкам. Вскрыть 9 мая 2045 года в 

день 100-летия Победы над фашист-

ской Германией».

Оксана ЕЛИСЕЕВА

А знаете ли вы, что…
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«Я не люблю чувствовать 

себя как дома, когда я за гра-

ницей», – сказал много лет на-

зад Джордж Бернард Шоу. Но 

сейчас эта фраза как никогда 

актуальна для российских ту-

ристов. Русская речь на ули-

цах всех городов мира, бро-

нирование номеров за много 

месяцев вперед и перепол-

ненные самолёты, вылетаю-

щие из России во все точки 

Земли, - это неотъемлемая 

часть современного туриз-

ма. Финансовый кризис не-

сколько изменил ситуацию. 

Что ждет нас после его окон-

чания?

До начала кризиса поток русских 

туристов, отдыхающих за границей, 

неуклонно рос. Например, в про-

шлом году из нашей страны выехало 

на 21 % больше туристов, чем в на-

чале тысячелетия.  

Вопреки сложившимся представле-

ниям, большинство предпочитает 

отдыхать на просторах своей стра-

ны. За 2008 год на черноморском 

побережье побывало18 млн. чело-

век, что почти на 10 млн. больше 

тех, кто уехал в отпуск за рубеж. 

Но не стоит забывать, что число 

отдыхающих в России во многом 

складывается за счет туристов, 

которые не обращаются в турагент-

ства, а самостоятельно планируют 

свой отдых. При сравнении числа 

мест в отелях и числа от-

дыхающих видно, что эти 

показатели очень сильно 

расходятся. В 2008 году 

только 15% отдохнувших 

на черноморском побе-

режье обращались к ту-

роператорам. 

«Всегда ездила в Гелен-

джик. Последний раз я 

была там 3 года назад, 

– рассказывает Оксана 

Елисеева, - тогда я не об-

ращалась ни к кому, мы 

с тетей просто поехали, 

как это называется, ди-

карями: сами снимали 

комнату, сами ходили в 

горы».

Турагентства предпо-

читают отправлять ту-

ристов за рубеж, а не 

на российские курорты. 

Причина такого пове-

дения банальна. Завы-

шенные цены, не соот-

ветствующие качеству 

проживания, решают во-

прос в пользу поездки за 

рубеж. «В этом году узна-

вала про отдых через ту-

рагентство, - продолжает 

Оксана, - они предложи-

ли мне съездить в Турцию 

за 13 тыс. в неделю - это 

включая перелет из Мо-

сквы. На наши курорты 

только билеты на поезд 

стоят 8 тыс. «Вот и считай», - сказал 

мне туроператор».

Летом текущего года ситуация на-

чала меняться. Возросло число лю-

дей, проводящих отдых в Централь-

ной части России. Потенциалом для 

развития туризма обладает боль-

шинство регионов нашей страны. 

Проблема в том, что далеко не все 

регионы готовы предоставить ком-

фортные условия отдыха большому 

числу туристов. Оксана Елисеева 

часто отдыхала в пансионатах Ижев-

ской области и не раз сталкивалась 

с низким уровнем предлагаемой 

пансионатами инфраструктуры: 

«Совсем нет развлечений, спортив-

ных площадок. Предлагается только 

трехразовое питание, в остальном - 

полагаешься сам на себя».

Обидно. Россия традиционно сла-

вится богатой историей и красивой 

природой. Однако не все города, по-

добно Петербургу, способны пред-

ложить насыщенную культурную 

программу и качественное разме-

щение для своих гостей. 

Отдохнуть от городской суеты мож-

но на просторах Ленобласти. При-

родоохранные зоны и заповедники, 

прогулки на яхтах и катерах, походы 

на байдарках, дайвинг, знакомство 

с культурой коренных жителей ре-

гиона - каждый может найти для 

себя что-то интересное. 

Есть и менее традиционные виды 

отдыха. Например, сельский. Он 

предполагает проживание туристов 

в удаленных от города деревушках, 

в домах местных жителей. Быт ту-

ристов максимально приближен к 

деревенскому. 

Сельский туризм активно внедря-

ется и в других регионах России. Но 

до идеально организованного от-

дыха ещё очень и очень далеко. «Я 

жила так в селе Перевозное, в Уд-

муртской республике, ездила года 

2 назад, - делится впечатлениями 

Оксана.- Организация оставляет 

желать лучшего - тебя практически 

предоставляют самому себе. Но, 

в принципе, люди этого-то и хотят. 

Остаться один на один с природой, 

заняться какими-то ремеслами или 

сельскими работами – это главные 

цели подобного отдыха».

Возросшее в последнее время число 

российских туристов, путешествую-

щих по России, должно ускорить 

процесс развития туристической 

инфраструктуры в нашей стране. 

Это поможет нам отвлечься от мыс-

лей о низком уровне проживания и 

обратить внимание на то, что Рос-

сия предлагает множество интерес-

ных и незаезженных маршрутов. Во 

время путешествия по её просто-

рам, можно будет забыть о словах 

Бернарда Шоу и вспомнить слова 

одного известного французского 

писателя: «Досуг — самое великое 

и самое прекрасное завоевание че-

ловека».

Карина КИЯМОВА

Русская заграница

Однажды итальянец спросил 

мою маму: «Едят ли на Украи-

не вилками»? Не раз мне при-

ходилось отвечать на вопрос, 

танцуют ли пьяные медведи? 

Россия очень экзотична. Со 

стороны. А как же легенда 

«Наташ»? Международные 

слухи о длинноногих красот-

ках, мужчинах с водкой в 

крови и бесконечных зимах? 

Россия интересна тем, что од-

ним стереотипом ее не охва-

тить.

П
утешествуя по Индии, я стал-

кивалась с проявлениями 

восхищения к России со сто-

роны попутчиков в поездах, часами 

меня расспрашивавших, со страхом  

слушавших про суровые зимы, пока 

мы мчались через знойные рисо-

вые поля. “Russia! Is it very cold in 

winter?” Я рассказывала им про ме-

тель, сугробы, шубы, елки – почти 

песня «Любэ». Берегите свои мифы, 

из них вырастает туризм.

Недавно в поезде Санкт-Петербург-

Киев я ехала с молодой амери-

канкой, очень мило говорящей по-

русски. Поезд еще не тронулся, как 

все в плацкартном вагоне номер «7» 

знали, что среди них иностранка. Ее 

соседи недолго мялись и начали за-

давать первые осторожные вопро-

сы, к ним присоединились и верхние, 

и боковые полки. Опрос длился и по-

сле выключения света - она расска-

зывала про свои любимые блюда, 

футбольную команду брата, свою 

машину. Аудитории вздыхала: «Ах, 

как трудно живется на Руси, как хо-

рошо живется ТАМ». 

А на вопрос, ходят ли слоны в Индии 

по улице, отвечаю смелое «да». И 

обезьяны тоже бегают.

Рис. Моя домохозяйка попросила 

меня сделать национальное укра-

инское блюдо. Я уверила ее, что 

без проблем сварю борщ, и тут же 

помчалась в Google смотреть ре-

цепт. Первый раз готовлю борщ, да 

еще и в Индии! Получился розовый 

бульон. Но гости хвалили творение, 

просили добавки, восхищались моей 

белой кожей (комплекс «низшей 

расы» ярко выражается в популяр-

ности отбеливающего крема «Fair 

and Lovely»). Для этого ужина хозяй-

ка достала свои ложки и как всегда 

предложила мне вилку. Ах да, в Ин-

дии едят руками. 

Кушать руками - это не детское не-

вежество, а искусство. Надо уму-

дриться не запачкать себя и окру-

жающих, не засунуть пальцы в рот и 

… сохранить руки чистыми. Индусы 

говорят, что прямой контакт с пи-

щей помогает ее усвоению. Ну и по-

суду мыть не надо. Кстати, посуды 

очень часто просто нет, так как из 

пальмовых листьев можно сделать 

очень уместную тарелку, а уличный 

чай продается в одноразовых глиня-

ных чашках. На фестивалях по вече-

рам разжигают костры, в огромных 

котлах варится рис, карри, овощи, 

а когда звенит колокол, начинает-

ся массовая кормежка. На поляне 

размером с футбольное поле, сидя 

в кругу на земле, под индийским ве-

черним небом, десятки рук доносят 

рис до губ. 

Поле. Трудно себе представить 1.5 

миллиона людей. Это невероятно 

много! Гуляя по вечерней Калькут-

те, надо смотреть под ноги, чтобы 

не наступить на спящего жителя 

города. Люди живут на улицах всю 

свою жизнь, они моются, готовят, 

занимаются любовью на асфальте. 

Тротуар - это территория уличных 

людей, и пешеходы соприкасаются 

с машинами. Все трутся и трутся. 

Сверху улицы выглядят как живые 

существа. А тут приезжаю в Санкт-

Петербург и вижу за окном пустоту, 

люди только ходят по тротуарам. 

То, что здесь час пик – там каждый 

час. Постоянная битва за простран-

ство происходит 

повсеместно. На 

очередном поезде 

я боролась с тол-

стяком, коррумпи-

рованным рабочим 

«ЖД», и визгливой 

теткой, за сидячее 

место. Те, кто не 

успел сесть, про-

сто садятся на пол. 

В электричках есть 

возможность све-

ситься из двери 

вагона, чтобы избе-

жать удушья внутри. 

Здесь не уступают 

место – за него отда-

ют последние силы. 

Просторы России 

дают свободу духу, но сковывают 

ум железными рамками. Может, мы 

просто не готовы понять собствен-

ные просторы? 

«Секс в большом городе». 

Друг мне рассказывал, что в дет-

стве он читал русские сказки, пере-

веденные на бенгальский. Особен-

но любил сказку про «круглый хлеб» 

- колобка. А я из детства помню ин-

дийские фильмы - красочные, эмо-

циональные. Неудивительно, что в 

Индии мужчины поют на перепол-

ненных улицах проходящим мимо 

женщинам. 

Образ женщины в Индии сакрален, 

защищен традициями. У моей домо-

хозяйки было более 350 сари. Для 

каждого события свой цвет и ка-

чество ткани. Индийская женщина 

окутана традицией подобно сари. 

Молодежи трудно оставаться в рам-

ках строгого общественого мнения. 

Разговоры между девочками в Ин-

дии далеко не «Секс в большом го-

роде». Запреты родителей, кастовая 

система, религия… А мы тут жалу-

емся, что он не позвонил. Я долго 

привыкала к таким терминам как 

«перезрелая» в беседах с подруга-

ми. Это значит чересчур блудная. 

В Rosie O’Grady’s я подслушивала 

разговор двух подруг (непристойные 

слова вырезаны): «Я ему говорю: не 

буду я тебе полы мыть! Я романтики 

хочу! Мужики… да пошли они..!». Да, 

мы, женщины, везде одинаковые: 

слушаем битлов и влюбляемся.

Екатерина ДОН

«А у вас зимой холодно?»
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Всё больше привлекает людей сельский 

туризм – вдали от городской суеты.



Cculture

«З
апад есть Запад, Восток 

есть Восток, и вместе 

им не сойтись!»- писал 

английский поэт Джозеф Редьярд 

Киплинг, но столетие спустя, в эпо-

ху глобализации Восток и Запад 

встретились.

Они встретились в бизнесе. Они 

встретились в области образования 

и искусства. И уже вряд ли разой-

дутся.

Некоторые утверждают, что проти-

востояние между Востоком и Запа-

дом неизбежно, но я уверена, что 

будущее лежит в слиянии этих двух 

миров. Одна из китайских поговорок 

гласит: «Выбрать лучшее и сделать 

его своим». Мы активно участвуем в 

международных программах, встре-

чах и обменах. И призываем всех к 

сотрудничеству, особенно Россию.

2009 год- шестидесятая годовщина 

установления китайско-российских 

дипломатических отношений, а так-

же год русского языка в Китае. 10 

сентября этого года в иновещании 

Центрального Телевидения Китая, 

вслед за работающими междуна-

родными телеканалами на китай-

ском, английском, французском, 

испанском и арабском языках, был 

создан телеканал на русском язы-

ке. Канал послужит стимулом для 

сотрудничества и сыграет важную 

роль во многих сферах, в том числе 

и образовательной.

С одной из китайских выпускниц Яо 

Фу я и решила побеседовать. Яо с 

красным дипломом закончила бака-

лавриат и магистратуру факультета 

журналистики МГУ. Сейчас она ра-

ботает ведущей на китайском теле-

канале, вещающем на русском язы-

ке, в дикторском отделе программы 

«Новость».

- Яо, что тебе дало обучение в Рос-

сии?

- В России я начала совершенно 

иную самостоятельную жизнь, по-

степенно привыкла к другому язы-

ку, другой культуре, другому стилю 

жизнь. Благодаря такому опыту те-

перь я готова работать в любом го-

роде мира. Тем более в России, где 

очень хорошая система высшего об-

разования. Кроме этого, я осознала, 

что у нас есть одинаковое стремле-

ние к истине, добру и красоте.

- А с какими трудностями ты стол-

кнулась во время учебы?

- Трудно на первом и втором году 

обучения. Языковый барьер силь-

но мешает. Например, я не знала 

по-русски слово «петух». И однаж-

ды в магазине, спросила продавца: 

«У вас есть любовник куры?». Было 

смешно. Но после этого стала ста-

рательно учить язык.

- Сложно стать ведущей?

- Стать ведущей - моя давняя мечта. 

После окончания университета дол-

го готовилась к кастингу. А кастинг 

в Китае, поверьте мне, сложный. Но 

образование очень помогло. Сейчас 

каждый день читаю новости. Нелег-

ко, но очень интересно.

Иси ЧЖОУ

Редактировал 

Анатолий БУЗИНСКИЙ

Это лето в Бишкеке обеща-

ло подарить стране в бли-

жайшем будущем немалый 

прирост населения: зайди в 

любой магазин, любое кафе, 

попробуй спокойно погулять 

по любому случайно выбран-

ному парку – и ты обязательно 

наткнешься на беременную 

или с грудным ребенком!

В 
моей голове сразу всплыва-

ют миллионы показанных по 

телевизору ромашек, десят-

ки услышанных в метро приглаше-

ний на праздник и множество кра-

сочных плакатов – а ведь в России 

буквально два аэропорта и один 

самолет назад был День семьи и 

верности. Людей пытаются убедить 

в том, что создавать семью не-

обходимо, что рожать детей – это 

здорово, что государство всеми ру-

ками ЗА молодых и домашних, но... 

почему-то не действует. Почему-то 

на концерт с приглашенной Машей 

Распутиной идут только случай-

но оказавшиеся рядом бабушки, а 

«Пусть говорят» по первому отда-

ет фальшью и попытками слишком 

уж навязчивой пропаганды. И дело 

даже не в социальных программах 

или их отсутствии: пойдите, пои-

щите такие в той же Киргизии! Не 

найдете. И не в отношении обще-

ства: героинями там мамы счита-

ются, родив пятерых, а не трех, как 

здесь. Тогда в чем же? Что и почему 

девушки предпочитают радостям 

материнства?

«Сейчас я семью вообще не хочу, - 

рассказывает студентка третьего 

курса факультета журналистики 

СпбГУ Ксения Гайдаржи. - Я не пред-

ставляю, каково это. Глядя на своих 

подруг, сестер, я им не завидую. Я 

счастлива, что у меня есть работа, 

что я не закрыта в четырех стенах». 

Ксюша – шеф-редактор передачи на 

одном из популярных музыкальных 

каналов. Впереди – новые вершины 

и амбициозные планы. Семья в гра-

фик «съемки-монтаж-съемки-два 

часа сна» просто не вписывается 

в силу ограничения одних суток 24 

часами. Когда?

«Я считаю, что в наше время нуж-

но, как бы это банально ни звучало, 

встать на ноги, а потом уже рожать 

детей. Думаю, что лет через 7, воз-

можно, когда у меня будет стабиль-

ный хороший заработок, когда у 

меня будет человек, в котором я 

уверена, с которым я хочу связать 

свою жизнь – тогда, я думаю мож-

но». А, между тем, семь лет – не 

так уж мало. Но и не так уж много. 

Мнения насчет того, когда девуш-

ка готова стать мамой расходятся 

и образуют возможную амплитуду 

в 20 (!) лет. Раньше считалось, что 

оптимальным для рождения ре-

бенка является возраст с 20 до 28 

лет. Такого мнения придерживается 

большинство врачей и сейчас, но 

наука и медицина развиваются – и 

уже мало кого удивишь родами в 35 

или даже 40. Другое дело – что ко-

личество рисков и для мамы, и для 

чада увеличиваются в разы. Это и 

угроза выкидыша, и генетических 

отклонений, и различных ослож-

нений. Однако всем неуверенным в 

своих силах советуют не торопить-

ся. Особенно на этом настаивают 

психологи. «Психологический воз-

раст – понятие очень индивидуаль-

ное, - комментирует психолог и мо-

лодая мама Анастасия Позолотина. 

-  Кто-то взрослеет раньше, кто-то 

позже, но считается, что психо-

социальная зрелость наступает 

в возрасте 25 лет. Ребенок – это 

большая ответственность. И как 

показывает статистика разводов, 

многие люди моложе 25 лет к такой 

ответственности еще не готовы. То 

есть браки, заключенные до 25 лет, 

в большинстве своем распадаются. 

Гинекологи, конечно, протестуют. 

Но каждая женщина для себя это 

сама решает. Она должна почув-

ствовать свою готовность к рожде-

нию ребенка».

Возникает вполне логичный вопрос: 

что же формирует эту готовность? 

Бишкекской девушке Инне Лим 19. 

Она учится на стоматолога и уже 

три года достает всех вокруг фра-

зой «хочу ляльку». Недавно друзья 

и знакомые смогли с облегчением 

вздохнуть: Инна помолвлена и ско-

ро выходит замуж.  «Работать я не 

буду. Закончу университет и буду 

сидеть дома, - говорит Инна. - Пусть 

Мишка (жених – прим. редакции) 

работает. У меня мама всю жизнь 

дома сидит – и ничего». И вроде бы 

тот же возраст, а все готовы и по-

своему счастливы. Инну ждет не 

менее увлекательное будущее, чем 

Ксюшу. Просто оно другое...

Если посмотреть на все это шире, 

то окажется, что всё в конце-

концов упирается в возможности. 

И речь не о жилплощади или дет-

ских игрушках! Дело в возможности 

позволить себе чего-то добиваться 

или наоборот сказать, что это не 

так важно. В Бишкеке никто и не по-

думает косо посмотреть на таких, 

как Инна. А на нашем родном жур-

факе преподаватели презрительно 

выделяют категорию «тех, кто при-

шел сюда за корочкой и выйдет за-

муж». Всякое общество само реша-

ет, разрешить нам что-то или нет. 

Как выбрать лучшее? Наверное, 

золотой, как всегда, остается сере-

дина. Ведь, «если очень захотеть – 

можно многое успеть»!

Екатерина БОГОМОЛЕЦ

В
стретились как-то Сантьяго и 

Иван в фаст фуде. Говорили о 

разном. Водке, Блинах, Вине 

и гаспачо. После долгих  споров о 

вкусе и цвете сошлись на том, что 

Санти обязан попробовать водку, 

а Ваня гаспачо. Последнему пока-

залось, что испанский суп будет не 

хуже украинского борща. А Сантьяго 

был просто плохо знаком с “русским 

духом”, которым потом и пахнет.

Вино Ваня, как он сам выразился, 

“недопонял”. А Санти заметил, что 

водка делает из любого русского ис-

панца. Так же много жестов и смеха. 

Мучачо все не мог взять в толк где 

у блина - этой итальянско-русской 

мини-пиццы - начинка? Ивану га-

спачо понравился, поэтому он съел 

даже одинокий базилик.

После сытного обеда... полагается 

поспать! Сиеста у Санти началась 

очередным сновидением-сериалом 

(это была 139 серия аргентинско-

го “Дикого Ангела”), а задремав, 

Ваня увидел сон о том, что он 

стал-таки дегустатором фруктовой 

водки, которую сам и придумал.  

Подъем оказался сложнее, чем того 

ожидали. Санти было не до фиесты.

Его день продолжился с кофе и 

нескольких капель нашатыря в на-

питке. Ваня проявил меньшую ко-

фейную аристократичность, достав 

рассол из личных запасов.

К вечеру, уставшие и немного взъе-

рошенные, они уселись на крыльцо. 

Разговаривали. И снова о многом. 

Ваня признался, что не без восхи-

щения наблюдает за жизнью в Ис-

пании. Сказал, что в России ему не 

хватает этих чистых улочек, этого 

вечного лета, постоянных улыбок и 

ежедневной фиесты. Сантьяго толь-

ко улыбнулся, ответив поговоркой: 

“Любые чудеса - на два-три часа”. 

Ваня согласился, добавив:”Недолго 

думал, да ладно молвил”.  

Сумерки. Сантьяго совершает ве-

чернюю пробежку. Иван, опусто-

шенный дневной сиестой, остается 

дома с мыслью, что если уныние 

страшный грех, то испанцы явно 

святые люди.

Екатерина ПАРФЕНЕНКО

Год русского языка 
в Китае

Карьера 
или жизнь?

«Легкости перевода»

w
w

w
.sl

ov
os

.ru

Ф
от

о 
Би

нь
 Л

и

Очень немногие русские женщины готовы рассматривать материнство как самую почетную и вос-

хитительную профессию. По статистике, в России из трёх беременностей только одна заканчива-

ется родами
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Удивительное дело - обмен. 

Так принято: в рамках процес-

са глобализации ведущие уни-

верситеты мира сотруднича-

ют друг с другом, предлагая 

всевозможные программы 

для взаимного окультурива-

ния. Захотел попасть и попал 

под это модное течение наш 

студент-историк под кодовым 

именем Александр. Полгода 

периодической беготни по ин-

станциям, деканатам, банкам 

- и он в Германии.

Н
адо сказать, что Саша ока-

зался за кордоном впервые 

- тем ярче впечатления. До-

бирался нетипично - автобусом. 

«Зато через три страны поеду, в 

окошко погляжу!» - объяснил. При-

лежный ученик, Саша очень быстро 

справился с чужеродной учебной 

программой, выполнил все нормати-

вы, сдал немецкие зачеты и остаток 

времени решил посвятить изучению 

Европы. 

Повезло увидеть знаменитый Окто-

берфест - ежегодный праздник, ко-

торый проходит в сердце Баварии 

-  Мюнхене. Начинается в середине 

октября и длится до окончания за-

поя - обычно дней десять. По горо-

ду устанавливают большие тенты, 

вместимость некоторых - больше 

тысячи человек. Внутри - широкие 

длинные столы, лавки и, конечно 

же, бочки с пивом. Работают офици-

антки (немки) с пышными формами и 

в национальных костюмах. За пиво, 

разумеется, надо платить: не такие 

немцы щедрые, чтобы на халяву 

поить пивом полстраны. Пиво от-

носительно дорогое - дороже, чем, 

например, бутылочное в магазине. 

Но это никого не смущает. Основной 

контингент - мужики от тридцати до 

шестидесяти лет. Каждый празднич-

ный день начинается с народного 

гуляния, во время которого идет 

бойкая торговля разного рода суве-

нирами и прочей дребеденью. При-

мерно к часу дня, устав от ходьбы и 

измучившись от жажды, немцы на-

правляются в пивные «палатки», где 

и проходит основная часть праздни-

ка. 

Внутри палатки шумно: громкие бе-

седы регулярно прерываются глухим 

звоном пивных кружек и радостны-

ми тостами. Заботливые официант-

ки ловко маневрируют между тесно 

расставленными столами с тремя-

четырьмя кружками в каждой руке. 

Пиво традиционно закусывают 

жареной сарделькой (Bratwurst)  и 

соленым кренделем (Brezel). К брат-

вурсту полагаются соусы.  

Во время Октоберфеста немцы пьют 

много и от души, поэтому существу-

ет специальная служба, которая до-

ставляет домой наиболее уставших 

участников пиршества. Для облег-

чения работы данной службы пи-

рующим рекомендуют иметь какую-

нибудь светящуюся (на батерейках) 

безделушку - популярны, например, 

горящие красные рожки - на случай, 

если человек ночью заснет по до-

роге домой - так его легче отыскать. 

Есть ещё и служба по возврату уте-

рянных вещей.

Полицейские довольно лояльно от-

носятся к участникам фестиваля и 

закрывают глаза на мелкие право-

нарушения. А вообще, ходить по 

Германии с открытой бутылкой пива 

строго запрещено - штраф где-то 

пятьдесят евро.

В Чехию поехали на машине в конце 

октября. Доехали быстро - границ-

то нет: Евросоюз. Дороги не очень 

впечатлили: то ремонт, то слишком 

узкие какие-то, ограничения скоро-

сти. Немцы странно водят: вот едет, 

например, бабушка в левом ряду, 

едет шестьдесят, и ни за что не 

уступит, а справа обгонять нельзя, 

штрафы - с ума сойдешь.

Чехия встретила милым пейзажем 

зеленых холмов, небольших, словно 

игрушечных, замков и черепичных 

оранжевых крыш. Проголодавшись 

с дороги, мы остановились у кафе. 

Прочитали - «Чешский пивовар», 

зашли.

В отличие от немецкого, чешское 

пиво, как правило, имеет более мяг-

кий вкус и чаще продается в роз-

лив. В меню такое пиво называют 

бочковым. Прага славится своими 

многочисленными ресторанчиками-

пивоварнями, в которых процесс 

приготовления пива не скрыт от глаз 

посетителей, а, наоборот, исполь-

зуется как маркетинговый ход. По-

сетителей привлекает возможность 

поучаствовать в процессе пивова-

рения, а именно засыпать солод и 

хмель в огромный золоченый котел. 

Чехия - идеальная страна для тихо-

го семейного отдыха, изобилующая 

ресторанчиками с вкуснейшей кух-

ней, приятными мелодиями уличных 

джаз-бэндов и, конечно ярчайшим 

вкусом разнообразных сортов пива. 

Кстати, именно в Чехии впервые ста-

ли добавлять различные фруктовые 

сиропы в пиво, придавая ему весьма 

оригинальный вкус. 

Чехи в больших количествах пьют 

свой национальный напиток, но, на 

удивление, «пивной зависимости» 

у населения нет. Говорят так: «На-

стоящее чешское не вредит здоро-

вью!».  

Во Францию удалось попасть в Но-

вый Год. Цены в праздничные дни 

подскочили раза в полтора.

Родина вин, страна очень интерес-

ная. Тридцать первое декабря выда-

лось морозным. Часов в десять утра, 

после багета и сыра на завтрак, 

вышли из гостиницы. Конечный 

пункт - Эйфелева башня - виднелась 

издалека. Стояла задача: в полночь 

оказаться рядом с ней и, отсчитав 

двенадцать ударов, под звон бока-

лов, встретить Новый французский 

год. 

Стали потихоньку продвигаться в 

центр. Арабы, коих в Париже очень 

много, не стесняясь, бросали под 

ноги туристам зажженные петарды 

и с хохотом убегали. В воздухе висе-

ла напряженность. 

Денег на ресторан у нас не было, 

поэтому пошли по Елисейским По-

лям, любуясь и запивая эту красоту 

настоящим французским «Шато Бри-

ан», захваченным из отеля. Неболь-

шой казус получился с полицией: 

двое одетых в бронежилеты поли-

цейских остановили нас и о чем-то 

попросили на чистом французском. 

После трудностей перевода выяс-

нилось, что полиция боится нашей 

стеклянной бутылки, а точнее, что 

бутылка ночью будет использова-

на хулиганами в качестве оружия. 

Поэтому последовала вежливая 

просьба шампанское допить и бу-

тылку выбросить в урну. Чрезмер-

ную придирчивость властей к пью-

щим списали на новогоднюю пору. 

Однако ночью особых беспорядков 

с разбиванием бутылок и нападени-

ем на граждан не было. Новый Год 

встретили, как и задумывалось, под 

сверкающей башней.  Европейская 

часть похода закончилась. Оставал-

ся блестящий финиш в Латинской 

Америке.

В Доминиканскую республику решил 

на машине не ехать: подсказали, что 

лучше лететь на самолете. Прибыл 

в местечко Пунта Кана - это один из 

прекраснейших курортов северного 

побережья республики. Столицей 

же государства является Санто До-

минго. Но до нее, увы, так и не до-

брался. 

Заметку про доминиканское пиво вы 

уже, надеемся, прочитали. А что ка-

сается напитков покрепче, то необ-

ходимо упомянуть о доминиканском 

роме, непременно домашнего про-

изводства. Есть армянский коньяк, 

французское вино и доминиканский 

ром. Поверьте, лучше один раз по-

пробовать, чем сто раз услышать. А 

вообще доминиканцы не пьют особо 

крепких напитков. Во-первых, кли-

мат не тот: попробуйте чего-нибудь 

«эдакого» под палящим солнцем 

в +35. Во-вторых, нет привычки. 

В-третьих – ну зачем, если есть 

такое несметное количество кок-

тейлей, невиданных на вкус и цвет 

фруктов и удивляющих своей фан-

тазией барменов? Итогом всего это-

го является огромное разнообразие 

коктейлей на любой вкус и цвет. 

Пляж – отель, отель – пляж… До-

миниканская неделя пролетела как 

один день. В голове почему-то раза 

два промелькнула мысль о том, что 

«жизнь удалась»… А потом вдруг 

оказалось, что уже надо улетать об-

ратно в Лейпциг.

Заканчивался семестр в чудной Гер-

мании. 

Несколько дней убил на формаль-

ности с общежитием, деканатом 

(тут наши немецкие коллеги, кста-

ти, ничуть от русских не отличают-

ся). Квитанции с невыплаченными 

штрафами за полгода европейской 

«дольчевиты» в сумме составили 

две тысячи евро. То, что они в Евро-

пе считают преступлением, у нас, по 

большому счету, никем не осужда-

ется. 

Домой возвращался с радостью. За-

хотелось увидеть знакомые лица, 

привычные глазу березки, погулять 

под январским питерским дождем – 

словом, вернуться к милым студен-

ческим радостям, которых тут – на 

Родине – в изобилии. 

В очередной раз подтвердилась по-

говорка о том, что в гостях хорошо.

Павел КАРАВАЕВ

Культура 
заграничного пития

 
#А знаете ли вы, что в Германии в 

небольших городах в субботу и 

воскресенье продуктовые магази-

ны не работают, и если вы не обе-

спечили себя провизией в пятницу, 

то, в лучшем случае, вы сможете 

найти небольшой ресторанчик где-

нибудь в центре города и пообе-

дать там.

#Дорожное движение в Париже 

очень сильно напоминает ав-

томобильный поток Ирана, Ирака, 

то есть тех стран, где правил нет 

вообще! Все норовят подрезать 

друг друга, проскочить, пролезть, 

успеть. Наш немецкий водитель по-

сле спокойного движения Германии 

очень переживал по этому поводу 

и через каждые 100 метров бил по 

тормозам. Может, это тоже нацио-

нальная особенность французов. 

Однако, несмотря на беспорядоч-

ное движение, я не видел ни одной 

аварии за 5 дней.

#Чехия хоть и является членом 

Евросоюза, но сами чехи ближе 

к нам, славянам. Это весьма актив-

ный и подвижный народ - любит 

пиво и переходит перекрестки на 

красный свет. Также народ Чехии 

противится вводу евровалюты на 

территорию своей страны, так как 

все продукты и услуги неизбежно 

подорожают.

#В Доминиканской республике 

говорят на испанском. Некото-

рые черты испанцев наблюдаются 

и в характере доминиканцев. Но 

что касается нашей темы, то пиво 

там уж очень водянистое, только в 

маленьких бутылках по 0,33 и не-

много сладковато. Напоминает ли-

монад.

#По Европе путешествовать не 

так уж и накладно. Есть тема-

тические сайты поиска попутчиков. 

Совсем недорого можно путеше-

ствовать, если вы собираетесь в 

путь с несколькими друзьями: тогда 

машина напрокат - это ваш вариант. 

Конечно, при наличии у одного из 

вас прав. Помимо этого, для даль-

них путешествий есть множество 

акций авиакомпаний, дающих воз-

можность летать по цене москов-

ского такси.

#Штрафы, полученные в одной 

из стран Евросоюза, желатель-

но заплатить:  база данных нару-

шителей по еврозоне, увы, единая. 

Поэтому, превысив скорость, на-

пример, в Швейцарии, и не заплатив 

штраф, вы рискуете не попасть в 

другие станы Евросоюза. Внести 

вас в блэклист им ничего не стоит, 

а это влечет за собой проблемы с 

получением визы.

#В Доминиканской республике 

есть плакаты на русском языке. 

Сейчас эта страна пользуется осо-

бой популярностью для инвести-

рования в недвижимость. Поэтому 

если вам все еще нужен домик на 

побережье Атлантического океана 

или Карибского моря - спешите!

  Павел КАРАВАЕВ

это интересно

ЖУРФАК ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: ЧРЕЗМЕРНОЕ 
УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ 
ЗДОРОВЬЮ 
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Рыба – это не только царство 

научной классификации био-

логических видов, но и в не-

которых профессиональных 

жаргонах нечто неокончен-

ное. Например, у музыкан-

тов Рыба – это версия песни 

без написанных к ней слов.

Г
де-то в центре Серпухова 

таксист говорит: “Вон спра-

ва твой «Вулкан». Это он о 

кинотеатре. “А вон слева, видишь, 

памятник Ленину”. “Ага,” – говорю. 

“Про него в Серпухове легенды 

ходят. Видишь, у него сейчас рука 

опущена. Раньше он ее прямо дер-

жал, а в ней кепка была. Пару лет 

назад на этой руке мужик какой-то 

повесился. Вот ее и опустили, чтоб 

больше такого не случалось.” 

Кинотеатр «Вулкан», как и памят-

ник вождю – серпуховские досто-

примечательности. Раньше был 

еще Кремль, но потом его разо-

брали на кирпичи для московского 

метро, а когда вывозили, на соро-

ковом километре от города кто-то 

из Москвы позвонил и сказал, что, 

мол, кирпичи серпуховские нам не 

подходят. Разобранный Кремль 

выбросили на ближайшую помойку 

и уехали обратно.

«Вулкан» – обычный провинциаль-

ный кинотеатр. В глаза особенно 

бросаются афиши фильмов, кото-

рые нарисованы местным худож-

ником, но имя его, к сожалению, 

никто не разглашает. 

Рисованные афиши – явление 

уникальное для 21-го века. В За-

падной Европе и США рисованных 

афиш теперь не увидишь, зато их 

много в странах Восточной Евро-

пы, на Балканах, в бывшем СССР. В 

России – только в провинциальных 

городах вроде Серпухова.

Две основных задачи кино – эсте-

тическая и коммерческая. Если 

одна из задач поставлена непра-

вильно – страдает вторая, а, зна-

чит, кино не получает ни зрителя, 

ни денег. Для любого кино важна 

презентация – определенный на-

бор промо-материалов, один из 

самых главных – афиша. С точки 

зрения эстетики рисованные афи-

ши привлекают немногочисленную 

аудиторию, в основном предста-

вителей некоторых молодежных 

субкультур. В большинстве случа-

ев над такими промо-материалами 

просто посмеиваются и не воспри-

нимают всерьез. 

Рисованная афиша – это за ред-

ким исключением лицо кинотеатра 

с плохой инфраструктурой. Желая 

получить удовольствие от филь-

ма, большинство зрителей выбе-

рет кинотеатр с афишей более 

привычной – напечатанной.

Вследствие этого кинотеатр не по-

лучит того, для кого он и создан 

– зрителя, не заработает денег и 

не сможет развиваться дальше, 

в лучшую сторону. Если таких ки-

нотеатров будет много – зритель 

останется без самого доступного 

на сегодняшний день развлечения, 

а индустрия в конкретно взятом 

городе просто загнется без фи-

нансовой подпитки.

Конечно, хорошо иметь один ки-

нотеатр в городе, где есть такая 

достопримечательность, как ри-

сованные афиши. И было бы здо-

рово, если бы такой кинотеатр в 

любом провинциальном городе 

оставался бы единственным му-

зеем подобного явления. Иначе 

киноиндустрия в России превра-

тится в Рыбу.

Сергей БУРЫЙ

Евгений ГРИШКОВЕЦ

h t t p : / / e - g r i s h k o v e t s .

livejournal.com/

Меня накрывает тёплой волной от 

названий кинотеатров: «Октябрь», 

«Победа», «Юбилейный», «Космос», 

«Пионер», «Родина», «Ударник» 

и так далее. То, что практически 

ушло из нашей жизни - это рисо-

ванные афиши. Какие чудесные 

мастера работали раньше в кино-

театрах. Как лихо они рисовали 

любимых артистов. 

В Кемерово в кинотеатре «Юби-

лейный» когда-то работал особо 

одарённый художник. Мы каждый 

раз ждали новых его шедевров. 

Это даже обсуждалось: «Вы ви-

дели, как наш Де Фюнеса изо-

бразил? - «Разве это Де Фюнес?» 

- «А кто же ещё?» - «Буду проез-

жать мимо, надо будет обратить 

внимание». Помню, когда вышел 

фильм «Экипаж», он изобразил 

Леонида Филатова так, что хоте-

лось вырезать это изображение 

и повесить на стену, как образец 

неизвестного и очень трагическо-

го периода творчества Пикассо. 

А какие были надписи! Помню, воз-

ле кинотеатра «Космос»: «Для де-

тей «Конёк-Гопрбунок» СССР, для 

взрослых «Горбун» Франция». А 

чего стоила надпись возле малень-

кого кинотеатра «Пионер» в нача-

ле 90-х: «Лучший фильм Голливуда 

«Кокон-варвар».

A fish по-русски

мнения

Серпуховская фишка - ошибка в афише
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F film

Многие из нас выросли на со-

ветских мультфильмах. Оте-

чественные Винни Пух и Пя-

тачок, Волк и Заяц с детства 

стали частью нашей жизни. 

Но в последнее время рос-

сийская мультипликация 

переживает не лучшие вре-

мена.

П
о телевизору то и дело мы 

видим американских Губ-

ку Боба и Барта Симпсона. 

Новые российские мультфильмы 

выходят очень редко и гораздо 

меньше привлекают внимание ау-

дитории, чем их зарубежные кон-

куренты. 

Во многом этому способствует 

новое российское  законодатель-

ство. Теперь детские мультфильмы 

запрещено прерывать рекламой, 

в связи с чем резко сократилось 

количество трансляций полноме-

тражных фильмов. А что касается 

сериалов, так все как обычно упи-

рается в деньги. Российские муль-

типликаторы просят 600-800$  за 

минуту их творений. Даже ведущие 

телевизионные каналы не могут 

позволить себе такую роскошь. В 

то время как минута диснеевско-

го мультфильма обходится в 150-

200$.

Венцом российской мультипли-

кации последних лет стал сериал 

«Смешарики». Медвель Копатыч с 

замашками сельского мужика, заяц 

Крош — местный заводила, мудрая 

Совунья и другие персонажи раз-

влекают современную детскую ау-

диторию, пытаясь привить какие-то 

жизненные ценности. Герои ищут 

смысл жизни, обозначают  отдель-

ные моменты детства и рассказы-

вают о своей судьбе. Выпустила 

сериал студия компьютерной ани-

мации «Петербург». Проект «Сме-

шарики» продюсера Ильи Попова 

и художественного руководителя 

Анатолия Прохорова стал извест-

ным брэндом. 

Бремя всеобщего развала несет на 

себе и короткометражная отече-

ственная анимация. Собственно, 

существует она только благода-

ря господдержке. Зачастую такие 

фильмы можно увидеть лишь на 

фестивалях короткометражного 

кино. Они не рассчитаны на массо-

вого зрителя. 

Что касается российских анима-

ционных студий, то они держатся 

только благодаря рекламным зака-

зам. Например, 10-секундные роли-

ки для крупных СМИ оцениваются в 

полторы тысячи долларов за ролик. 

По словам специалистов, практиче-

ски прошло время, когда был шанс 

вырваться на международный ры-

нок. Из тех, кто успел внедриться 

— это Индия, Испания, Канада и 

Франция. Россия с каждым годом 

сдает позиции на рынке анимации.

Ко всему прочему, многие мульти-

ки зарубежных студий оказывают 

пагубное действие на детскую пси-

хику. Взять хотя бы мультик «Том и 

Джерри» - с детства ребенку при-

вивается жестокость. Согласно ис-

следованиям, дети, выросшие на 

зарубежных мультфильмах гораздо 

больше подвержены психическим 

заболеваниям, нежели дети, кото-

рые воспитывались на отечествен-

ной анимации. 

Большую роль играет человеческий 

фактор: дети смотрят то, что пред-

лагают их вниманию родители. Тут 

уже каждый родитель сам решает, 

как воспитывать своего ребенка и 

что позволять ему смотреть.

Мария ВЕЛИЧЕНКО

Поддерживая российских аниматоров, спасаем 
детскую психику…

«Вы мертвы, если нацеливае-

тесь только на детей. Взрос-

лые всё равно являются лишь 

выросшими детьми», - гово-

рил Уолт Дисней.

Д
етство – это каша по утрам, 

отбой в девять вечера и 

мультики. Много, много муль-

тиков. Каждый день, главное, чтоб 

мама не заметила, как много у теле-

визора сидишь. Смешные, грустные, 

длинные, короткие, наши, не наши. 

В 90-е их такое разнообразие было, 

что всех и не упомнишь. 

Вместе с Барби, колой и жвачкой 

«Love is» перестройка открыла 

маленьким зрителям творчество 

компании Уолта Диснея. Он оказал 

феерическое воздействие на миро-

вую мультипликацию. Диснеевские 

персонажи уверенно забирались в 

рисованные фильмы большинства 

стран и поселялись в них на правах 

новых хозяев. Однако русские без 

боя не сдаются. Сюжеты советских 

и американских мультиков похожи, 

только названия разные: «Бурати-

но» и «Пиноккио», «Ну, погоди!» и 

«Том и Джерри», «Аленький цвето-

чек» и «Красавица и чудовище». Раз-

ница только в подходе. Заокеанские 

мультфильмы красочные, яркие, 

современные, часами от телевизо-

ра было не оторваться. Уолт Дисней 

лучше знает, что детям нравится! С 

его Винни-Пухом хочется играть. И 

где это видано, чтобы волк и заяц 

по улицам ходили как у себя в лесу, 

да еще и на двух лапах. Кот и мышь 

в одном доме – вот кто ужиться не 

может! Хотя, если подумать, какой 

величины зуб на котов имеет сце-

нарист «Тома и Джерри», что он так 

над ним издевается. А потом еще 

удивляются, почему дети животных 

мучают… 

А чего стоили платья новых прин-

цесс! Девочки, вы меня поймете, 

какая из нас не мечтала о таком? 

Куда уж тут платочкам и скром-

ным нарядам русских Машенек да 

Алёнушек. Почувствуйте разницу: 

«Пиноккио» получил двух Оскаров, 

а наш Буратино – премию по разде-

лу мультипликационных фильмов II 

Всесоюзного кинофестиваля.

Такие разные судьбы у крупнейших 

мультипликационных компаний веч-

но противоборствующих держав. 

Детище Уолта Диснея, созданное в 

1923 году, на 13 лет старше своего 

советского собрата. Мощная кор-

порация стоимостью $69 млрд. и 

измученная, придавленная пере-

стройкой отечественная студия. 

Что и говорить, экономика имеет 

место быть и в таком невинном  про-

изводстве, как фильмы для самых 

маленьких.

Свой первый полнометражный муль-

тфильм («Пиноккио») американец 

запустил в прокат уже в 1940, тогда 

как в Советах лишь спустя пять лет 

появилась «Пропавшая грамота». 

В работах Диснея использовалась 

покадровая съемка – фиксация на 

пленке отдельных неподвижных мо-

ментов движения. Последователь-

ная проекция этих изображений на 

экран со скоростью 24 кадра в се-

кунду создает иллюзию движения. 

Это воистину титанический труд, 

ведь для фильма необходимо было 

вручную сделать огромное число 

рисунков. Для 25-минутного филь-

ма требовалось 25 тысяч рисунков!

B 1932 году американские инжене-

ры Джозеф Артур Белл и Джордж 

Альфред Митчел создали камеру с 

трехцветной пленкой «Technicolor». 

На негативе одновременно появля-

лись три основных цвета (красный, 

синий и желтый). Одним из первых 

режиссеров, начавших использо-

вать эти камеры, был Уолт Дисней, 

который в 1932 году создал пер-

вый цветной мультфильм «Цветы 

и деревья». Но и отечественные 

мультипликаторы не лыком шиты. 

Примерно в то же время в России 

закончилась эра монохромных 

анимаций, пионерами цвета стали 

«Мойдодыр» и «Дядя Степа – мили-

ционер». 

Не рухни железный занавес, мы бы 

никогда не узнали, что по ту сторо-

ну океана совсем по-другому видят 

сказочных персонажей, а через их 

призму – людей. «Это моя собствен-

ная, произвольная реакция на музы-

ку, впечатления, которые она у меня 

вызывает. — Может быть, это искус-

ство? Не знаю!..» - вот что говорил о 

своих картинах мистер Дисней. 

Спустя годы вспоминаешь, как ба-

бушка ругалась, что, мол, ничему 

эти американские мультики не учат. 

«Кажется, дождь собирается, ка-

жется, дождь собирается…» Откуда 

эта цитата? Ах да, старый добрый 

Пух, спасибо Союзмультфильму за 

такую актуальную во все времена 

цитату. Старина Уолт больше на 

краски смотрел. Он сколотил состо-

яние на своем таланте, советские 

мультипликаторы трудились на бла-

го народа с личного благословения 

Сталина, куда им было деваться. Да 

только все перемешалось в голове, 

столько было в детстве картинок, а 

что запомнилось? Стоп-кадры и за-

ставка замка в Диснейленде. 

Инна МЕЖЕРИЧЕР

Валерия КУЧИМОВА

Дурашливый «Буратино» против 
заморского «Пиноккио»: 70 лет спустя

Я
понцы наконец придумали, 

как выразить свою любовь 

к загадочному советскому 

герою Чебурашке, и сняли про него 

свой мультипликационный сериал 

Cheburashka arere? (“Что за Чебу-

рашка?”) 

С разрешения Эдуарда Успенско-

го, автора Чебурашки и крокодила 

Гены, режиссер Кудо Сусуму растя-

нул четыре кукольных мультфиль-

ма на 26 серий по 3 минуты каждая. 

7 октября на японском телеканале 

TV Tokyo вышла первая серия под 

названием “Первый друг” о знаком-

стве Гены и Чебурашки, которая тут 

же попала в рунет. 

Согласно тексту Успенского, Чебу-

рашкой главный герой был назван 

за то, что, пережив неудобное пу-

тешествие в ящике с апельсинами, 

постоянно норовил “чебурахнуть-

ся”, то есть упасть. Собственно, 

такое же объяснение было дано 

в английском переводе “Первого 

друга”. 

news.rambler.ru
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110 лет назад был изобретен аппарат праксиноскоп, благодаря 

которому на свет появились мультики



Номер подготовлен студентами направления «Журналистика» (3 курс, дневное отделение, группа 5) под руководством Елены Геннадьевны Озеровой 

Редактор - Анна Берова

Ответственный секретарь - Юрий Баранюк

Верстка, обработка фотографий - Евгения Конькова

Печать осуществлена в редакции учебной газеты

Тираж - 40 экз.

Ggoal

Полузащитник «Зенита» Са-

болч Хусти живёт в Петер-

бурге уже полгода. Футбо-

лист родился в венгерском 

городе Мишкольц, а с 14 лет 

жил в Будапеште, выступая 

за легендарный «Ференцва-

рош». Позже спортивная ка-

рьера занесла его в немецкий 

«Ганновер», и уже после – в 

петербургский клуб. Саболч 

стеснителен по натуре, не-

многословен, но если тема 

касается чего-то, что ему нра-

вится, у него на лице расцве-

тает улыбка и он начинает бы-

стро говорить по-английски. 

Тема о Петербурге и Будапеш-

те – одна из самых любимых 

у венгра. 

-Саболч, можешь ли ты 

сравнить Будапешт и Санкт-

Петербург?

-Знаешь, эти города очень похожи… 

Я считал, что, наверное, только я 

так думаю, но недавно ко меня при-

езжали друзья, и сказали, что го-

рода перекликаются между собой. 

Архитектура, мосты – подобное 

можно найти и в центре Будапешта. 

Отдалённые районы, конечно, не-

много разнятся, да и Будапешт не 

такой большой по площади и насе-

лённости. Можно сказать, в сердце 

Петербурга – маленький Будапешт. Я 

достаточно быстро здесь освоился, 

помогла и команда, и жители города 

– они очень приветливы. Первое вре-

мя блуждал на машине по дорогам, 

если уже окончательно не мог найти 

дорогу, останавливался, спрашивал. 

Многие говорят по-английски и с ра-

достью мне отвечали.  Но даже те, 

кто иностранного не знал – понима-

ли меня и показывали дорогу в нуж-

ном направлении (улыбается). 

-Если сравнивать Петербург с 

какой-то вещью, с чем бы ты 

сравнил?

-Сложный вопрос… Разве можно 

сравнить город с вещью? Он дви-

жется, дышит, живёт… Петербург 

можно сравнить только с самим со-

бой.

-Когда ты первый раз увидел 

наш город, каковы были твои 

ощущения?

-Очень хорошо помню первый день 

и первые впечатления. Я прилетел 

в Петербург, у меня было медицин-

ское обследование, и, в принципе, 

с городом так сразу я и не позна-

комился, но атмосферу уловил. По-

том сразу с командой отправился на 

сборы, и только после, уже по воз-

вращении в Петербург, вдоволь по-

ездил и насладился архитектурой. 

Ещё раз повторюсь – особое место 

для меня занимают мосты. Это как 

напоминание о Будапеште, о роди-

телях, о любимой девушке… В Бу-

дапеште мосты небольшие, а здесь 

– от маленьких до огромных. Что го-

ворить – захватывает (смеётся). 

-Что для тебя Петербург?

-Город, где я сейчас живу. Я тре-

нируюсь, играю, выбираюсь куда-

то пообедать. Мне, кстати, очень 

нравится русская кухня, особенно 

борщ – отличный суп! Здесь уйма 

мест, и они все разные, выбор огро-

мен – это тоже добавляет опреде-

лённую долю комфорта. Мне ещё 

долго жить в Петербурге, и я уверен, 

каждый день буду находить что-то 

новое для себя. Впрочем, как и в Бу-

дапеште.

Мария БАСС 

Сердце Петербурга – маленький Будапешт

Это лето запомнилось мно-

гим  автолюбителям бла-

годаря новому для Санкт-

Петербурга виду автоспорта 

- дрифтингу.

Д
рифт, он же дрифтинг - 

особая техника прохожде-

ния поворотов на автомо-

биле в управляемом заносе. Это, 

прежде всего, демонстрация наи-

высшего контроля над машиной и 

мастерства пилотирования. Тех-

ника дрифта схожа с раллийной, 

но выполняется исключительно на 

заднеприводных автомобилях и на 

асфальте, за счет чего и достигает-

ся тот самый популярный эффект 

дыма из-под колес и пронзитель-

ный визг покрышек.

История появления

Никто не может точно сказать, в 

какой стране зародилась эта дис-

циплина, но известно, что наше-

ствие дрифтинга началось в сере-

дине 1960-х. Как и многие формы 

профессиональных гонок сегодня, 

современная интерпретация дриф-

тинга развилась из гонок, проводи-

мых на извилистых горных дорогах, 

называемых «тоге» (touge).

Тоге были в ходу у наиболее увле-

ченных энтузиастов, которые на-

зывались «роллинг зоку» (rolling 

zoku), их единственной целью было 

как можно быстрее пройти маршрут 

от одного пункта в другой. В итоге 

некоторые из этих роллинг зоку 

начали использовать технические 

приемы вождения, используемые 

гонщиками ралли, приемы преодо-

ления поворота быстро и без слиш-

ком большой потери инерции. По 

мере того, как водители на тоге на-

чали подражать техническим при-

емам гонщиков ралли, они поняли, 

что не только их вождение и вре-

мя прохождения улучшились, но и 

гонка стала гораздо напряженнее. 

Именно тоге породил дрифтинг.

Среди первоначально организо-

ванных соревнований региональ-

ное соревнование по управляемо-

му заносу, открытое для публики, с 

профессиональными судьями, из-

вестное как «икатен», было созда-

но компанией “OPTION”. Эти сорев-

нования начались во всех крупных 

городах Японии.

Самым важным событием в истории 

дрифтинга стало создание в 2001 

году  Гран-при D1.Его создателя-

ми стали Дайджиро Инада (Daijiro 

Inada) и Кейичи Тсучия (Keiichi 

Tsuchiya). Сегодня Гран-при D1 так 

популярен в Японии, что водители 

D1 стали знаменитостями. 

В данное время соревнования по 

дрифтингу проводятся во всем 

мире: в Японии, США, Австралии и 

Новой Зеландии, в абсолютно всех 

странах западной и восточной Ев-

ропы и странах Прибалтики, в круп-

нейших странах Азии, Южной Аме-

рики и даже Ближнего востока.

В России

В нашей стране дрифтинг стал по-

пулярен благодаря фильму «Трой-

ной Форсаж-Токийский Дрифт», 

действие которого целиком и пол-

ностью закручено вокруг новой 

для всего мира, но чрезмерно попу-

лярной в Японии и США дисциплины 

автоспорта. 

В России дрифтинг начал свое раз-

витие с Владивостока – по причине 

своего соседства с Японией, поро-

дившего импорт японских автомо-

билей и, соответственно, внедрение 

японской автомобильной культуры. 

В 2005 году во Владивостоке при 

поддержке правительства горо-

да прошли первые соревнования 

по дрифтингу. В дальнейшем эти 

соревнования уже охватывали 

весь Приморский Край, и культура 

дрифтинга начала продвигаться по 

России на запад. До недавнего вре-

мени в западной части России не 

было ни одного подобного сорев-

нования. Но в 2007 году в Москве 

был организован первый и един-

ственный открытый чемпионат по 

дрифту в европейской части Рос-

сии – «Формула Дрифт».

В Санкт-Петербурге

В этом году всем питерским  люби-

телям экстрима, красивых машин и 

запаха жженой резины очень по-

везло: в нашем прекрасном городе 

в мае стартовал чемпионат кубка 

«Формула Дрифт Северо-Запад».

Этот чемпионат проходил в че-

тыре этапа на протяжении всего 

лета. Помимо самих соревнова-

ний, зрителям удалось не только 

увидеть огромное количество  тю-

нингованых автомобилей, парных 

заездов,эффектных шоу, но и  про-

катиться по трассе в боевом авто-

мобиле в рамках Drift Taxi.

В чемпионате участвовали не толь-

ко известные пилоты и команды 

из Эстонии, Украины и Латвии, но 

и новички, которые только начали 

делать свои первые шаги в этом за-

хватывающем виде автоспорта. 

Особо выделялись пилоты из двух 

питерских команд Miami Team и 

CHE Drift. Они выступали и занима-

ли призовые места и в Москве, и в 

Санкт-Петербурге и в других горо-

дах.

Для того, чтобы «раскрутить» это 

соревнование в Санкт-Петербурге, 

организаторы «Формулы Дрифт 

СЗ» активно агитировали посетить 

это удивительное зрелище. Ведь, 

как оказалось, многие петербурж-

цы даже понятия не имели об от-

крытии кубка, да и вообще о том, 

что дрифтинг пришел и в Россию. 

Была устроена минивыставка 

дрифт-автомобилей, показатель-

ные выступления и лотереи.

12 сентября на парковке ТЦ «Север-

ный Молл» состоялся финал кубка 

«Формулы Дрифт Северо-Запад», 

на котором были награждены побе-

дители всего чемпионата.  Пилоты 

в последний раз показали свое ма-

стерство публике в этом году, что-

бы вернуться к нам в следующем и 

показать ещё лучше результаты.

Николь БУЛИН

Питер наконец-то «занесло»
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Саболч всегда радует всех в команде солнечным настроением 

и боевым настроем


