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Кому и декан 
не помеха?

Прощай, 
группа А-НА

Курение вам 
не нужно. 
Поверьте

КВН: и стар, 
и млад

В номере: Пиар 
без секретов. 
Мастер-класс 
А.Цыпкина
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Б
олее двух месяцев назад 

наша команда студентов-

первокурсников вступила 

на борт старейшего корабля зна-

ний – Факультет Журналистики 

СПбГУ. Наш полет продлится 43 800 

часов. Долго, правда? Мы в нача-

ле трудного, но интересного пути к 

пока загадочным для нас вершинам 

PR-профессионалов. Впереди нас 

ждёт напряжённая, насыщенная 

и серьёзная работа. Наша главная 

цель – через 5 лет окончить универ-

ситет, став хорошими специалиста-

ми, и мы успешно начали двигаться 

в этом направлении.  

Командир корабля, декан наше-

го факультета А.С. Пую - доброже-

лательно встретил и принял нас. И 

теперь он помогает, поддерживает 

и направляет нас на этом нелегком 

пути. Буквально с первых дней мы 

погрузились в работу, приступили 

к выполнению поставленных задач, 

поэтому неудивительно, что два ме-

сяца пролетели неожиданно бы-

стро.  Пилоты-преподаватели сра-

зу же увлекли нас своими предме-

тами, и мы с интересом стали узна-

вать новые для нас вещи.

Хочется отметить, как здорово 

учиться на нашем факультете. И 

дело не только в хороших препода-

вателях и познавательных лекци-

ях, но и в общей атмосфере. Воз-

дух пропитан идеями, спорами, дис-

куссиями и поиском новых решений.  

Как только попадаешь в эти стены, 

сразу же хочется включиться в про-

цесс, поучаствовать в чём-нибудь, 

проявить свои способности.  И фа-

культет предоставляет нам такие 

возможности. Например, тренинг, 

проведённый в сентябре, помог нам 

всем познакомиться ближе и стать 

одной командой.  

Мы с вами выбрали интересную спе-

циальность, преодолели все испы-

тания и поступили в СПбГУ. Поэтому 

считайте, что нам уже повезло. Но 

ещё больше нам повезло в том, ка-

кие люди окружают нас. Здесь учат-

ся интересные, талантливые ребя-

та, которые находятся в постоян-

ном творческом поиске и росте. 

Хочется пожелать, чтобы это 

стремление и интерес к новым зна-

ниям сохранились в течение всего 

нашего полета.

Я верю, что нам будет интересно 

вместе, и мы достигнем поставлен-

ной цели. У нас всё получится! Уда-

чи!

Наталья ГЛАДКОВА

Два месяца вместе - полёт 
нормальный
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2PRофессия

В современном мире словом 

«пиар» уже никого не уди-

вишь: оно у всех на слуху, его 

употребляют с завидной ча-

стотой и каждый себе при-

мерно представляет, чем за-

нимается пиармен. Но, буду-

чи профессией, которая в Рос-

сии лишь недавно начала по-

лучать широкое распростра-

нение, она оставляет огром-

ное количество домыслов, 

порождающих разнообраз-

ные мифы. Вот только три из 

них.

Миф №1 «Пиар- явление XXI 

века»

Пиар считается продуктом XXI века, 

пришедшим к нам с Запада; чем-то 

новым, о чем мы не имеем представ-

ления и раньше не сталкивались.

Однако всем известно, что знаме-

нитую Шапку Мономаха прислал в 

дар своему внуку Владимиру импе-

ратор Византии Константин Моно-

мах. Настоящее же ее происхожде-

ние крайне сомнительно, хотя бы 

потому, что Константин умер в 1055 

году, когда Владимиру было всего 2 

года и вероятность того, что он по-

лучит Киев, была довольно мала. Бо-

лее того, в течение двух последую-

щих веков о шапке нигде не было ни 

слова. На самом же деле, шапка из-

начально была даром ордынского 

хана Ивану Калите. Таким образом, 

невзирая на сомнительность про-

исхождения этой регалии, попытки 

отрицать ее важность бессмыслен-

ны хотя бы потому, что она являет-

ся сгустком легенд, заставляющих 

поверить в исключительность Руси. 

Именно это и стало причиной из-

вестнейшей PR-кампании в истории 

государства Российского. Шапка 

Мономаха навсегда осталась олице-

творением того, что “Москва - Тре-

тий Рим”.

Миф  № 2 «PR представляет со-

бой праздник жизни»

Не менее известный миф о пиаре 

подразумевает бесконечное посе-

щение вечеринок, встречи со знаме-

нитостями, этакий гламурный образ 

жизни. Безусловно, работа специа-

листа по связям с общественностью 

в некоторой мере включает в себя 

присутствие на публичных меропри-

ятиях, но вовсе не означает, что они 

являются доминантной составляю-

щей профессии. По большей части, 

эта работа прямо противоположна 

понятию «нулевой деятельности», 

требует от работника недюжинных 

умений, способности быстро прини-

мать решения и располагать к себе 

людей. К тому же, миф охватывает 

только ту сферу пиара, что имену-

ется event magement, совершенно 

не принимая в расчет наличие по-

литического или социального пиара.

Миф  № 3 «Пиар есть манипу-

лирование, обман и искаже-

ние правды» 

Принято считать, что PR-

специалисты представляют собой 

злых гениев, которые, манипулируя 

человеческим сознанием, застав-

ляют общественность слушаться 

их команд. Необходимо различать 

банальный обман и предоставле-

ние информации под другим углом.  

Дмитрий Петрович Гавра на одной 

из своих лекций сказал : “Мы всегда 

должны говорить правду. Но не всю. 

Правда есть то, во что верят люди, а 

не то, что есть на самом деле”. Это 

значит, что PR-специалист умеет из-

менять угол, под которым информа-

ция подается, а не строить козни, 

обманывая общественность. 

Мифы остаются мифами, их развен-

чание требует многих лет и недю-

жинных усилий. Самое главное для 

профессионала - знать о своей дея-

тельности правду и быть эффектив-

ным в том, чем он занимается. Ника-

кие сказки ему не помешают.

Дарья ВЕРЕНИЧ

Этот мифический пиар

Анатолий Степанович, Вы 

тоже были студентом. А ча-

сто ли Вы прогуливали?

Да, я был студентом, но, когда я 

учился, нас ежедневно контроли-

ровали не только на практиках, 

но и на лекциях. У старосты курса 

был специальный журнал посе-

щаемости, в котором он отмечал 

отсутствующих. Конечно, иногда 

мы могли договориться со старо-

стой, чтобы он там лишний плю-

сик поставил. Но это было редко 

и считалось дурным тоном.

Не могли бы Вы вспомнить 

какую-нибудь проделку, ко-

торую совершили, будучи 

студентом?

Однажды на зачете по истории 

КПСС решил помочь однокурсни-

це, которая не знала, как отве-

тить на вопрос. Подсунул ей в ка-

честве шпаргалки манифест пар-

тии. А оказалось, что этот мани-

фест  был написан кириллицей, 

но на молдавском языке. В итоге 

девушка всё прочитала правиль-

но, но только ни преподаватель, 

ни сама студентка не поняли ни-

чего из её ответа. 

Анатолий Степанович,  ка-

кой предмет Вам нравился 

больше всего?

Я учился в разных местах. Когда я 

учился на факультете иностран-

ных языков, мне больше всего  

нравилась история зарубежной 

литературы. А когда на философ-

ском факультете, любил историю 

восточной философии и соци-

альную философию. 

С каким предметом у Вас 

ассоциируется PR?

Скорей всего, с автодорожным 

знаком в странах  романской 

группы языков. Перед каждым по-

стом ДПС там висит знак PR(poliсe 

review) 

И последнее, Анатолий Сте-

панович,  что Вы можете по-

желать студентам в пред-

дверии сессии?

Собраться с силами и переле-

теть!!! (Но не как фанера над Па-

рижем!)

Беседовала 

Янина ГАЙДУКОВА

Студент 
А.Пую? – Я!

Какой он, учитель?

22 ноября на факультете журнали-

стики СПБГУ молодые журналисты, 

пиармэны и рекламисты представят 

свой взгляд на развитие профессии 

учителя в России в рамках фина-

ла конкурса «Масс-Медиа Перспек-

тива 2010». Какой должна быть про-

фессия в будущем? Что нужно сде-

лать, для того чтобы процесс обуче-

ния стал более современным, инно-

вационным? 31 октября был закон-

чен прием проектов.  В шорт-лист по-

пали 11 работ со всей России и даже 

Ближнего Зарубежья. Посмотреть на 

публичную защиту работ смогут все 

желающие, а после защиты состоит-

ся мастер-класс Александра Цып-

кина - директора по связям с обще-

ственностью СЗФ «МегаФон».

Комментарий: это будет круто.

Facebook готовит 
собственный почтовый 

сервис
Социальная сеть Facebook может в 

скором времени создать собствен-

ный почтовый сервис с рабочим на-

званием Project Titan. 

Ожидается, что все пользователи 

крупнейшей в мире социальной сети 

смогут получить собственные адре-

са электронной почты, оканчиваю-

щиеся на @facebook.com. Ящик мож-

но будет использовать на почтовом 

клиенте, синхронизировать с други-

ми почтовыми ящиками пользовате-

ля и мобильными устройствами. Кро-

ме того, в новую почтовую службу 

будет интегрирован Office Web Apps. 

Комментарий:  Достаточно давно 

эксперты говорят об интеграции в 

социальные сети различных допол-

нительных сервисов, превращении 

соцсетей в гипер-сети – уникальные 

по своим возможностям ресурсы. 

Стоит отметить, что на этом попри-

ще Facebook предстоит столкнуться 

с другой интернет медиа- корпора-

цией – Google и их проектом– gmail. 

Хотя, если принять во внимание ко-

личество пользователей Facebookа, 

трон gmailа может и покачнуться.

Календарь-коробка от 
компании Fedrigoni

Необычное решение для рекламного 

календаря от производителя бумаги. 

Британский бумагопроизводи-

тель Fedrigoni выпустил необыч-

ный настольный календарь на 

2011 год, представляющий 13 цвет-

ных коробочек разного размера, 

собранных по принципу матреш-

ки. Каждый месяц получил соб-

ственный оттенок цвета и размер.  

Запуск календаря сопровождает-

ся конкурсом - тот, кто найдет вну-

три золотую коробку станет облада-

телем Apple iPAD 16GB. Автором ди-

зайна стал Пол Бетовски.

Комментарий: Нельзя не отме-

тить интересный способ демонстра-

ции потребительские свойства вы-

пускаемого продукта. Показать ка-

чество своей продукции через суве-

ниры сделанные из неё же, что мо-

жет быть нагляднее?

Жители Чикаго станут 
ездить McDonald's 

экспрессом

Чикагское управление городского 

транспорта продает права на назва-

ния маршрутов автобусов, поездов и 

электричек.

Следующей весной жители пригоро-

да Чикаго будут ездить, например, 

Макдональдс-экспрессом до стан-

ции Apple Inс. Президент CTA Ричард 

Родригес заявил, что неудачные или 

сомнительные названия подвер-

гнутся жесточайшей цензуре - ни-

каких Viagra Express или автобусных 

маршрутов Miller Lit. Таким образом, 

управление надеется получить но-

вый источник доходов, не повышая 

таксу за проезд. 

Комментарий:  Замечательный 

пример выгодного сотрудничества: 

компании реставрируют линии, по-

могают бороться с повышением цен 

на услуги транспорта, а взамен на-

зывают своим именем станции. Если 

спроецировать ситуацию на Россию, 

что выберет большинство:  неотре-

монтированную станцию «Петро-

градская» с жетонами за 60 рублей, 

или чистую станцию «Microsoft» и 

жетоны по 20? 

Материалы подготовил

Антон МАТКЕВИЧ

Иллюстрации - pauldunay.com

новости

Вот оно, доказательство первой PR-кампании в Киевской Руси
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3 PRофессия

28 октября 2010 года на фа-

культете журналистики со-

стоялся мастер-класс PR-

директора компании «Мега-

фон» Александра Евгеньеви-

ча Цыпкина на тему: «Роль 

PR-специалиста в крупной 

корпорации: как отстоять 

свою независимость?»

С 
первых минут встречи в ау-

дитории установилась не-

принужденная атмосфера. 

Гость поделился со студентами сво-

им жизненным опытом, рассказал 

о том, как его пригласили в  компа-

нию «Мегафон», в чём заключается 

основная работа пиар-специалиста, 

с чем она связана и каким должен 

быть пиарщик в компании, и главное 

- как не потеряться в огромных им-

периях крупных корпораций. Особое  

внимание аудитории А. Цыпкин об-

ратил на то, что одним из важнейших 

качеств будущего специалиста по 

связям с общественностью является 

умение строить контакты с людьми 

и становиться для них интересным. 

Александр упомянул также о необ-

ходимости уметь задавать умные и 

интересные вопросы, которые могут 

заставить человека задуматься. 

После этого студенты засыпали его 

вопросами, среди которых оказа-

лось и немало интересных. Вот толь-

ко некоторые из них: 

Какая задача будет стоять пе-

ред PR-специалистом, только 

что пришедшим,  например,  

в  малоизвестную компанию, 

допустим строительную?

Перед ним будет множество задач, 

вот лишь некоторые: понять, какие 

стратегические цели стоят перед 

компанией,  проанализировать, что 

делают конкуренты, сделать выво-

ды о сегодняшней картине мнений 

о компании в обществе, узнать всех 

журналистов и блогеров, пишущих 

на эту тему, проработать внутрен-

ний PR, то есть не только объяснить 

всем сотрудникам, что это такое 

-  PR,  а относиться к коллективу как 

самой главной целевой аудитории 

вашей работы. Если строите самый 

удобный дом и из самых экологиче-

ски чистых материалов, то все от ди-

ректора до уборщицы должны знать 

и верить в это. Если есть возмож-

ность, то нужно сделать так, чтобы 

все сотрудники в компании понима-

ли, что их деятельность имеет боль-

шое социальное значение, потому 

что люди, как бы наивно это ни зву-

чало, хотят приносить пользу обще-

ству. Также пиар-специалист дол-

жен выстроить внутреннюю систему 

прохождения информации в компа-

нии и постепенно  развивать  эту де-

ятельность.

Как позиционировать свою 

деятельность, если в компа-

нии есть ещё один пиар - ме-

неджер, есть же всё равно не-

кая конкуренция?

Конкуренция есть. Берите на себя 

больше проектов и будьте первыми 

в их реализации. Всё равно челове-

ческая лень в итоге кого-то оставит 

позади. У вас единственный способ 

-  придумывать что-то новое и гово-

рить об  этом открыто, а вот интри-

ги строить не надо - это точно. По-

нятно, что любая конкуренция  вы-

зовет в итоге напряжение человече-

ских отношений, этого не избежать, 

но если вы вели себя честно, нор-

мальный человек это поймет и оце-

нит. Что касается проблемы «мне на-

чальник не дает расти и собрался 

сидеть на своей позиции на пенсии», 

то, значит, вы выбрали неправиль-

ную компанию. В серьезных фирмах 

все постоянно растут и освобожда-

ют свои места для идущих следом. 

Вцепившихся в свое кресло руково-

дителей все равно рано или поздно 

выкинут, иногда вместе с креслом. 

Если в вашей карьере каждые три-

четыре года не происходит шага на-

верх, значит, вы идете вниз.

Ваша деятельность в компа-

нии «Мегафон» - случайное 

стечение обстоятельств, но 

если бы Вам предложили за-

няться политическим пиаром, 

вы бы согласились?

Я бы не сказал, что это случайность. 

Это цепь событий, которая привела 

меня на эту позицию. Я не планиро-

вал быть PR-директором компании 

«Мегафон», но я предполагал, что 

уж если я пошёл в этом направле-

нии , то я когда-то либо свой бизнес 

открою, либо буду работать в круп-

ной корпорации на этой позиции. В 

политический пиар я, скорее всего, 

пошёл бы только, если бы я нашёл 

человека, с которым у меня реаль-

но совпадают политические убеж-

дения и был бы готов работать за 

идею. Работать в политическом пиа-

ре просто за деньги – увольте, остат-

ки морально-нравственных принци-

пов не позволят… надеюсь….  

Как Вы считаете, если пиар-

щик всю жизнь проработал 

в одной сфере, сможет ли он 

эффективно работать в дру-

гой? Вообще пиар - универ-

сальная деятельность или 

нет? 

Однозначно  универсальная. Пиар-

щик должен уметь создавать иде-

ологию и находить каналы ее про-

движения. Его уникальная компе-

тенция видеть – именно видеть, как 

и куда течет информация, ощущать 

ее тактильно. А какая информация - 

уже не так важно. Я - живой пример. 

Уж насколько разные вещи - про-

движение целого города, игорно-

развлекательный бизнес, электрон-

ная коммерция и телекоммуникация. 

Лучше брать специалиста  из другой 

сферы. Он освежает, он перестаёт 

смотреть закостенелым взглядом. Я 

вот с каждым днём становлюсь, по 

определенным критериям, всё ме-

нее и менее ценен для компании Ме-

гафон, потому что я теряю новизну 

взгляда, и постепенно начинаю мыс-

лить шаблонно. 

Испытываете ли Вы удоволь-

ствие, когда Вам приходится в 

интересах компании говорить 

неправду?

Если не можешь сказать правду, при-

думай – что-нибудь, чтобы сказать 

много, но не сказать ничего. Или 

вообще начни говорить на другую 

тему, но так чтобы все забыли, о чем 

вообще была речь.  Если такое уда-

ется, то скорее радуешься, что уда-

лось найти способ не врать.

Расскажите поподробнее о 

наиболее успешной PR-акции 

компании «Мегафон», прове-

дённой Вами?

Я считаю, что самое лучшее, что за 

последнее время было сделано, это 

было обычное письмо. Я в различ-

ных беседах продвигаю идею, что 

наша компания, развивая мобиль-

ный интернет, делает страну сво-

бодней, и в итоге эти разговоры ма-

териализовались в  благодарность 

нашей компании со стороны Адми-

нистрации Ленинградской области 

за то, что работа компании Мега-

фон развивает гражданское обще-

ство в России. Я в это действитель-

но верю, потому  что в каждой де-

ревне есть (или скоро будет) мо-

бильный интернет. Жаловаться на 

то, что «нам по телевизору гово-

рят неправду, а рассказать, как все 

на самом деле, мы не можем» -  это 

лень и безответственность. Войти в 

сеть, там цензуры нет ни на входя-

щую информацию, ни на, что самое 

важное, исходящую от тебя. Сегод-

ня я написал в блоге – завтра знает 

вся страна.  Это реальное граждан-

ское общество. И вот об этом напи-

сал всем нашим сотрудникам, о том, 

что их деятельность развивает сво-

боду в стране. Здесь я действитель-

но понимаю, что моя работа прино-

сит пользу обществу, и сотрудники 

это оценили.

Была ли в Вашей профессио-

нальной деятельности ошиб-

ка, которая помогла Вам при-

обрести бесценный опыт?

Их море. Так или иначе, все ошибки 

связаны с безответственными вы-

сказываниями, не поддержанными 

фактической информацией. Всег-

да нужно следить за тем, что ты го-

воришь, и понимать, что твоя фраза 

могла быть вырвана из контекста.

Какой предмет, на Ваш 

взгляд, наиболее точно оли-

цетворяет специфику дея-

тельности пиар-специалиста?

 (Отвечая на этот вопрос, Алек-

сандр даже взял небольшую пау-

зу – настолько интересным и ориги-

нальным он ему показался). Кредит-

ная карточка. Она является всего 

лишь носителем информации. Это 

ж не деньги. Это вообще кусок пла-

стика, но она позволяет тебе управ-

лять практически любыми процес-

сами в своей жизни, хотя на ней ни-

чего нет. 

Какие три качества PR-

специалиста, на Ваш взгляд 

наиболее важны? 

Во-первых, коммуникабельность 

-  вы должны любить общаться с 

людьми, с сотнями и тысячами как 

с одним-единственным; во-вторых, 

вежливость и корректность. Хам-

ство вообще омерзительно. В пиаре 

хамство – катастрофа. В-третьих, 

как ни странно, искренность. Если 

вы оперируете идеями, вы должны в 

них верить. И только этим вы заслу-

жите личное уважение к себе. 

Ждем Александра снова! 

Николета КРОИТОР

Ника ТРОФИМЧУК

Пиар – дело тонкое…
АЛЕКСАНДР ЦЫПКИН родился в Ленинграде в 1975 году. Окончил фа-

культет международных отношений Санкт-Петербургского государствен-

ного университета.  По образованию не является PR-специалистом, но вот 

уже год  занимает должность  директора по связям с общественностью  

СЗФ ОАО «Мегафон». В эту  компанию  А. Цыпкин пришел с позиции бренд-

директора портала Boutique.ru – одного из крупнейших в России проектов 

в области электронной коммерции. До этого он даже поработал в сфере 

игорного бизнеса. А начинал карьеру с семилетнего опыта  Представитель-

стве региона Стокгольма в Санкт-Петербурге. Александр имеет большой 

журналистский опыт – более 200 интервью с интереснейшими людьми на-

шей страны.  

Если не можешь сказать правду, придумай – что-нибудь, чтобы сказать много, но не сказать ничего
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4коммуникация

Полюбите КВН и живите 
без проблем!!!

С
перва я решил провести его 

среди прилежных, с головой 

окунувшихся в учебу перво-

курсников. Если кто-то забыл, как 

выглядит прилежный и с головой

 

окунувшийся в учебу первокурсник, 

то я напомню. Это нервный человек 

с красными от недосыпания глаза-

ми. В одной руке у него конспекты, в 

другой – учебники, а в зубах – мате-

риалы к первому в жизни семинару. 

И если вы спросите прилежного пер-

вокурсника, в чем, по его мнению, 

польза от студенческого билета, то 

вы все равно не разберете, что он 

попытается сказать вам  сквозь ма-

териалы к семинару. Выньте их у 

него изо рта и дайте ему ответить. 

По его мнению польза студенческо-

го билета в том, что  «я хочу спать, 

мне некогда сходить в столовую, и 

я подумываю о самоубийстве». Вот 

в таком духе отвечали все усердные 

первокурсники. Если бы я написал 

статью по материалам этого опроса, 

она напоминала бы некролог. 

Поэтому было решено провести вто-

рой опрос – среди беззаботных, не 

ставящих учебу на первое место 

студентов первого курса. И это сра-

ботало – их ответы были гораздо бо-

лее оптимистичными и разнообраз-

ными.

 Первый же опрошенный сказал, что 

главное преимущество студенче-

ского билета в том, что он дает пра-

во на дешевый проездной. 

Второй респондент, девушка, сказа-

ла, что ей в topshop по студенческо-

му билету дали «скидочку». Прав-

да, всего десять процентов. Призы-

ваем руководство этой (и не только 

этой) компании повнимательнее от-

носиться к студентам и ввести для 

них как минимум семидесятипро-

центную скидку! 

Для третьего респондента главная 

польза студенческого билета со-

стояла в том, что студенческим би-

летом удобно «чесать за ухом и во-

обще, где хочешь». Прокомментиро-

вать это я никак не могу. 

Четвертый опрошенный поведал, 

что по студенческому билету бес-

платно пускают в Эрмитаж. От от-

вета на мой вопрос – собирается ли 

он воспользоваться этим щедрым 

подарком господина Пиотровско-

го (нет, не начальника областного 

ГУВД, а директора Государствен-

ного Эрмитажа) – респондент лов-

ко увильнул. От себя добавлю, что 

студентов бесплатно пускают еще и 

в московский зоопарк. 

Пятый респондент, юноша, сказал, 

что к обладателям студенческих 

билетов не приходят люди из воен-

комата. 

После этого опрос пришлось свер-

нуть, так как настало время бежать 

на пару. Но, как видите, даже в та-

ком кратком опросе удалось выя-

вить множество полезных свойств 

студенческого билета. А сколько их 

еще! Бесконечное множество! По-

этому, когда я уже дописывал этот 

материал, меня осенило – я от-

крыл рецепт вечного счастья. Нуж-

но просто никогда не расставать-

ся со своим студенческим билетом. 

Ведь недаром говорят, что студен-

ческие годы лучшие в жизни. Так 

почему бы не продлить их как мож-

но дольше? Окончив университет, 

снова и снова поступайте на пер-

вый курс. Оставайтесь студентами 

до самой пенсии, и вы будете веч-

но счастливы.

P.S. А еще одной полезной вещью 

считается электронный пропуск на 

факультет. С 22 ноября без него ни 

туда и ни оттуда. Не забудьте! 

Андрей ТАРНАВСКИЙ

Сегодня КВН считается одним 

из самых популярных моло-

дёжных движений в россий-

ских вузах. И СПбГУ не ис-

ключение. Примером тому 

является огромное количе-

ство команд разных факуль-

тетов, принимающих участие 

во внутрифакультетских, уни-

верситетских и городских со-

ревнованиях. 

Н
а журфаке КВН очень любят, 

КВН смотрят, в КВН играют. 

Но, скорее всего, мало кто 

задумывался над тем, а что же та-

кое быть «кавээнщиком», как это во-

обще? Этот и другие вопросы мы ре-

шили задать лидерам сразу двух ко-

манд: 1 курса - «1-ая линия» и 4 кур-

са - «Привет».

С чем у вас ассоциируется 

КВН?

1-ая линия: КВН — это жизнь, от-

дельное общество людей со своими 

принципами, шутками. Каста людей, 

которым весело друг с другом и ко-

торые хотят заражать хорошим на-

строением  окружающих.

Привет: КВН ассоциируется у нас 

со студенчеством, с молодостью, с 

энергией и, наверное, он во многом 

замещает учебу.

Как вы начинали? Сразу ли 

сложилась команда?

1-ая линия: Нет, не сразу. Сначала 

сложилась команда из 30 человек, 

но потом мы поняли, что реально 

участвовать хотят всего 8 человек.

Привет:  О, это достаточно слож-

ный вопрос. На городе мы начина-

ли как команда «Постскриптум». 

Нас было 11 человек. Выиграли два 

дивизиона, но потом нам постави-

ли условие: или мы объединяемся 

с командой «Привет», или забываем 

про петербургский КВН. Выхода не 

было. Но в итоге все равно остались 

только те, кому это по-настоящему 

надо. Втроем выступали в дивизио-

не А. 

Отношения в команде влияют 

на работу?

1-ая линия: Сильно влияют. Часто 

на репетициях возникают конфлик-

ты. Но мы стараемся их сдерживать, 

улаживать. Мы стараемся всех вы-

слушать, потом придти к компро-

миссу.

Привет: Однозначно влияют! Ко-

манда есть стержень. Самое глав-

ное ее сформировать. Если у вас 

дружная команда, то все приложит-

ся. У нас сейчас вообще идиллия на-

стала, время прогресса, мы очень 

дружны и наслаждаемся игрой.

Есть ли в вашей команде 

особенный генератор идей? 

Как вы готовите свои номе-

ра? Есть ли внутри вашей ко-

манды распределение ролей: 

кто-то танцует, поет, отвечает 

за тексты?

1-ая линия: У нас нет особенного 

генератора идей, и распределения 

ролей тоже. Мы стараемся делать 

все своими силами. Каждый выска-

зывает свои шутки и предложения, 

а мы уже все вместе штрихуем, до-

писываем. Что немаловажно, мы по-

могаем друг другу, если сталкива-

емся с какими-то проблемами в пла-

не танцев, песен и т.д.

Привет: В каждой сложившейся 

команде существует распределе-

ние ролей. Ну, например, Толя отве-

чает за концепции, амбиции и текст. 

Данила тоже автор, главный актер, 

отвечает за энергетику на сцене. А 

Рома - за настроение. Еще бы адми-

нистратора найти. Может кто-то из 

читателей откликнется?

Часто ли вы шутите «ниже по-

яса»? Любите ли вы черный 

юмор?

1-ая линия: Из-за жесткой редак-

туры мы стараемся не шутить на по-

добные темы.

Привет: По части юмора в КВНе 

есть жесткие рамки, нельзя шутить 

на многие темы. Но в первую оче-

редь, это самоцензура. Журфак 

всегда отличался тонкостью юмора. 

К сожалению, во многих городских 

лигах редактура плохо работает, по-

этому порой со сцены слышны по-

шлые шутки. Но наш внутрифакуль-

тетский, да и межфакультетский 

КВН отличается своей интеллекту-

альностью. Держим планку.

Как вообще КВН влияет на 

личную жизнь?

1-ая линия: КВН имеет определен-

ное влияние на личную жизнь. Он 

занимает большое количество вре-

мени, особенно перед выступлени-

ем. Но, в общем, одно другому не ме-

шает. Правда, все же мы договори-

лись, что не будем строить отноше-

ния со своими коллегами по команде

Привет: КВН занимает много вре-

мени. Постоянно живешь в этом 

творческом процессе, в спешке и 

напряжении от подготовки. Но по-

сле выступления понимаешь, что 

все это было не зря. Это все в кайф 

и та куча эмоций, которая прошиба-

ет зал, от которой заряжаешься не-

реальной энергетикой, того стоит...

Что вы считаете главным до-

стижением своей команды?

1-ая линия: Пока что мы не имеем 

таковых. Важным достижением бу-

дет, если мы пройдем фестиваль.

Привет: Главное достижение - это 

то, что мы нашли друзей. И друг дру-

га (смеются).

Как вы можете расшифро-

вать по-своему КВН?

1-ая линия: Каждый вечно ноет!

Привет: Красиво-вычурный Норильск!

Екатерина ЖАБИНА

Александра СМЕЛОВА

Волшебный билет

Привет

1-ая линия

В этом году мы стали студентами. Это означает, что с 1-ого сен-

тября у каждого из нас немного оттопыривается карман. Поче-

му? А потому, что в наших карманах появились студенческие 

билеты. Но какие преимущества студенческий билет дает сво-

ему обладателю? Об этом я и хотел узнать, путем опроса сту-

дентов первого курса.
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5 понемногу обо всем

Теперь столько пишут о вреде куре-
ния, что я твердо решил бросить 

читать.
Джозеф Каттен

Ежегодно в третий четверг 

ноября в большинстве стран 

мира отмечается Междуна-

родный день отказа от ку-

рения. Он был установлен 

Американским онкологиче-

ским обществом в 1977 году. 

Этот праздник - одна капля 

в море неисчислимого коли-

чества мер, призванных из-

бавить человечество от са-

мого страшного бремени на-

шего века - курения.  

П
очему самого страшного, 

спросите вы? Конечно, на 

свете существуют и другие 

не менее опасные угрозы наше-

му здоровью, но из них только ку-

рение прочно закрепило за собой 

репутацию допустимой привычки.  

И в этом кроется самая большая 

опасность и самая большая про-

блема: большинство из нас все еще 

считают, что вред курения - разду-

тый миф. 

В результате, курение убивает 

больше людей, чем СПИД, нарко-

мания, предумышленные убийства 

и дорожно-транспортные проис-

шествия, вместе взятые. В сред-

нем каждые 6 секунд в мире из-за 

этой болезни умирает один чело-

век.  В России - каждые 9 секунд. 

Сегодня от курения умрет пример-

но 700 россиян. Некоторые - пока 

вы читаете эту статью. 

Нами был проведен социологиче-

ский опрос, результаты которого, 

показали, что проблема курения 

актуальна и вызывает интерес в 

студенческой среде. Однако в це-

лом результаты радуют: 68% сту-

дентов на вопрос «Вы курите?» от-

ветили отрицательно, 7% уже бро-

сили, и только 24% - курящие. На-

шелся и один человек, ответивший 

«Собираюсь начать». 

Чем является курение для студен-

тов журфака? Для кого-то - это 

просто привычка, потребность, 

для кого-то - удовольствие, стиль 

жизни, страсть, уют. «Курение - 

это возможность согреть дыха-

ние зимой, если не знаешь друго-

го способа» - пишет некий студент. 

По результатам опроса с ними со-

гласились примерно 7% опрошен-

ных.  Другие утверждают, что ку-

рение - это зависимость, которая 

влечет за собой болезнь, самоу-

ничтожение посредством никоти-

на, бессмысленный вред. С ними 

согласились 80% респондентов. 

«Курение раздражает и напряга-

ет, когда приходится дышать ды-

мом посторонних людей!» - пишет 

кто-то. 

Что еще является результатом та-

бакокурения? От 55 до 65% ре-

спондентов внесли в число по-

следствий болезнь легких, испор-

ченную кожу, неприятный запах, 

испорченные зубы. 23% опрошен-

ных назвали в числе результатов 

общее расслабление, 7% - прилив 

сил, 4% - поднятое настроение. 

«Это способ коммуникации, это 

нужные мысли, перерыв» - отве-

чают респонденты. Курение дей-

ствительно успокаивает… на 3-4 

минуты. 

В это время некурящая часть сту-

дентов факультета почти едино-

гласна: 84% опрошенных не курят, 

потому что не чувствуют такой не-

обходимости. 41%  респондентов в 

причинах также отметили «Потому 

что это вредно», 10% не курят, по-

тому что для мегаполисов во всем 

мире это уже не модно и чаще 

остается увлечением провинциа-

лов. «И потому что я ДЕВУШКА! Не 

эстетично и совершенно отталки-

вающе» - пишет студентка. «Пото-

му что это мерзко» - соглашается 

с ней кто-то. Среди причин отказа 

от курения звучали также «голос 

берегу», «потому что мне это не к 

лицу», «на меня мама с папой оби-

дятся», «так сложилось». 

24% курильщиков, мы смогли за-

ставить вас задуматься? Помните:

Если Вы бросите курение сигарет, 

через 20 минут после последней 

сигареты, артериальное давление 

нормализуется, восстанавливает-

ся работа сердца.

если Вы бросите курение сигарет, 

через 8 часов нормализуется со-

держание кислорода в крови.

Если Вы бросите курение, то че-

рез 2 суток усилится способность 

ощущать вкус и запах.

Если Вы бросите курение, через 

неделю улучшится цвет кожи, ис-

чезнет неприятный запах от кожи, 

волос, при выдохе.

Если Вы бросите курение, тогда 

через месяц станет легче дышать, 

уйдет головная боль, перестанет 

беспокоить кашель.

Если Вы бросите курение, через 

полгода значительно улучшатся 

Ваши спортивные показатели.

Если Вы бросите курение, через 

30-40 лет вы все еще будете на-

слаждаться жизнью.

Курение вам не нужно. Поверьте.

Материалы подготовила

Анастасия РОДИОНОВА

В жизни человечества полно 

бед и страданий. Но почему!? 

За что люди обречены на стра-

дания? Эти вопросы не дава-

ли покоя принцу Гаутаме. 

С
емь лет скитаний, раздумий, 

сомнений и поисков. Озаре-

ние пришло внезапно. В ме-

стечке Бодх-Гая он стал Буддой, то 

есть полностью Просветленным. 

Слово «Будда» не есть имя, но озна-

чает состояние ума, достигнувшего 

высшей точки развития.

Будда Гаутама учил, что источником 

и первопричиной всех бедствий че-

ловека является невежество. Неве-

жество есть величайшее зло: оно 

заставляет человека ценить то, что 

недостойно быть ценным, и стра-

дать там, где не должно быть стра-

даний.  

Буддийская письменная традиция 

устанавливает ряд подробностей 

жизни Гаутамы. Кончина Будды от-

носится большинством исследова-

телей к 483 году до нашей эры. Ука-

зан возраст Учителя- около восьми-

десяти лет. Место рождения - Ка-

пилавасту. Город этот находится в 

северной  Индии. Несмотря на эти 

факты, находятся любители сде-

лать из Будды миф. Француз Сенар 

утверждал, что Будда есть «Сол-

нечный миф». Но наука восстанови-

ла человеческую личность Учителя 

Гаутамы Будды. Урна с частью золы 

и костей Будды, а также историче-

ская урна с частью реликвий Учите-

ля определенно свидетельствуют о 

смерти первоучителя.  

Учитель всегда указывал на скры-

тые силы в человеческой природе. 

Речь идет о материи, которая нео-

бычайно тонка, несжигаема, подоб-

на сиянию алмаза. Если материя за-

грязнена, то сколько бы красильщик 

не погружал ее в синюю, желтую, 

красную или лиловую краску, цвет 

ее будет некрасивым и нечистым. 

Почему? Вследствие загрязненно-

сти материи. Если сердце нечисто, 

нужно ожидать такой же грустный 

результат. Излучение материи сей-

час известно европейцам под на-

званием ауры, которая совершенно 

естественна. Научно было доказа-

но, что не только все человеческие 

и животные организмы, но деревья, 

растения и даже камни обладают 

ей. Первым из ученых, указавшим 

на эту особенность, был барон Рей-

хенбах. Его опыты подробно изло-

жены в «Исследованиях 1844-1845г.»

Также Будда отрицал существова-

ние души в человеке и во всем, ибо 

в человеке и во всей Вселенной он 

видел лишь постоянство и преходя-

щее, поэтому индивидуальное суще-

ствование сравнивается с колесом 

или годом с 12-ю месяцами, неиз-

менно повторяющимися. 

Учение Будды - это один неутоми-

мый призыв к осознанию единства 

и красоты великого творчества бес-

предельного Бытия. В Буддизме че-

ловек способен к добродетели, 

лишь если он ее осознал. Гаутама 

говорил: «Если человек говорит или 

действует с благой мыслью, счастье 

следует за ним, как никогда не поки-

дающая тень его».

Любовь Будды не могла быть ис-

черпана ненавистью или враждеб-

ностью. Поэтому он завещал своим 

ученикам: «Превыше всего - любя-

щее сердце».

Наталья ДАРБАКОВА

   

18 ноября - Международный 
день отказа от курения

А вы знали об этом?

Размер статуи Будды передает его величие
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6поговорим о прекрасном

Алексей Сильде и Анна 

Фирстова - одна из самых 

устойчивых пар в России и 

мире. Свою совместную ка-

рьеру они начали в Санкт-

Петербурге более 10 лет на-

зад в группе Молодежь. В на-

стоящий момент Алексей и 

Анна представляют ведущий 

московский Танцевально-

спортивный клуб «Кристалл».

В
первые в истории бального 

танца России, Алексей Силь-

де и Анна Фирстова стали 

заслуженными Чемпионами мира 

2009 года по латиноамерикан-

ским танцам (IDSF World Latin 2009, 

Maribor, Slovenia).

Представляем вам наше интервью с 

чемпионами.

Как вы попали в этот спорт? 

Сколько лет вы в нем?

Анна: Я пришла на танцы в 8 лет. 

В то время я была очень шумная, 

очень неспокойная, и, я бы сказа-

ла, вредная. Я была фанатом тан-

цев, у меня все в семье ходили по 

струнке всё время, впрочем, в хо-

рошем смысле: я заставляла роди-

телей отвозить меня на трениров-

ки каждый день, даже если болела. 

Алексей: Танцы я любил с ран-

него детства, но до 15 лет отно-

шение к ним было совершенно по-

средственное, потому что партнер-

ша, с которой я танцевал в течение 

3,5 лет, была лучше меня. Потом мы 

с этой девочкой перестали танце-

вать в паре. Я встал с другой. Тогда 

тренер мне сказал: «Теперь пробле-

ма в том, что ни ты не умеешь тан-

цевать, ни твоя партнерша не уме-

ет» Хорошо, что это было в 15 лет… 

А потом я встретил Аню. И с этого 

началось более-менее мое восхо-

ждение. И в танцах я уже 17 лет.

Мы только что поступили в 

университет. А вы помните 

свои студенческие годы? Ча-

сто вы прогуливали лекции 

ради тренировок?

Анна: Да, конечно же, помню. Ка-

жется, что это было совсем недав-

но. Студенческие годы - самое ве-

селое время. Родители с детства 

привили мне трудолюбие и усидчи-

вость поэтому, не смотря на боль-

шое количество тренировок, лек-

ции я старалась не прогуливать.

Алексей: Я старался посещать как 

можно больше лекций, но у меня 

это не всегда получалось (смеется).

Что мешает хорошему танцо-

ру реализоваться в спорте?

Анна: «Звездная болезнь». Это са-

мое страшное, что может настичь 

танцора. 

Алексей: Абсолютно согласен.

С каким животным у вас ас-

социируется ваш партнер?

Анна: Какой интересный вопрос. 

Наверное, я бы сравнила Лешу с 

быком. Он такой же сильный, мощ-

ный, упертый в достижении цели. 

Да, пожалуй, так. 

Алексей: А у меня Аня всегда ас-

социировалась с кошкой. Ведь Аня 

такая же грациозная, гибкая, ла-

сковая, но иногда может выпустить 

коготки (загадочно улыбается).

Можете ли вы признаться в 

ошибках, которые вам при-

шлось исправлять на сво-

ём танцевальном пути, ко-

торые вам дорогого стоили?                                                           

Алексей: Если бы у нас была 

какая-то ошибка, которую мы бы не 

смогли исправить, мы бы не были 

там, где мы сейчас находимся. 

Но наш самый сильный козырь, 

я считаю, по сравнению со все-

ми остальными, это то, что мы всё 

равно стараемся быть парой. Мы 

– два человека, которые, танцуя 

друг с другом, бьются за свою ма-

ленькую команду. Потому что когда 

люди пытаются устраивать сорев-

нования внутри пары, вот это за-

канчивается очень плохо. Не долж-

но быть этого; надо соревноваться 

с другими парами вдвоём, а не по 

одному.

Самая запоминающаяся по-

беда, почему?

Анна: Конечно же, победа на Чем-

пионате мира! Именно благодаря ей 

я с уверенностью могу сказать, что 

моя мечта сбылась. В день победы 

было очень трудно поверить в это. 

Мы, естественно, надеялись. Я была 

уверена, в принципе, что мы выигра-

ем; была уверена не по оценкам, а 

по танцу; не могу сказать, какой тур 

был лучше, потому что мы с перво-

го тура танцевали в полную силу, все 

танцы шли просто отлично. Я считаю, 

что это был самый-самый лучший 

турнир за всю нашу карьеру вообще. 

Алексей: Трудно осознать само 

звание Чемпионов Мира. С одной 

стороны, получается, что мы сейчас 

лучше всех в мире танцуем латино-

американскую программу. С другой 

стороны, это был в принципе обыч-

ный турнир, на котором мы заняли, 

по идее, то место, которое должны 

были занять. Но волнения именно 

перед самим финалом было, конеч-

но, очень много. Потому что осозна-

вать, что 17 лет карьеры было поло-

жено на один турнир и эти пять тан-

цев – это самое сложное.

Алексей, Анна, спасибо вам 

большое за интервью. На-

последок, пожелайте что-

нибудь нашим читателям.                                                                                                                 

Анна: Дорогие читатели, хочу по-

желать вам уверенности в себе, 

трудолюбия, преданности меч-

те. Ведь если чего-то очень-очень 

хотеть и стремиться к этому не 

смотря ни на какие преграды, 

то мечта обязательно сбудется!                                                                                                        

Алексей: А я хочу пожелать упор-

ства в достижении поставленной 

цели. Это качество чемпионов, оно 

поможет вам стать лучшим в любой 

сфере вашей деятельности.

Анастасия СИДОРОВА

Анна-Мария ДРЕГЛЯ

Как сказал весьма выда-

ющийся музыкант Фрэнк Зап-

па, писать о музыке - это все 

равно, что танцевать об архи-

тектуре. О музыке сейчас ни-

кто говорить и не собирается. 

Мы поговорим о тенденциях 

развития нашей музыки в по-

следние несколько лет.

К
акова первая ассоциация при 

словосочетании «русская му-

зыка»? У кого-то это может 

быть Рахманинов, у кого-то Крова-

вый утренник (клевая группа, кста-

ти). Многие подумают о шикар-

ных группах прошлого века - Би-2, 

Сплин, Мумий Тролль. У кого вместо 

лиц этих старых грандов россий-

ской эстрады встают перед глазами 

молодые ребята из Cheese People, 

Motorama, NRKTK, Зимавсегда? 

А если вы, не зная творчество этих 

групп, просто увидите названия? 

Только по последней группе вы смо-

жете сказать, что она точно рус-

ская. Как это ни странно, но в твор-

честве молодежи зачастую нет рус-

ского языка вообще. Группы полно-

стью заточены под западную ауди-

торию, хотя сами не имеют ника-

ких шансов пробиться никуда даль-

ше двух столиц, и то в самом лучшем 

случае. 

Но когда музыканты придумывают 

лирику для своих композиций, они 

смотрят совсем вдаль. Они смотрят 

и видят, как завоевывают мировую 

сцену, как их слушают по всей Ев-

ропе; позже в гастролях по Север-

ной Америке они отбивают публику 

у уже состарившихся Radiohead (да-

ром, что они из Англии), LP и 30stm... 

Совершенно забывая, что между 

ними нынешними и их гипотетиче-

ским будущим есть почти непреодо-

лимая пропасть.

Видя нынешние тенденции музыки в 

России, можно лишь грустить. Ста-

рые группы, пускай еще и не умер-

шие, а все еще взрывающие страну 

новыми альбомами, рано или позд-

но уйдут, и, скорее всего, это бу-

дет рано, а не поздно. Ну, а новые 

группы не любят родной язык, а те, 

что любят, не всегда «грешат» ка-

чеством. Для примера вторых могу 

лишь предложить прослушать пару 

треков таких «шикарных» групп, как 

Лемондэй и Padla Bear Outfit. Пони-

маю, у всех разные вкусы, но... вы 

что, серьезно? У таких групп есть 

поклонники?!

Впрочем, нам ли грустить? В годы, 

когда в любой школе с первого клас-

са преподают наравне с русским и 

английский язык, когда человека 

на работу без знания второго язы-

ка могут не взять, когда сразу по-

сле русского на презервативах на-

писано все по-английски, может, это 

и правильно? Глобализация и все та-

кое... Ну и черт с ним. Мой вердикт 

таков: пускай поют хоть на окци-

дентале или языке племени на’ви... 

лишь бы красиво.

Даниил КОЗЛОВ

Танец быка и кошки

А мы идем на запад!

“Группа Cheese People на концерте в клубе The Place в Санкт-
Петербурге. Солистка, Ольга Чубарова, показывает размер... пач-
ки евро, данной им за концерт”.

«Мы – два человека, которые, танцуя друг с другом, вместе 
бьются за свою маленькую команду».
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7 спорт

Н
ачнем с главного - фир-

мы. Burton,Volcom, DC, 

Quicksilvrer, Vans, Grenada 

- самые яркие производители до-

сок, экипировки, и, соответственно, 

одежды. Их бренды проводят самые 

рейтинговые и значимые соревнова-

ния и чемпионаты, за них катаются 

лучшие спортсмены. В футболках, 

штанах, куртках с их логотипом ты 

будешь невероятно крут.

Но не спеши гнаться за марками. Ни-

когда не покупай то, что тебе не 

удобно. 

1. Куртки. Они заметнее всего, так 

что яркая куртка - залог успеха! Но 

при виде броской, затмевающей все 

вокруг куртки цвета лимона с фио-

летовыми крапинками не теряй го-

лову: обрати внимание на наличие 

мембраны (особой подкладки), юбки 

(специального устройства, которое 

не позволит снегу пробраться под 

куртку), посмотри на уровень Gore - 

Tex (водонепроницаемость). И если 

тебе так важно иметь модную курт-

ку, посмотри, в чем катаются про-

фессионалы. 

2. Штаны. Они должны быть так же 

непромокаемы, как и твоя куртка, 

должны точно подходить тебе по 

размеру, иначе ты либо их потеря-

ешь, либо познаешь прелести выгре-

бания кучи снега из штанов. Удоб-

но и стильно, когда они широкие. 

Но! Если ты хочешь, чтобы широте 

твоих штанов позавидовал любой, 

но при этом путаешься в них, то все 

твое катание закончится в сугробе 

рядом с горкой. (Все равно запомни: 

широкие штаны - это круто!)

Ботинки. Помни, что выбирать их 

надо примерно так же как и обыч-

ную обувь - нельзя чтобы они жали. 

По двум причинам: во-первых, ты 

обязательно себе натрешь что-

нибудь и уровень твоего катания 

моментально упадет, во-вторых, 

твои ноги быстрее замерзнут в бо-

тинках, которые тебе малы. 

3. Ботинки должны быть достаточ-

но жесткие, чтобы не повредить го-

леностоп, но если ты тяготеешь к 

прыжкам и разнообразным трюкам, 

то выбирай помягче. Шнуровка бы-

вает двух видов: обычная, сравни-

мая с системой шнуровки коньков 

и с беззастежечной системой. Вто-

рая более удобная, но при этом она 

менее надежная.

4. Шапка. Наличие на твоей голо-

ве яркой, запоминающейся шап-

ки сразу поднимает оценку тво-

его внешнего вида на три пункта 

по 10-балльной шкале. Шапка мо-

жет быть любого цвета от фиоле-

тового до оранжевого, с помпоном 

и без, и иметь варьирующуюся дли-

ну. Желательно, чтобы на шапочке 

был принт от ходовых марок. Выло-

жить за них придется много, но оно 

того стоит. Если же ты не уверен в 

своих силах на горе и вообще страш-

но боишься, лучше бери шлем. Они 

тоже бывают яркие, красивые, раз-

нообразной формы, со встроенны-

ми наушниками. 

5. Перчатки. Или варежки. Очень 

важно. Ну, ты понимаешь.

6. Очки. Вот где вы точно сможете 

развернуться. Разнообразных цве-

тов, окрасок, оттенков, со сменны-

ми линзами, для различной погоды. 

Очень хороша фирма «Electric», пре-

доставляющая огромный выбор раз-

нообразных масок.

Вот и все! Доска выбрана, крепле-

ния закручены, а твоему имиджу бы 

позавидовала любая звезда эпата-

жа. Пора понять, как все это оде-

вается и выезжать на склон. Могу 

дать небольшой совет: первый раз 

езжай либо с опытными друзья-

ми, либо бери инструктора, ина-

че у тебя могут возникнуть пробле-

мы с елками, произрастающими пря-

мо у тебя на пути. А первое ката-

ние должно пройти как минимум без 

жертв, чтобы навеки сделать тебя 

фанатом этого дела.

Юлия СЕЛЯВИНА

Позади очередной осенний 

чемпионат по футболу на Фа-

культете Журналистики. Непо-

вторимый, захватывающий. 

Отличную традицию подхва-

тили и ребята, которые приш-

ли учиться только в этом году, 

создав свою команду «Све-

жее мясо». Но для начала о 

тех, кого по праву можно на-

звать профессионалами. 

К
оманда «Партизан» уверен-

ной поступью шла к чемпион-

скому титулу, не допуская осе-

чек и промахов. Ворота этой коман-

ды надежно охранял декан нашего 

факультета – Анатолий Степанович 

Пую, признанный лучшим вратарем 

всего мундиаля. До последнего тура 

команда не допустила ни одного по-

ражения, но путь к чемпионству ко-

манде Матвея Иванова преградила 

другая, не менее блестящая коман-

да – “Drive’n’Travel”. Команда Алек-

сея Долинского набрала равное ко-

личество очков с командой «Парти-

зан», и все решалось в шестом туре, 

где команды должны были проя-

вить не только свое мастерство, но 

и стремление к победе. В централь-

ном поединке 6-го тура верх взя-

ла команда «Drive’n’Travel», обыграв 

команду-соперника со счетом 5:2. 

Команда Алексея Долинского заслу-

женно носит звание Чемпиона Жур-

фака по футболу. 

Xотелось бы отметить игру других 

команд. Великолепно выступала ко-

манда Евгения Голанцева «Унаги 

Маки Юнайтед», забив больше всех 

мячей в чемпионате. Команда Ники-

ты Ушанова «Свежее мясо» отлично 

дебютировала, до последнего сра-

жаясь за призовое место в турнир-

ной таблице. «Недостойные» в ше-

стом туре взяли верх над командой 

«Маски», показав, что желание выи-

грать – одна из важнейших составля-

ющих успеха. 

Осенний чемпионат факультета по-

дошел к концу. Победитель изве-

стен. Лучшие игроки выбраны. Хо-

чется еще раз поздравить коман-

ду «Drive’n’Travel» с победой, а нам 

остается ждать весеннего чемпио-

ната.

Татьяна КОКОРИНА

Любишь кататься – люби 
и катайся!

Кому 
и декан 
не помеха?

Но если уж сложилось так, что ни опытных друзей, ни инструктора не наме-

чается на горизонте, то тогда смело шагай к сноубордистам на горе. Главное: 

не стесняйся, в 90 случаях из 100 тебе помогут. Но ты можешь столкнуться с 

трудностями перевода. Поэтому по многочисленным просьбам решаюсь  пред-

ставить твоему вниманию краткий (бесТОЛКОВЫЙ) «СЛОВАРИК СНОУ-

БОРДИСТА»:

бокс (от англ «коробка») - фигура для джиббинга

бэкролл - сложный трюк с элементом сальто назад

бс - разворот через спину на n градусов(180,360,540 и т.д.) при прыжке

биг-эир - как большой трамплин, так и спортивная дисциплина, которая под-

разумевает прыжки с этих больших трамплинов

джиббинг - катание по джибб - фигурам. Джибб-фигуры - все то, по чему 

можно скользить, - перила (или рейлы), боксы, столы, лавочки, бочки.

грэб - захват доски в прыжке 

кант - это острые края доски, предназначенные для торможения

кикер - маленький трамплин

карвинг - стиль катания, когда райдер при спуске с горы касается снега ру-

кой, при этом почти ложась на склон

пайп: халф-пайп - это своеобразная большая рампа, располагающаяся 

вдоль горы, на которой сноубордисты делают трюки (она действительно на-

поминает половинку трубы)

кватер пайп - тоже рампа, вернее ее кусочек, располагающийся в конце 

склона с фигурами, предназначена для заключительного трюка в соревнова-

ниях

пухляк - толстый слой снега

призема - место возможного приземления с учетом выноса с трамплина

пирамида - этой фигурой обычно заканчивается халф - пайп, предназначе-

на для сбавленная скорости

рэил-джибб - фигура, от англ. «перила»

скользяк - слой доски, который во время катания скользит по снегу

фрирайд - катание по лесу, с гор,где нет специальных трасс

фристайл - дисциплина, включающая в себя биг-эир, халф-пайп и джиббинг

Чтоб не мучиться бездельем, не подохнуть от тоски, я к ботинкам для веселья привязал кусок доски!

Опять приходит зима и ты, наконец-то убежденный своими дру-

зьями, решил выяснить, что же за зверь такой этот сноуборд. 

Если ты уже купил доску, крепления и все же решился перебо-

роть свою ненависть к мокрому - мокрому снегу за шиворотом и 

бесконечным синякам, а еще кроме этого не хочешь выглядеть 

нелепо и смешно на склоне, то эта статья окажется полезной для 

тебя.
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11 
ноября в Ледовом двор-

це Санкт – Петербур-

га прошел один из за-

вершающих турне концертов зна-

менитой норвежской музыкаль-

ной группы A-HA, созданной в 1983 

году. Группа является одним из ве-

дущих коллективов стиля электро-

поп, появившегося на излете «но-

вой волны». Музыке A-HA прису-

щи графичный, несколько холод-

новатый («скандинавский») стиль, 

синтезаторно-гитарное звучание, 

выразительная балладная мело-

дика вкупе с ненавязчивой тан-

цевальностью, романтичное, ино-

гда исполненное лёгкой грусти, на-

строение. 

15 октября 2009 года было офи-

циально объявлено о планируе-

мом распаде группы по окончании 

гастрольного турне «Ending on a 

high note» («Прощание на высокой 

ноте») в декабре 2010 года. 14 июня 

2010 года группа представила про-

щальный сингл «Butterfly, Butterfly 

(The Last Hurrah)», который войдет 

в альбом «25» (компиляция лучших 

песен). Релиз «25» был намечен на 

19 июля. Песня «Butterfly, Butterfly 

(The Last Hurrah)» была написана 

Полом Воктором-Савоем и спродю-

сирована Мартином Терефе. 

В прощальном турне было запла-

нировано по два концерта в Мо-

скве и в Санкт – Петербурге. Как и 

первый, второй концерт группы в 

Санкт – Петербурге прошел на ура. 

Зал был заполнен до предела, на 

танцполе также не было свободно-

го пространства – казалось, весь 

город пришел попрощаться с A-HA.  

Чувствуя, что они здесь желан-

ные гости, ребята из группы вели 

себя на сцене достаточно рас-

крепощенно, выкладывались по-

полному. Спецэффекты оставили 

желать лучшего. Всего лишь на не-

сколько песен были созданы удач-

ные слайды, которые выводились 

проектором на заднюю часть сце-

ны. Однако песня «Velvet» заста-

вила зрителей чуть ли не рыдать. 

Мортен Харкет (главный солист 

группы) исполнил ее под аккомпа-

немент гитары, другие инструмен-

ты не были использованы. Он сто-

ял в фиолетовом свете софитов и 

пел так, как будто поет последний 

раз в своей жизни.

После окончания концерта зрите-

ли не отпускали норвежскую груп-

пу со сцены. Исполнители и музы-

канты A-HA возвращались из-за ку-

лис и кланялись снова и снова, а 

толпа все снова и снова вызыва-

ла их на поклон. В конце концов, в 

зале включили свет, и зрители на-

чали расходиться.

Восторг витал в воздухе. Я думаю, 

всё в Ледовом дворце будет вспо-

минать этот концерт еще долго.

Алена МОШКИНА

Прощай, A-HA! PR-кроссворд

По горизонтали:

4. Встреча официальных лиц с пред-

ставителями СМИ, на которых изла-

гается официальная позиция корпо-

рации, компании, организации, фир-

мы и т.д.

6. Действие, направленное на фор-

мирование мнения об объекте или 

субъекте.

9. Название объекта сбыта и закре-

пленный за ним символ, особенно-

стями которого являются повсе-

местная известность и устойчивая 

фиксация в массовом сознании.

11. Сообщение для прессы; инфор-

мационное сообщение, содержа-

щее в себе новость об организации 

(возможно и частном лице), изложе-

ние её позиции по какому-либо во-

просу и передаваемое для публика-

ции в СМИ.

13. Заранее спланированная массо-

вая акция, в которой большая груп-

па людей внезапно появляется в об-

щественном месте, в течение не-

скольких минут они выполняют за-

ранее оговоренные действия аб-

сурдного содержания и затем одно-

временно быстро расходятся в раз-

ные стороны.

15. Взаимодействие субъектов, в 

ходе которого происходит обмен 

информацией, имеющей смысл для 

них обоих.

16. Материал, отра-

жающий, исследу-

ющий один или не-

сколько вопросов, 

какую-то пробле-

му, анализирующий 

ситуацию.

17. Направление художественного 

конструирования, использующее ли-

нии, формы, тона, цвета и в целом 

внешний вид товара с целью вызы-

вать у потребителя положительную 

эмоциональную реакцию.

19. Отслеживание содержания мас-

совых коммуникаций по ряду вопро-

сов, в том числе о своей компании, 

публикаций в прессе.

20. Управление созданием товаров 

и услуг и механизмами их реализа-

ции как единым комплексным про-

цессом.

21. Уровень творческой одаренно-

сти, способности к творчеству, со-

ставляющий относительно устойчи-

вую характеристику личности.

По вертикали:

1. Сведения, являющиеся объектом 

хранения, переработки, передачи.

2. Надпись с наименованием органи-

зации, также может включать гра-

фический рисунок

3. Соревнование, соперничество на 

каком-нибудь поприще.

5. Информация из СМИ, которая 

привлекает к объекту (индивиду, 

группе, институту и т.д.) внимание 

публики.

7. Любая форма неличного пред-

ставления и продвижения идей, то-

варов и услуг, оплачиваемая точно 

установленным заказчиком.

8. Сильное, ошеломляющее впечат-

ление от какого-нибудь события, 

сообщения или само событие, сооб-

щение, производящее такое впечат-

ление.

9. Печатное издание небольшого 

объема, содержащее краткую  ин-

формацию об основных направле-

ниях деятельности организации.

10. Вид речевой деятельности, 

основанный на обсуждении и обо-

сновании любых значимых аспектов 

действий, мнений и высказываний 

ее участников.

12. Информационный жанр журна-

листики, оперативно, с необходи-

мыми подробностями, в яркой фор-

ме сообщающий о каком-либо собы-

тии, очевидцем или участником ко-

торого является автор.

14. Взаимодействие, взаимное вли-

яние людей или воздействие групп 

друг на друга как непрерывный ди-

алог

18. Жанр публицистики, представ-

ляющий собой беседу журналиста 

с одним или несколькими лицами по 

вопросам, имеющим актуальное об-

щественное значение.

Желаем удачи!

Самому догадливому - 

приз от первого курса PR! Шоу было достойно статуса прощального
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