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Приветственное слово

Несмотря	 на	 то,	 что	 в	 этом	 �од�	 дей-

ствовали	 новые	 правила	 приема,	 и	 в

ор�анизационном	 плане	 прием	 прохо-

дил	 достаточно	 сложно,	 на	 нашем	 фа-

��льтете	 был	 большой	 �он��рс.	 На	 пер-

вый	 ��рс	 пост�пили	 �читься	 очень	 под-

�отовленные	 абит�риенты.	 Ка�	 де�ан	 я

надеюсь,	 что	 они	 и	 в	 дальнейшем	 б�д�т

очень	 серьезно	 относиться	 �	 �чебе.	 В

в�зе	 нет	 та�о�о	 стро�о�о	 �онтроля,	 �а�

в	 ш�оле.	 Здесь	 важнейш�ю	 роль	 и�рает

сознательность,	 самодисциплина	 и	 ответственное

отношение	 само�о	 челове�а.	 Доро�ие	 ст�денты,

если	 вы	 б�дете	 посещать	 все	 занятия,	 выполнять

поставленные	 перед	 вами	 	 требования,	 вовремя

отчитываться	 перед	 преподавателями,	 то	 �с-

пех	 в	 �чебе	 вам	 обеспечен.	 Хочется	 отме-

тить,	 что	 �читься	 на	 нашем	 фа��льтете	 по-

настоящем�	 интересно.	 Если	 на	 др��их	 фа-

��льтетах	 ст�денты-перво��рсни�и	 не	 име-

ют	 ни	 времени,	 ни	 возможности	 читать,	 �

пример�,	 х�дожественн�ю	 литерат�р�,	 то	 �

нас	 это	 входит	 в	 �чебный	 план.	 Мы	 надеем-

ся,	 что	 наши	 перво��рсни�и	 продолжат	 слав-

ные	 традиции	 филоло�ичес�о�о	 фа��льтета

и	 б�д�т	 достойны	 чести	 называться	 ст�ден-

тами	 филоло�ичес�о�о	 фа��льтета	 ННГУ	 им.	 Н.И.

Лобачевс�о�о,	 вып�с�ни�и	 �оторо�о	 в	 большой

степени	 формир�ют	 ��манитарн�ю	 элит�	 наше�о

�орода	 и	 области.

Ïåðâûé ïðè¸ì ïî ÅÃÝÏåðâûé ïðè¸ì ïî ÅÃÝÏåðâûé ïðè¸ì ïî ÅÃÝÏåðâûé ïðè¸ì ïî ÅÃÝÏåðâûé ïðè¸ì ïî ÅÃÝ

-� Мария	 Константиновна,	 �а�
прошел	 прием	 ст�дентов	 в	 этом
�од�?	 Ка�им	 был	 проходной	 балл
по	 специальностям	 на	 фа��льтете?

-�Пора�пост
пления�все�да�очень
насыщена�событиями,�но�в�этом��од
�-
особенно.�Ка��вам�известно,�это�был
первый�прием�на�наш�фа�
льтет� �ис-
�лючительно�по�ЕГЭ�(в�прошлом��од

по�ЕГЭ�засчитывался�толь�о�э�замен�по
р
сс�ом
�язы�
)�и�ор�анизационно�он
о�азался�довольно�сложным.�Что��аса-
ется� проходно�о� балла,� то� на� очн
ю
форм
� об
чения� он� составил:� специ-
альность�«издательс�ое�дело�и�реда�-
тирование»� –� 224,� «связи� с� обще-
ственностью»�–�211,�«ж
рналисти�а»�–
206,� «филоло�ия»� –� 204.

-	 Изменилось	 ли	 �оличество
бюджетных	 мест	 по	 сравнению	 с
прошлым	 �одом,	 и	 �а�ов	 был	 �он-
��рс?

-�Количество�бюджетных�мест��на
очн
ю�форм
� об
чения� по� специаль-
ностям�«издательс�ое�дело»�и�«связи
с�общественностью»��выросло�с��4�до
5,� по� «ж
рналисти�е»� осталось� пре-
жним� -12,� а� по� «филоло�ии»� 
мень-
шилось�с�55�до�50.�Кон�
рс�в�целом�по
фа�
льтет
�был�очень�большим�–�о�о-
ло�10�челове��на�место.�Если�рассмат-
ривать�отдельно�по�специальностям,�то,
например,�на�«связи�с�общественнос-

Сентябрь.
 Вот
 и
 настал
 новый
 �чебный
 �од,
 для
 �о�о-то
 -
 
 очередной
 �од
ст�денчес�ой
 жизни,
 а
 для
 перво��рсни�ов
 
 -
 особенный.
 Особенный,
 потом�
что
 первый,
 а
 впереди
 –
 первые
 ст�денчес�ие
 день�и,
 новые
 др�зья,
 пер-
вые
 ле�ции,
 первая
 сессия.
 Каждом�
 из
 них
 наверня�а
 �ажется,
 что
 неле�-
�ое
 
 лето
 пост�пления
 дале�о-дале�о
 позади,
 �де-то
 в
 прошлом.
 Прием
 2009
�ода
 о�азался
 действительно
 тр�дным,
 
 не
 толь�о
 для
 абит�риентов,
 но
 и
для
 приемной
 �омиссии,
 та�
 �а�
 стал
 дебютным
 приемом
 по
 ЕГЭ
 на
 нашем
фа��льтете.
 О
 том,
 «�а�
 это
 было»,
 �орреспондент
 �азеты
 «Ж�рФа�т»
 поинте-
ресовался
 �
 заместителя
 ответственно�о
 се�ретаря
 приемной
 �омиссии
 по
филоло�ичес�ом�
 фа��льтет�
 МЕНЬЩИКОВОЙ
 Марии
 Константиновны.

тью»�–�40�челове��на�место�(в�связи�с
тем,�что��оличество�выделенных�бюд-
жетных� мест� здесь� небольшое),� на
«филоло�ию»�–�5�челове��на�место.

-	 Возни�ли	 ли	 �а�ие-ниб�дь
сложности	 из-за	 новых	 правил
приема	 по	 ЕГЭ?

-Тр
дности�определенные,��онечно,
были.�ЕГЭ�предпола�ает,�что�абит
риент
может�подать��до�
менты��в�любой�в
з
страны.�С�одной� стороны,� это�делает
более�дост
пным�образование� в� пре-
стижных�
ниверситетах�страны.�С�др
�ой,
-��создает�неразберих
.�Челове��посы-
лает� �опии�своих�до�
ментов�в� самые
различные�в
зы�и,�порой,�на�самые�раз-
личные�специальности.�При�этом,�мно-
�ие�
шли�не�т
да,��
да�хотели,�лишь�по-
том
,�что�не�
видели�себя�в�числе�ре�о-
мендованных�в�одной�из�трех�волн�ЕГЭ.
Ка��вы�понимаете,�не�все�из�ре�омен-
дованных�являются�на�зачисление,�воз-
ни�ает�множество� «мертвых�д
ш».� Та-
�им�образом,�не�попавшие��в�списо��ре-
�омендованных�абит
риенты,�мо�ли�бы
пройти�по��он�
рс
�в�след
ющей�волне.
Возна�раждены�были�те,��то�знал,��
да
идет,�и�точно�определился,�че�о�хочет,
то�есть,�самые�терпеливые�–�они��пост
-
пили�на�выбранн
ю�специальность.��Та�,
ЕГЭ�внес��сильн
ю�растерянность�в�ряды
абит
риентов.�В�связи�с�этим�даже�сме-
стились�сро�и�зачисления�на�фа�
льтет:

предыд
щие��оды�–��онец�июля�-�нача-
ло�ав�
ста,�в�этом��од
�–�21�ав�
ста.

-	 И	 последний	 вопрос.	 Мария
Константиновна,	 �а�	 вы	 считаете,
что	 ново�о	 привнесла	 система
приема	 по	 ЕГЭ	 для	 филоло�ичес-
�о�о	 фа��льтета,	 является	 ли	 она
хорошей	 провер�ой	 знаний	 б�д�-
ще�о	 ст�дента?

-�В�системе�ЕГЭ,��а��и�в�любой�др
-
�ой,�есть�свои�плюсы�и�мин
сы.�Абит
-
риентам-ш�ольни�ам� 
добно� то,� что
ш�ольные�э�замены�приравниваются��
вст
пительным.��Одна�о�здесь�есть�и�свой
подводный��амень:� если�раньше�было
нес�оль�о�попыто��пост
пления�(напри-
мер,�после�под�отовительных��
рсов),�то
сейчас�права�на�ошиб�
�нет.�Для�пост
п-
ления�абит
риентам�необходимо�было
сдать� три�э�замена:�на�специальности
«филоло�ия»� и� «ж
рналисти�а»� –� р
с-
с�ий�язы�,�литерат
р
�и�иностранный,�на
«связи�с�общественностью»�и�«издатель-
с�ое�дело»�–�р
сс�ий�язы�,�историю�и
обществознание.�Ка��вы�понимаете,�тя-
жело�проверить�
ровень�знаний�по�этим
�
манитарным�дисциплинам�на�основе
тестовой�системы.�Кроме�то�о,�есть�люди,
�оторые�просто�не�мо�
т�писать�тесты.
Б
дем�надеяться,�что�система�ЕГЭ�для
филоло�ичес�о�о�образования�б
дет�не-
с�оль�о�трансформирована.

Диана	МУАЛА,	 5	 ��рс
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Ìîëîäåæíûé
ôîðóì
«Ñåëèãåð 2009»

Â æóðíàëèñòû ÿ
ïîøåë, ïóñòü
ìåíÿ íàó÷àò!

«Íåïîíÿòíàÿ
ñâîáîäà îáðó÷åì
ñäàâèëà ãðóäü...»
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Павлова� Яна:
С�детства�я�мечтала,�что�мои�про-

изведения�б�д�т�печатать,�представля-
ла,� �а�� прихож�� в� реда�цию,� по�азы-
ваю�материал…�Сначала� я� рисовала
�азеты�дома,�старательно�рас�рашива-
ла�их,�прид�мывала�истории,�по�азы-
вала�их�семье�и�одно�лассни�ам.
Позднее�я�размещала�свои�рас-
с�азы�в�Интернете.�Первые�дни
на�филоло�ичес�ом�фа��льтете
–�потрясающие!�Я�ощ�щаю,�что
я�там,��де�должна�быть:�среди�ин-
тересных�людей,�из�чая�важн�ю
для�меня�специальность.�Здесь
та��весело!�Я�ли��ю!

Маслинниова� Эриа:
Я�выбрала�профессию�ж�р-

налиста,�потом��что�хоч��на�чить-
ся��расиво�и��рамотно��оворить�и
писать.�Мне�нравятся�творчес�ие
и�интересные�виды�деятельности,
но,� тем� не�менее,� в� б�д�щем� я
планир�ю�работать�не�в�ж�рнали-
сти�е,�а�в�смежной�отрасли�–�от-
�рыть�свое�ре�ламное�а�ентство.

Маарова� Светлана:
Я�все�да��оворила:�«Не�хоч�

жить,��а��все».�Меня�постоянно
вле�ло�что-то�необычное,�и�од-
нажды�я�поняла,�что�от�профес-
сии-мечты� я� жд�� возможности
общения� с� интересными� людь-
ми,�свободы�творчества,�влияния
на�мнения�людей.�Все�это�я�мо��
пол�чить�от�профессии�ж�рнали-
ста.�Мне�интересны�пра�тичес�и
все�дисциплины,��оторые�пред-

В журналисты

я пошел,

Традиционно	 1	 сентября	 фа��льтет	 зна�омится	 со	 своими
перво��рсни�ами,	 теми,	 �то	 еще	 вчера	 сидел	 за	 ш�ольной
партой,	 а	 �же	 се�одня	 с	 �ордостью	 демонстрир�ет	 своим
др�зьям	 новень�ий	 ст�денчес�ий	 билет.	 И,	 �онечно	 же,	 нам
очень	 интересно	 �знать,	 почем�	 они	 выбрали	 филоло�ичес-
�ий	 фа��льтет,	 и	 �а�ие	 �	 них	 впечатления	 сложились	 о	 пер-
вых	 днях	 ст�денчес�ой	 жизни.	 Слово	 предоставляется	 нашим
перво��рсни�ам-ж�рналистам.

ла�ает�филоло�ичес�ий�фа��льтет,� в
�ниверситет�я�ид��с��довольствием,�а
для�меня�это�важно.

Дер�ачева� Еатерина:
Первые� впечатления� о�филфа�е

очень�позитивные.�Ребята�здесь�весе-
лые,�атмосфера�–�творчес�ая,�препо-

разным��омм�ни�ативным��аналам.�В
мире�происходит�столь�о�все�о�важно-
�о,�что�без�данной�профессии�просто
не�обойтись!�Я�считаю,�что�на�филоло-
�ичес�ом�фа��льтете�та�о�о�престиж-
но�о��ниверситета,��а��ННГУ,�пол�ч��хо-
рошее���манитарное�образование.

К�лиова� Еатерина:
Ж�рналисты� –� люди� неординар-

ные�и�творчес�ие,�мобильные�и��вле-
�ающиеся,�они�все�да�в���рсе�всех�со-
бытий,�новостей.�Мне��ажется,�я�обла-
даю�этими��ачествами,�поэтом��и�выб-
рала�для�себя�данн�ю�профессию.�Мой
первый�творчес�ий�опыт�–�п�бли�ации
в�ш�ольной�областной��азете�«Сюжет».
Эта�работа�та��заинтересовала�меня,
что�я�решила�стать�именно�ж�рналис-
том,��ем-то�др��им�я�быть�не�смо��,�да
и�не�захоч�.

Фролова� Валентина:
На�самом�деле,�я�все�да�мечтала

стать�а�трисой…�Но�в�Ниже�ородс�ое
театральное� �чилище� в� этом� �од�� не
было�набора.�Я�общительная,�добро-
желательная,� рас�ованная,�мне� инте-
реснее� ��манитарное,� а� не� техничес-
�ое�направление.�Та��я�выбрала�спе-
циальность�«ж�рналисти�а».

Ро�ова� Владислава:
В� детстве� в� библиоте�е,� ��да� я

ходила,�меня�все�да�называли�«Влада»
и�ш�тливо� добавляли:� «Вишневс�ая».
Поэтом��мысль�о�том,�что�я�выраст��и
стан��известным�ж�рналистом,��а��Вла-
да�Вишневс�ая,�родом�из�детства.�Пер-
вые�впечатления�о�фа��льтете���меня
немно�о�размытые:�новая�обстанов�а,
новые�лица,�все�незна�омое.

Лямина� Яна:
Впечатления�о�фа��льтете���меня

фантастичес�ие!� Здесь� даже� больше
интересно�о,�чем�я�мо�ла�себе�вооб-
разить.�Меня�восхищает�ст�денчес�ая
жизнь,�ле�ции�и�преподаватели.�Обо-
жаю���рс�«теория�литерат�ры»!�Пожа-
л�й,�я�не�мо�ла�бы�прид�мать�для�себя
л�чшей��части,�чем��читься�здесь.

даватели�доброжелательные�и�внима-
тельные.

Волова� Анастасия:
Учиться� на�филоло�ичес�ом�фа-

��льтете�очень�интересно,�более�под-
ходящей�специальности,�чем�ж�рнали-
сти�а,�я�для�себя�не�нашла.�Я�хоч��быть
образованным�челове�ом,�ведь�это�та�
необходимо� в�жизни,� и� д�маю,� что� я
на�правильном�п�ти.

Пронина� Любовь:
Ко�да-то� я� хотела� стать� врачом,

�чителем,�но�нес�оль�о�лет�назад�по-
няла,� что� это� –� не�мое� предназначе-
ние.�И…�начала�писать.�Сейчас�я�мно�о
пиш�:�о�жизни,�о�родителях,�о�старых�и
новых� др�зьях,� о� любви.� Часто� себя

�рити��ю,�ино�да�–�востор�аюсь,
но�мно�ое�еще�хоч��и�мо���с�а-
зать.� Выбрав� филоло�ичес�ий
фа��льтет,� я� предпола�ала,� что
здесь�меня�ждет�творчес�ий��ол-
ле�тив�–�та��и�пол�чилось.�Я�еще
не�ощ�тила�всю�прелесть�ст�ден-
чес�ой�жизни,� но� я� нахож�сь� в
ожидании,� в� предв��шении� но-
во�о�и�интересно�о.

Зюзин� Павел:
Стать� ж�рналистом� –� моя

давняя�мечта.�Первый�ша��я�сде-
лал�в��азете�мое�о��орода�–�«Ра-
бочая�Балахна»,�в�ней�были�оп�б-
ли�ованы�мои�материалы.� При
виде�своих�замето��на��азетной
полосе�я�испытал�необы�новен-
ные�ч�вства,��оторые�тр�дно�опи-
сать.�Я�рад,�что�пост�пил�именно
на�филфа��ННГУ,�здесь�пре�рас-
ная� атмосфера,�мно�о�интерес-
ных,�общительных�и�доброжела-
тельных�людей,�с��оторыми�я�по-
стараюсь�найти�общий�язы�.

Л�ьянова� Мария:
Профессия�ж�рналиста�нео-

бычайно� интересна� и� разнооб-
разна.�Сотр�дни�и�радио-,�теле-
и�печатных�изданий�доносят�ин-
формацию�до�а�дитории,�но�по

Посвящение� перво��рсни�ов� –
мероприятие,��ставшее�традиционным
для�филоло�ичес�о�о�фа��льтета�ННГУ,
состоялось�в�с�ббот�,�19�сентября.�Этот
праздни�� объединил� ст�дентов� всех
��рсов�и�специализаций.�Ст�денчес�ий
а�тив� фа��льтета� (САФФ)� еже�одно
под�отавливает�интересные�испытания
для� вчерашних� ш�ольни�ов,� чтобы
нович�и� проявили� себя� и� до�азали
всем,�что�мо��т�носить��ордое�звание
«ст�дент».� Выполняя� самые� разные
задания,� перво��рсни�и� проявляют
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КТО НА НОВЕНЬКОГО,
�лавные�лидерс�ие��ачества:��реатив-
ность,��порство,�сплоченность,�живой
и�пытливый��м.

Для�Ст�да�тива�этот�день�особен-
но�волнителен,�та���а��именно�на�По-
священии�проявляют�себя�яр�ие,�твор-
чес�ие� ребята,� �оторые� в� б�д�щем
вольются� в� �олле�тив�и� стан�т� новой
опорой�и�поддерж�ой�САФФа.�И�в�это
действительно� ле��о� веришь,� �о�да
наблюдаешь,��а��перво��рсни�и�быс-
тро�и�слаженно�вслеп�ю�проходят�эта-
пы�станции,��а���м�дряются��местить-

ся�целой��р�ппой�в�малень�ом��вадра-
те,��а��ле��о�сочиняют�стихи,�посвящен-
ные�филфа��.

В�финале�мероприятия�традицион-
но�зв�чит�торжественная��лятва�ст�ден-
тов.�А�дальше�начинается�неформаль-
ное� общение,� и� нет� �же� деления� на
«старень�их»� и� «новень�их»,� а� есть
просто� веселые,� счастливые� ст�ден-
ты,� члены� одной� большой� семьи.� И
имя�этой�семье�–�Филоло�ичес�ий�фа-
��льтет!

Мар�арита� РАСКИНА

èëè Ïîñâÿùåíèå
ïåðâîêóðñíèêîâ
èëè Ïîñâÿùåíèå
ïåðâîêóðñíèêîâ
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Ïåðâûé äåíü
После� 14-часовой� автоб�сной

тряс�и� мы� о�азались� в� �дивительно
�расивом�месте:�чистые�озера,�сосно-
вый�лес,�солныш�о.�Наша�ниже!ород-
с�ая�деле!ация�состояла�почти�из�ста
челове�.�Нас�разделили�на�двадцат�и
и� позна�омили� со� своими�инстр��то-
рами.�Мы� �видели� весело!о� рыже!о
парня,� �оторый� с� первой� же�фразы
рассмешил�нас:�«Привет,�ребята!!!�Меня
зов�т�Миша!�Рыжим�все!да�везет!».

По� доро!е� �� своем�� ла!ерю� мы
словно� �видели� �арт�� нашей� страны:
�р�!ом� были� таблич�и� с� названиями
!ородов,�сделанные�самыми�разными
способами.�Кто-то�из!отовил�б��вы�из
с�отча,��то-то�выложил�из�шише�,��р�-
пы�или�ма�арон,�а��то-то�вырезал�из
дерева.

Каждый�ла!ерь�состоял�из�5-7�па-
лато�,�большо!о�стола�с�лавоч�ами�под
тентом�и��остра.�Помнится,�мне�очень
хотелось���шать…�Из�запасов�старой
смены� осталось� немно!о� �артош�и,
специи� и�ма�ароны.� Из� первых� дв�х
ин!редиентов� пол�чился� с�пчи�,� а� из
ма�арон�и�пары�бано��т�шен�и,�пода-
ренных�нам�одним�добрым�челове�ом,
–�второе�блюдо.�Это�было�та��в��сно!

Все�остальное�время�мы�об�стра-
ивали� наш� ла!ерь,� разбирали� вещи,
решали�бытовые�вопросы.

Âòîðîé äåíü
Подъем�в�8.00.�Деж�рные�Веста�с

Васей�при!отовили�!орячий�чай.�Бод-
рит.

В�8.30�началась�заряд�а,�после��о-
торой�м�жс��ю�половин��ла!еря�жда-
ла�пяти�илометровая�пробеж�а.

Позавтра�али�мы�плотно:�рисовая
�аша� со� с!�щен�ой� и� б�терброды� с
оленьим�паштетом,� это�–� заряд�бод-
рости�на�все��тро.

После�обеда�мы�а�тивно� !отови-
лись���презентации�наших�«двадцато�»
вн�три� ниже!ородс�ой� деле!ации.
Главным� !ероем� представления� стал
олень,��оторо!о�мы�все�вместе�и�изоб-
ражали.�Кстати,�отличительной�формой
Нижне!о�Нов!орода�стали�тельняш�и�–
приходилось�часто�их�носить.

Вечером�состоялось�от�рытие�сме-
ны� «Молодежный� т�ризм».� Глава�Фе-
дерально!о�А!ентства�по�делам�моло-
дежи�Василий�Я�имен�о�озв�чил�нам
!лавные�правила�смены:

1.Не�пить.
2.Не�р�!аться�матом.
3. Все!да� здороваться� со� всеми

�частни�ами�фор�ма.�Дев�ш�ам� при-
нято�целовать�р���.

4. Для�молодых�людей:�не�носить
нос�и� со�шлеп�ами� или� сандалиями
одновременно.

Самым�запоминающимся�момен-

Молодежный
форум«ÑÅËÈÃÅÐ 2009»«ÑÅËÈÃÅÐ 2009»«ÑÅËÈÃÅÐ 2009»«ÑÅËÈÃÅÐ 2009»«ÑÅËÈÃÅÐ 2009»

Лето� –� пора� радости,� отдыха,� веселья…� А,� если� летом
намечается� �а�ая-ниб�дь� поезд�а,� то� это� время
становится� бесценным.� В� ав"�сте� мне� �далось� побывать
на� Всероссийс�ом� молодежном� фор�ме� «Сели"ер� 2009»,
�оторый� проходил� в� Тверс�ой� области.� Поезд�а
о�азалась� �вле�ательной,� неожиданной� и� очень-
очень…Н�,� а� впрочем,� расс�аж�� Вам� все� по� поряд��.

том�это!о�дня�была�передача�о!-
ромно!о�российс�о!о�фла!а:�сим-
вол�страны�передавали�из�р���в
р��и�почти�четыре�тысячи�юно-
шей� и� дев�ше�.�Мы� все� о�аза-
лись�под�этим�фла!ом.�Ч�вство
патриотизма�переполняло�нас�в
эт��мин�т�.

Завершением� дня� стали
песни�под�!итар��и�«п�!ание»�чая.
Этот� обряд� п�тешественни�ов
известен��же�давно:�вы��ипяти-
те� вод�� в� �отел�е,� высыпаете
завар��,�а�потом�все�др�жно�са-
дитесь�во�р�!�не!о�и��ричите�в
�отел:�«А-ааааа-ааа!!!».�Говорят,

что�сила�та�о!о�зв��а�способна�оп�с-
тить�завар���на�дно��отла.�Но���нас�ни-
че!о� не� пол�чилось.� Мы� просто� от
д�ши�посмеялись.

Òðåòèé äåíü
Мы�с�подр�!ой�Ксюшей�просн�лись

в�7.15,�та���а��было�наше�деж�рство.
Пра�тичес�и�весь�день�мы�прове-

ли�в�ла!ере:�!отовили,��бирали�и�мыли.
Остальные�же�ребята�ходили�на�семи-
нары,�спортивные�соревнования,���па-
лись�и�за!орали.

Мы�та��за�оптились����остра,�что
пришлось�идти�мыться�на�озеро.�Ни-
�о!да�еще���пание�не�доставляло�мне
та�о!о��довольствия.�Осознание�то!о,
что�ты�чист�и�от�тебя�пахнет�не��ост-
ром,�а�свежестью,�поднимало�настрое-
ние�и�радовало�до�!л�бины�д�ши.

Во�второй�половине�дня�природа
решила� преподнести� нам� сюрприз:
объявили�штормовое�пред�преждение.
Мы�начали�прятать�все�запасы�еды,�сто-
ловые�приборы,�делать�под�опы���па-
лато�…�Но,���счастью,�все�обошлось�–
мы�толь�о�промо�ли.

Спали�мы�с�Ксюхой�в�эт��ночь,��а�
!оворится,�«без�задних�но!».

×åòâåðòûé äåíü
Занимались�с�алолазанием�на�спе-

циально�обор�дованных�для�это!о�сте-
нах.�Из�восьми�вершин�мне�по�орилась
лишь�одна!�Ка�ой�позор!!!�Но�это�о�а-
залось�та��тр�дно!�М-да,�р��и���меня
слабоваты.�Теперь�б�д��знать.

А�еще�мы�ходили�на�мастер-�лас-
сы�по�вязанию��рюч�ом�и�спицами.�Вот
это�для�меня!�Вот�в�этом�я�себя�по�а-
зала.

В�этот�день�одна�девоч�а�из�на-
ше!о�отряда�праздновала�20-летие.�Нас
ожидало� торжественное� чаепитие� с
самодельными�тортами�из�печенья,�с!�-
щен�и�и�шо�олада.�Праздни��продол-
жался�до�само!о�отбоя.

Ïÿòûé äåíü
Я�начинаю��же��ставать�от�!реч�и

и�ма�арон�с�т�шен�ой,�сна�в�палат�ах�и
от�!рязи,��оторая�с�апливается�на�нас
очень�быстро.

А�если�отбросить�мои��апризы,�то
день�прошел�очень�!р�стно.�Утром�мы
проводили� пятерых� ребят� из� наше!о
ла!еря,��оторым�н�жно�было��ехать.�А

вечером� прошла�мин�та� молчания� в
память�о�тех,��то�по!иб�в�!р�зино-осе-
тинс�ой�войне�!од�назад.

Øåñòîé äåíü
Впервые�мы�с�Ксюшей�проп�сти-

ли�заряд��.�И�если�бы�об�этом��знали,
то�поставили�бы�нам�про�ол�на�бейд-

же�(после�трех�про�олов�вы!оня-
ют).�Поэтом��мы�ни��да�из�палат-
�и�не�выходили�до�само!о�завт-
ра�а.

Днем�мы�попробовали�себя
в�!орном�т�ризме.�Сначала���меня
все�было�неплохо,�но�на�после-
днем�задании�я�заработала�себе
�жасный� синя�,� �оторый� «��ра-
шал»�мою�но!��недели�три.

Вечером�мы�на�онец-то�схо-
дили�в�баню�(в�нее�записываются
за�нес�оль�о�дней).�Несмотря�на
то,� что� воды� в� бойлере� еле-еле
хватило� на� семерых� челове�,
ощ�щение� чистоты� заставляло
за�рыть�!лаза�на�все�недостат�и.

«Ура!�Ура!�Ура!»�-�ли�овали�мы,�чистый
народ.

Вот�та�ие�чистень�ие�мы�и�напра-
вились� вечером� на� дис�оте��:� танце-
вали,�и!рали�в�р�чее�,�зна�омились…

Ñåäüìîé è
âîñüìîé äåíü

Эти�дни�прошли�дня�меня�в�пол�-
сонном�состоянии,�та���а��я�заболела.

Помню�толь�о�то,�что�на�Сели!ере
можно� было� официально� �за�онить
бра�,�чем�воспользовались�целых�пять
пар.�Представляю�себе�лица�их�роди-
телей,��оторые�отправили�своих�детей
на�отдых,�а�после�поезд�и�позна�оми-
лись�с�новыми�членами�своей�семьи!

Еще� помню� о!ромный� �остер� на
за�рытии�смены,�через��оторый�потом
пры!али�самые�бесшабашные.

Äåâÿòûé äåíü
Встаем� в� 5� часов� �тра.� Убираем

весь�ла!ерь�та�,�чтобы�ниче!о��не�на-
поминало�о�людях,�отдыхавших�здесь.
После�это!о�по�идаем��же�родн�ю�для
нас�территорию.�Немно!о�!р�стно…

А�вообще,�Сели!ер�–�это��ни�аль-
ный�опыт!�До�поезд�и�мне�все�!овори-
ли:�«Алена,�мы�не�представляем�тебя
в� подобных� �словиях.� Ты� не� выдер-
жишь».� Но� вопре�и� всем�,� я� прошла
это� испытание.� Порой� было� очень
сложно� и� хотелось� домой.� Нервы� не
выдерживали�от�эмоциональной�и�фи-
зичес�ой��сталости.�Да,�и�по!ода�была
все�время�прохладная.�Но�теперь�я�мо!�
разводить��остер,�!отовить�самые�раз-
нообразные� блюда� из� о!раниченно!о
�оличества�прод��тов,�не�мыться�пар�
дней�и�при�этом�быть�в�хорошем�на-
строении,�спать�под�зв��и�!енератора
из�соседне!о�ла!еря�и�мно!ое�др�!ое.

К�том��же�та�ая�поезд�а�помо!ает
проверить� о�р�жающих� тебя� людей.
Быт� рас�рывает� истинн�ю� с�щность
челове�а.�К�счастью,�мно!ие,�с��ем�я
отдыхала,�в�та�ой�провер�е�и�не�н�ж-
дались.

Елена� КУЗНЕЦОВА,� 4� ��рс
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Алла� БАЖЕНКИНА ,

Алина� КУДРЯШОВА .

Их� называли� первыми� р�сс	ими

�отами� и� последними� представите-

лями� отечественно�о� ро	а;� смея-

лись� над� наивностью� те	стов� или

находили� в� них� �л�бо	ий� смысл.

Их� обвиняли� в� пропа�анде� нар	о-

ти	ов,� фашизма,� насилия.

С� их� �ходом� 	то-то� обле�ченно

вздохнет,� пере	рестившись� для

верности,� а� 	то-то� попытается

по	ончить� жизнь� само�бийством.

Мы� же� в	лючим� по�ромче� м�зы	�� и

б�дем� с� нетерпением� ждать� дня,

	о�да� на� 	нижных� пол	ах� рядом� с

дете	тивами� о	ажется� поэтичес	ий

сборни	� с� надписью� «А�ата� Кристи»

на� 	ореш	е...

В�творчестве�Глеба�и�Вадима�Самойловых,��а�
они�сами�поют,�«слева�-�заросли�диале�ти�и,�справа
-�поросли�э�зистенции».�В�своих�песнях�они�прожи-
ли� сотни� чьих-то� жизней� –� страшных,� абс&рдных,
забавных.�То,�о�чём�они�мечтали�и�че)о�бо-
ялись�в�детстве,��ем�мо)ли�быть�в�прошлых
жизнях�и��ем�хотят�стать�в�послед&ющих,��-
всё,� что� др&)ие� видят� в� снах� или� под� �ай-
фом,�братья�Самойловы�с&мели�воплотить�в
творчестве.

Они�словно�выстраивают�свою,�изнаноч-
н&ю,�непривычн&ю�реальность,� )де�подсоз-
нание� преобладает� над� здравым� смыслом,
страдание�сплетается�с�любовью,�а�смерть
и)рает�в��арты�с�жизнью.�Видеоряд�на��он-
цертах�не�просто�)ипнотизир&ет,�он�затя)и-
вает�в�себя:�младенцы�и�рент)еновс�ие�с�е-
леты,�синхронно�движ&щиеся�женс�ие�с&щ-
ности,�планеты�и�звезды,�о)онь...�Мно)о�о)ня:
и�«живо)о»�о)ня�взрывов�и��остров,�и�про-
низывающе-холодно)о,�мертвенно)о,�мерца-
ния� звезд,� и� прир&ченно)о� о)ня� софитов.
Гротес��плавящихся�на�э�ране�образов�по-
зволяет�ощ&тить�что-то�недост&пное�челове-
чес�ом&�пониманию,�что-то�непознанное,�но
завораживающее�в�своей�новизне.

Все�эти�«ч&деса»�13�апреля�ниже)ород-
цы�видели�и�слышали�в�последний�раз.�«Рос-
сия�начинается�с�Нижне)о»,�-�решили�Вадим
и�Глеб,�и�первый��онцерт�прощально)о�т&ра

состоялся�в�нашем�)ороде.�Шансом��попрощать-
ся�с� �ле)ендарной�«А)атой»�воспользовались�и
давние�по�лонни�и�)р&ппы,�и�те,��то�был�зна�ом
с�их�творчеством�толь�о�по�самым�«народным»
хитам.�И�те,�и�др&)ие�одина�ово�внимательно�и
настороженно�сл&шали�песни�с�ново)о�альбома
и� одина�ово� радостно� вопили� про� «Моря�а»,
«С�азочн&ю�тай)&»�и�«Ковёр-вертолёт».

Видимо,�не�б&дет�больше�повода�Владимир&
Шахрин&�петь:�«Ты�вчера�ходила�на�«А)ат&�Крис-
ти»,� я� пинал� по� с�вер&� золотые� листья».� Что�ж,
ещё�одна�м&зы�альная�история�за�анчивается.�За-
�анчивается�без�с�андалов,�без�пафоса.�За�анчи-
вается��расиво�и�тон�о,�по-а)атовс�и.�Нет,�Самойловы
не�исписались.�Им�ещё�есть,�что�с�азать.�Видимо,�боль-
ше,�чем�может�вместить�«А)ата�Кристи»...

Ïîñëåäíåå îñòàâëÿåò
ïîêëîííèêàì ãðóïïû íàäåæäó,
âåäü èìåííî ïîëòîðà ãîäà
ïðîäëèòñÿ ïðîùàëüíûé òóð
«Ýïèëîã».

���До�свидания,�малыш.�Я
&пал,�а�ты�летишь.��Н&,�и�ладно,
&летай…�В�рай.
���Я�с�азал:�«Успо�ойся�и�рот
за�рой.�Вот�и�все,�до�свидания,
черт�с�тобой».
��Там,�вниз&,�твоя�мо)ила,�до
свиданья,�милый,�милый.
Бывай!
��Auf�Viedersein.�Mein�lieben
Frau.
��Я�не�заб&д&�о�тебе�ни�о)да,
ни�о)да,�ни�о)да.�С�тобою�б&д&
до��онца,�до��онца,�до��онца.
��Звени,�и)рай,�прости,
прощай,�моя�)итара.
��Боже,�я�верн&сь,��онечно,�я
верн&сь,�но�ты...Ты�не
заметишь,��а��я�верн&сь.

��Ко)да�придет�пора�прощаться,�а&-а&,�я
выстрелю�в�тебя�шампанс�им,�я�-�снайпер.
��По�а-по�а,�цыплята�таба�а...
�� Я� верн&сь,� сволочь,� я� верн&сь� через� )од,
через�один-др&)ой.


