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Об издательском деле,

Два� �ода� назад� на� филоло�ичес�ом
фа��льтете� был� ос�ществлен� первый� набор
ст�дентов� на� специальность� � «Издательс�ое
дело� и� реда�тирование».� Об� особенностях
новой� для� в�зов� наше�о� �орода� специальности,
а� та�же� � творчес�ом� начале� профессии� издателя
мы� побеседовали� с� заместителем� де�ана� по
отделению� ж�рналисти�и,� доцентом� �афедры
ж�рналисти�и� МАКАРОВОЙ� Людмилой
Сер�еевной .

-� Ка�овы� особенности� пре-
подавания� дисциплин� специаль-
ности� «Издательс�ое� дело� и
реда�тирование»� на� филоло�и-
чес�ом� фа��льтете� ННГУ?

-Новая�специальность�была�от�ры-
та�в�ННГУ�в�2008��од�.�Перед�этим�пре-
подавателями�филоло�ичес�о�о� фа-
��льтета�была�проделана�большая�под-
�отовительная�работа,�разработан��чеб-
ный� план,� созданы� рабочие� �чебные
про�раммы.�Нашими�партнерами�выс-
т�пили�и�сотр�дни�и�фа��льтета�ВМК,
�оторые�не�толь�о�под�отовили�целый
бло�� �чебных� про�рамм,� связанных� с
преподаванием��та�их�дисциплин,��а�
«Информационные�техноло�ии�в�изда-
тельс�ом� деле»,� «Эле�тронные� изда-
ния»�и�др.,�но�и�в�настоящий�момент
вед�т�предметы,�связанные�с��омпью-
терными�и� информационными� техно-
ло�иями�в��нижном�деле.��В��ачестве
преподавателей� «техноло�ичес�их»
дисциплин�фа��льтет�при�лашает�со-
тр�дни�ов�лицея�№�41,��оторый��ото-
вит�поли�рафистов.�Та�же�с�ществ�ет
до�оворенность�о�том,�что�та�ие�пред-
меты,� �а�,� например,� «Стандарты� в
�нижном�деле»,�«Мар�етин��в��нижном
деле»�и�др.�б�д�т�вести�непосредствен-
но�специалисты,�работающие�в�ниже-
�ородс�их�издательствах.�У�фа��льтета
есть�до�оворенность�с��он�ретными�из-

дательствами�(например,�издательство
ННГУ,�«Кварц»)�о�том,�что�они�стан�т
базой� для� прохождения� нашими� ст�-
дентами� производственной� пра�ти�и.
Одним� словом,� �онцепция� развития
новой�специальности�на�филоло�ичес-
�ом�фа��льтете� основывается� на� со-
единении��лассичес�о�о���манитарно-
�о�образования�и�пра�тичес�ой,�техно-
ло�ичес�ой�и�информационной�состав-
ляющих�специальности�«Издательс�ое
дело�и�реда�тирование».

-� Ка�ой� в�з� является� «�лав-
ным»� для� специальности� «Изда-
тельс�ое� дело� и� реда�тирова-
ние»?

-���Это�Мос�овс�ий��ос�дарствен-
ный��ниверситет�печати.�Именно�в�этом
в�зе� а�тивно� работает� � �чебно-мето-
дичес�ое�объединение�по� �образова-
нию�в�области�поли�рафии�и��нижно-
�о�дела,�в��оторое�теперь�входит�и�наш
�ниверситет.�Два�раза�в��од�проходят
заседания��чебно-методичес�о�о�сове-
та,���де�обс�ждаются�а�т�альные�воп-
росы�преподавания�дисциплин�специ-
альности�«Издательс�ое�дело�и�реда�-
тирование».�Самое�важное�сейчас–�это
переход� на� дв�х�ровнев�ю� систем�
под�отов�и�по�направлению�«Издатель-
с�ое�дело».�Данное�направление�пред-
пола�ает�наличие�дв�х�профилей�под-
�отов�и:��ни�оиздательс�ое�дело�и��ни-
�ораспространение.� Наш�фа��льтет
в�лючился�в�работ��УМО,�вместе�с��ол-
ле�ами�из�др��их�в�зов�России�вносят-
ся�предложения�по�стандарт�,�по�пе-
речню� новых� дисциплин.�Одним� сло-
вом,� �молодая� специальность� на�фа-
��льтете-�это�новые�заботы,�но�и�инте-
ресные�перспе�тивы�развития.

-� В� чем� специфи�а� � данной
специальности� по� сравнению� с
ж�рналисти�ой� и� филоло�ией?

.� �На�мой�вз�ляд,�все�три�специ-
альности�тесно�связаны�межд��собой.
Ведь� тот,� �то� выбрал� �ажд�ю�из� них,

прежде�все�о,�любит�слово.�Несомнен-
но,�что�они�различаются�по�своим�за-
дачам,�но�филоло�ичес�ая�составляю-
щая-�важный��омпонент�под�отов�и�и
б�д�ще�о�ж�рналиста,�и�издателя.�Вме-
сте�с�тем,�нельзя�в�преподавании�спе-
циальности�«Издательс�ое�дело�и�ре-
да�тирование»�и�норировать�и�аспе�-
ты,�связанные�с�менеджментом,�мар-
�етин�ом,��омм�ни�ацией,�ло�исти�ой.
Все�это�вместе-�а�т�альные�составля-
ющие�образования�в�сфере��нижно�о
дела�и�издательс�о�о�бизнеса.

-� Ка�овы� перспе�тивы� �
вып�с�ни�ов,� �оторые� пол�чат
диплом� по� данной� специальности?

-�Прежде�все�о,�это�работа�в�изда-
тельстве�в��ачестве�профессиональных
реда�торов,�р��оводителей�прое�тов�в
издательс�ом�деле.�Перед�от�рытием
специальности�проводился�мониторин�:
спрос�на��специалистов�в�данной�обла-
сти�на�рын�е�тр�да�в�нашем�ре�ионе�е
есть.� Та�� что� без� работы,� я� �верена,
наши�вып�с�ни�и�не�остан�тся.

� -� Издательс�ое� дело� –
творчес�ая� профессия?

-�Без�вся�о�о�сомнения.�Работа�из-
дателя�незасл�женно�считается�с��чной.
Издатель� –�менеджер,� р��оводитель,
ор�анизатор.�Но�вели�а��в�процессе�со-
здания��ни�и�и�роль��реда�тора,�то�о,��то
работает�непосредственно�со��словом,�а
это�все�да-�творчество,�созидание,�в�от-
дельных�сл�чаях�-даже�соавторство.

-И� в� за�лючение…
-Желаю,�чтобы�наши�ст�денты�хо-

рошо��чились,�понимали�свою�профес-
сиональн�ю�цель,�а�преподаватели��а-
федры�ж�рналисти�и,� �а�� вып�с�аю-
щей��афедры,�сделают�всё�возможное,
чтобы� �на�филоло�ичес�ом�фа��льте-
те��новая�и�интересная�специальность
«Издательс�ое�дело�и�реда�тирование»
а�тивно�развивалась.

Алёна� КВАРАЦХЕЛИЯ,
Антон� ГАЛЕЕВ, � 2 � � � р с
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С�чем���вас�ассоциир�ется�ст�ден-
чество?� С� �чебой� и� э�заменами?� С
ш�т�ами,�влюбленностью�и�не��асае-
мым�о�нем�в��лазах?�ДА!�И�еще,�есте-
ственно,�с�творчеством,�с�бес�райним
полетом�творчес�ой�мысли,�с�вдохно-
вением.�И�ст�денты�филоло�ичес�о�о
фа��льтета�знают�это�не�х�же�др��их.
Еже�одно�в��ниверситете�проходят�два
ци�ла� �онцертов,� �де� ст�денты� всех
фа��льтетов,�соревн�ясь�др���с�др��ом,
демонстрир�ют�свои�таланты.

«Осенние�дебюты».�Это�словосо-
четание� п�льсировало� в� �оловах� чле-
нов�ст�денчес�о�о�а�тива�и�перво��р-
сни�ов�в�течение�нес�оль�их�месяцев.
Да,� именно� перво��рсни�ов,� та�� �а�
«Дебюты»�отличает� то,� что�почти�все
�частни�и��онцерта�являются�ст�дента-
ми�перво�о���рса.�Театр�начинается�с
вешал�и,�а�Осенние�Дебюты�-�с�собра-
ния� в�Центре� Творчества�Ст�дентов.
Именно�там�встречаются�представите-
ли�ст�денчес�их�советов,�чтобы�обс�-
дить��ряд�щее�мероприятие,�баллов�ю
систем�,�состав�жюри,�бон�сы�и�о�ра-
ничения�-�все,�что�позволит�ма�сималь-
но�объе�тивно�оценивать�выст�пления.
Ко�да�же�все�вопросы��лажены�и�най-
ден��омпромисс,�приходит�время�для
самой�волнительной�процед�ры�-�рас-
пределения�дат�выст�плений�методом
жеребьев�и.�Председатель�ст�денчес-
�о�о�а�тива�филфа�а�Оль�а�Бе�етова
ле��ой�р��ой�вытян�ла�листо��с�надпи-
сью�«11.11».�Неплохое�сочетание,�что-
бы�победить?�Но�об�этом�д�мать�было
рано.�Предстояло� еще� проделать� о�-
ромн�ю�работ�...

Сначала�был�объявлен�смотр�но-
меров�перво��рсни�ов,�а�та�же�просл�-
шивание�а�теров.�Танцы�и�песни,�сти-
хи,�номера�ори�инально�о�жанра,�ин-
стр�ментальная�м�зы�а,�моноло�и�и�стэ-
мы�–�приветствовались�все�направле-
ния�творчества.�На�объявление�от�ли�-
н�лось�о�ромное��оличество�ст�дентов,
что�еще�раз�до�азало,�что�на�филоло-
�ичес�ом�фа��льтете��чатся�очень�та-
лантливые� люди,� за� что� им� хочется

Ст�денты� филоло�ичес�о�о� фа-
��льтета� приняли� а�тивное� �частие� в
работе�Молодежно�о�фестиваля�наци-
ональных� ��льт�р� «Мы� –� россияне»,
�оторый�был�при�рочен��о�Дню�народ-
но�о�единства.�Он�проходил�с�3�по�5
ноября�2009��ода�в�Звени�ороде.

В� рам�ах�фестиваля� продолжила
свою�работ��Общероссийс�ая�Ш�ола�мо-
лодо�о�лидера,�в�рам�ах��оторой�состо-
ялись�мастер-�лассы�дире�тора�Депар-
тамента�молодежной�полити�и�и�обще-
ственных�связей�Министерства�спорта,�т�-
ризма�и�молодежной�полити�и�Россий-
с�ой�Федерации�Бориса�Борисовича�Г�-
сева�и�президента�Центра�развития�мо-
лодежно�о�парламентаризма�в�России
Андрея�Ни�олаевича�Х�долеева.

Та�же�все�желающие�смо�ли�при-
с�тствовать�на��чредительной��онфе-
ренции�общероссийс�о�о�обществен-
но�о�движения�«Молодежная�ассоциа-
ция�финно-��орс�их�народов�России».
На��онференции�был�принят��став�дви-
жения�и�избран�председатель,�им�ста-
ла�заместитель�министра�национальной
полити�и�Респ�бли�и�Удм�ртия,�вице-
президент�ассоциации�«Удм�рт�Кенеш»
Татьяна�Ишматова.� В� �чредительной
�онференции�приняли��частие�37�де-
ле�атов�из�23�ре�ионов�страны.

Особый�интерес�традиционно�выз-
вали:�пленарное�заседание�фор�ма�«Мы
–�россияне»�и�дис��ссии�на�а�т�альные
темы:�«Кон��рентоспособная�молодежь
–��он��рентоспособная�Россия»,�«Наци-
ональные�виды�спорта��а��часть���льт�-
ры� народов� России».� В� завершение
трехдневно�о�фестиваля�состоялся��ала-
�онцерт�молодых�исполнителей�нацио-
нальных�песен�и�танцев�«Мелодии�един-
ства»,�в�нем�приняли��частии�ребята�со
всех� ��ол�ов�нашей�страны,�представ-
ляя���льт�р��своих�народов.

Задачей� фестиваля� было� при-
влечь�внимание�широ�ой�обществен-
ности� �� необходимости� возрождения

Новая встреча
со старыми
друзьями,
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высо�их�нравственных�идеалов�среди
молодежи,� патриотичес�о�о� воспита-
ния,�преемственности�по�олений,�со-
хранения� �д�ховных�ценностей�и�тра-
диций� народов�России.�Мероприятия
стим�лировали�творчес��ю�а�тивность
молодежи,� � вызывали� � �олоссальный
интерес���представителям�разных�на-
родностей� России,� их� традициям� и
��льт�ре,�способствовали�ос�ществле-
нию�постоянно�о���льт�рно�о�диало�а,
�оторый�в�современных��словиях�ста-
новится� важным�фа�тором�ре��лиро-
вания�межэтничес�их� отношений,� ��-
репления�доверия,�взаимопонимания,
др�жбы�и�стабильности�в�обществе.

Стоит�заметить,�что�не�толь�о�об-
щественная� деятельность� объединяет
собравш�юся� на� �онференции�моло-
дежь.�Все��частни�и�фестиваля�зна�о-
мы� �же�больше� �ода.�Первая� встреча
деле�атов� состоялась� в� о�тябре� 2008
�ода�в�Ижевс�е�на� I�Общероссийс�ом
молодежном�фор�ме�«Мы�–�россияне».
С� тех� пор� �реп�ая� др�жба� связывает
представителей�всех��ородов�России,�и
даже� всемирный� э�ономичес�ий� �ри-
зис,�из-за��оторо�о�дол�ое�время�от�ла-
дывали�мероприятие,�не�помешал�ре-
бятам�собраться�вновь�для�то�о,�чтобы
поделиться�новостями,�впечатлениями
и�ито�ами�проделанной�работы.

Др�жес�ая� атмосфера� царила� в
пансионате�«Солнечный»�на�протяже-
нии� все�о� времени�фестиваля.� Вече-
рами�молодые�а�тивисты�собирались
вместе,�и� звон�ий�смех� заполнял� �о-
ридоры�пансионата.

Удивительно,�но�все�три�дня,�про-
веденные� в� Звени�ороде,� слились� в
одни�большие�с�т�и�без�перерыва�на
ночь.�Ни�то�не�хотел�терять�и�мин�ты
дра�оценно�о�времени,�а�от��сталости
спасало�живое�общение,��оторое,��ста-
ти,�не�пре�ращается�и�после�фестива-
ля,�а�продолжается�через�интернет.

Ев�ения� ИВАНОВА,� 4� ��рс

первое место
занимает факультет...
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ!ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ!
выс�азать�ис�реннюю�бла�одарность.�А
межд��тем,�время�не�молимо�бежало
вперед.�Силами�ст�денчес�о�о�а�тива
и� перво��рсни�ов� был� создан� ле��ий
юмористичес�ий�сценарий.�Ред�олле-
�ия�САФФ�создала�вели�олепные�де-
�орации.�Проф�ом�ст�дентов�предос-
тавил�большое��оличество�ре�визита.
Все�ст�денты�работали�единой��оман-
дой,��де�не�было�лишних�и�незанятых
делом.�И,��а��ито�,�совместными��си-
лиями�был�создан�прое�т,��оторый�по-
л�чил�название�«Casus».

Концерт�прошел�на�«отлично».�Зри-
тели�были�в�востор�е.�Члены�жюри�не
с��пились�на�похвал�.�Оставалось�толь-
�о�ждать,�ведь�др��ие�фа��льтеты�выс-
т�пили�на�довольно�высо�ом��ровне,�а
рез�льтаты�пред��адать�невозможно.

Эмоции�всех��частни�ов�Осенних
дебютов�на�алились�до�предела�в�день
Гала-�онцерта,�в��отором�были�собра-
ны�л�чшие�номера�со�всех�фа��льте-
тов.�И,�на�онец...�Были�названы�побе-
дители�отдельных�номинаций�за�испол-
нение� во�альных,� хорео�рафичес�их,
инстр�ментальных�номеров�и�номеров
ори�инально�о�жанра.�Потом�на�сцен�
вышел� р��оводитель� ст�денчес�о�о
театра�ННГУ,�а�тер�ТЮЗа�И.Н.�Авров,
�оторый�назвал�фа��льтеты-победите-
ли� в� �олле�тивных� номинациях.�Фил-
Фа��был�номинирован�везде.�Безапел-
ляционно� в� номинациях� «Л�чшие� де-
�орации»�и�«Л�чший�а�терс�ий��олле�-
тив»� победителем� был� признан� наш
фа��льтет.� Но� �то� же� займет� первое
место�в�общем�ито�е�Осенних�Дебю-
тов?�3-е�место�-�Механи�о-математи-
чес�ий�фа��льтет.�2-е�место�-�Фа��ль-
тет�Межд�народных�Отношений.�И�пер-
вое�место...�занимает�фа��льтет...�Фи-
лоло�ичес�ий!

Невозможно�передать�всю�т��ра-
дость� победы� и� ч�вство� �ордости� за
фа��льтет,� светлые� чистые� эмоции,
�оторые�переполняли�ст�дентов�наше-
�о�фа��льтета�в�этот�день!

Спасибо�всем��частни�ам��онцер-
та,�спасибо�ор�анизаторам�и�спасибо
де�анат��за�поддерж��.�Надеемся,�что
победы�стан�т�традицией,�и�поэтом��с
нетерпением�ждем�Ст�денчес��ю�Вес-
н��и�желаем�всем�творчес�их��спехов!

Мар�арита� РАСКИНА,� 4� ��рс
Ф о т о : � К с е н и я � ОРЛОВА,� 1� ��рс
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Мы�сидели�и�ждали:�10,�20,�30�мин�т…�Хорошо,
что�вместо�д�шной�309�а�дитории�нам�предложили
а�товый�зал.�Ита�,�зал�переполнен,�а�точность�-�веж-
ливость� �оролей,� поэтом��Владимир�Владимирович
Познер�опоздал,�но�ем��это�простительно,�он�же�не
�ороль.�Лысень�ий,�очень�милый�и�нес�оль�о�отлич-
ный�от�себя�э�ранно+о.�Ми�рофона�не�было,�он�+ово-
рил,��а��мо+,�особо�+олос�не�напря+ая�(отче+о�предпо-
лож�,�что�задние�ряды�е+о�вообще�не�слышали).�Сра-
з�� поразили�бледно-желтая�р�баш�а�и� темно-зеле-
ный� +алст��� известно+о� телевед�ще+о.� Забавно� и,
опять-та�и,�мило.�В�объявлении�о�приезде�Познера
было�написано,�что�б�дет�мастер-�ласс�на�тем�:�«Уме-
ние�+оворить,��мение�сл�шать,��мение�пробивать�э�-
ран».�В�реальности�же�были�просто�вопросы�ст�ден-
тов�различной�темати�и�и�ответы�знаменито+о�+остя.

Мне�понравилось,�что�в�самом�начале�встречи
Владимир�Владимирович�заявил,�что�с�азанное�им�-
это�толь�о�е+о�мысли,�и�на�своей�правоте�он�не�на-
стаивает.�А�раз�не�настаивает,�значит,�можно�и�обс�-
дить,�и�ос�дить,�и�просто�со+ласиться�с�не�оторыми
выс�азываниями.�Пожал�й,�выделю�сначала�те�тези-
сы,�с��оторыми�я�со+ласилась:

-�«язы��отражает�национальный�хара�тер�(мен-
талитет)»;

-� «�ровень�+рамотности�частично�падает�из-за
Интернета»;

-�«ж�рналистам�не�н�жно�давать��лятв�,��а�,�на-
пример,�врачам,�поэтом��та��важны�в�ж�рналисти�е
совесть�и�ответственность»;

-� «необходимо� подтя+ивать� людей� до� �ровня
язы�а,�а�не�наоборот»;

-�«после�работы�ж�рналиста�не�остается�ниче+о,
е+о�роль�одномоментная,�слава�быстро�испаряется».

С�остальными�идеями�я�была�решительно�не�со-
+ласна,�но,�чтобы�не�быть�+олословной,�попроб�ю�про-

Слишком
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�омментировать�не�оторые�тезисы.�Например,�Познер
считает,�что�в�демо�ратичес�ой�стране�высо�о+о��ров-
ня�образования�быть�не�может,�но,�по-моем�,�обра-
зование�зависит�не�от��стройства�+ос�дарства,�а�от
э�ономи�и,�от�распределения�свободно+о�времени�(не-
производительно+о�тр�да)�по�отношению���финансо-
вым�возможностям�членов�соци�ма.�Проще�+оворя,
если� �� тебя�б�дет� свободный� �апитал�и� свободное
время,� то�б�дет�больше�шансов�пойти� �читься�или
посетить���льт�рное�мероприятие,�чем�при�отс�тствии
та�овых�фа�торов.�Просто�лежать�на�диване,�в��онце
�онцов,��о+да-ниб�дь�надоест.

Второй�спорный,�на�мой�вз+ляд,�тезис��асается
реформы�язы�а,�о��оторой�Познер�отозвался�очень
отрицательно.�О�нововведениях�в�язы�е�с�азано��же
достаточно:�и�в�СМИ,�и�в�на�чных��р�+ах�поднят�не-
имоверный�ш�м,�а�что,�собственно,�произошло?..�Моя
мама,�например,��а��+оворила,�«черный��офе»,�та��и
б�дет�+оворить,�абсолютно�та��же,��а��моя�ш�ольная
подр�+а� все+да� б�дет� +оворить� «позвОнишь».� Еще
Познер��тверждал,�что�современной�литерат�ры�он
не�видит,�но�за�это�е+о�можно�простить,�он�же�не
�чится�на�пятом���рсе�филфа�а,�и�ем��не�расс�азы-
вают�про�постмодернистс�ое�направление.

Но�если�предыд�щие�выс�азывания�вызвали��
меня�желание�поспорить,�то�не�оторые�вз+ляды�мэтра
отечественной�ж�рналисти�и�повер+ли�меня�в��жас.
Особенно�это��асается�проблемы�ле+ализации�нар-
�оти�ов.�Познер�считает,�что�ле+�им�нар�оти�ам�не-
обходимо�«дать�зеленый�свет»,�ар+�ментир�ет�он�это
тем,� что� вводимый� �о+да-то� в�СССР� «с�хой� за�он»
создал� больш�ю� сеть� подпольных� вино-водочных
производств,� своеобразн�ю� «тенев�ю»� сфер�.� По-
этом��в�сл�чае�ле+ализации�нар�отичес�их�веществ
эти�препараты�стан�т�дешевыми�и�дост�пными,�зна-
чит,�ни�то�их�ни�продавать,�ни�по��пать�не�б�дет.�Но

Владимир�Владимирович�забывает�(а�может,�не�зна-
ет),�что�последствием�введения�«с�хо+о�за�она»�мож-
но� считать� повышение� рождаемости,� именно� 1988
+од�поразил�стран��демо+рафичес�им�взрывом.�Та-
�о+о�позитивно+о�эффе�та�от�решения�с�азать�нар-
�оти�ам�«да»�ожидать�не�приходится.�Напротив,�хлы-
н�вшие�на�рыно��ле+ализованные�нар�оти�и,�п�сть
даже�не�та�ие�сильные,��а��+ероин�и�ЛСД,�по+�бят
часть�населения�страны,�мно+их�из�тех,��ом��захо-
чется�«разо��попробовать».

�И�еще,�Познер��верен,�что�России�необходимо
жить�по�западном��образц�.�Вопрос�этот�риторичес�ий,
дис��ссия�западни�ов�и�славянофилов�стара,��а��мир.�Я
рат�ю�за�сохранение�самобытности�России�и�даже,�воз-
можно,�с�большим�обращением�в�сторон��Восточной
М�дрости.�Для�меня�Россия�-�это�Родина,��отор�ю�надо
любить�и�беречь.�А�Познер�на�вопрос:�«Почем��вы�жи-
вете�в�России?»,�ответил�просто:�«Я�здесь�работаю».
Вот�та��Познер,�+ражданин�трех�+ос�дарств�(США,�Фран-
ции,�России),�мечтающий�жить�во�Франции,�но�не�име-
ющий�там�резиденции,�респ�бли�анец�в�США,�а,�в�с�щ-
ности,�просто��осмополит,�разочаровал�меня�и�своими
вз+лядами,�и�нес�рываемой�нелюбовью���России,�и,��а-
жется,�отс�тствием�че+о-то�+лавно+о.

Порой�он�действительно�+оворил��мные,�инте-
ресные�слова,�но�нес�оль�о�поверхностно,�не��+л�б-
ляясь,�не�рас�рываясь,��а��личность.�Оживляла�е+о
лишь� профессиональная� тема� –�ж�рналисти�а,� но,
по-моем�,�ни�а�их�се�ретов�мастерства�он�не�рас-
�рыл,�ничем��сверхновом��не�на�чил.�А�мо+�бы,�ведь
мы�та��ждали.�И�хотя�я�понимаю,�что�он�та�ой,��а�ой
есть�и�что�ос�ждать�опытно+о�известно+о�челове�а
весьма� нелов�о,� за�ончить� материал�мне� хочется
�ри�ом�д�ши:�«Если�Познер�приедет�еще�раз,�меня
на�встрече�с�ним�не�б�дет!».

Е л е н а � CОЛОДОВА,� 5� ��рс
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История� не�оторых� вещей� поразительна� тем,� что� она� способна� связывать� разные� эпохи� и
по�оления� без� наше�о� ведома.� Нес�оль�о� лет� назад� в� нашей� семье� произошло� событие,� пона-
чал!� не� по�азавшееся� нам� значимым.� Мы� стали� обладателями� любопытной� вещи,� �отор!ю,� �а�
выяснилось� позже,� вполне� можно� считать� рели�вией.

Познер,Познер,

История�не�оторых�вещей�порази-
тельна�тем,�что�она�способна�связывать
разные�эпохи�и�по�оления�без�наше+о
ведома.�Нес�оль�о�лет�назад�в�нашей
семье�произошло�событие,�поначал��не
по�азавшееся�нам�значимым.�Мы�ста-
ли� обладателями� любопытной� вещи,
�отор�ю,��а��выяснилось�позже,�впол-
не�можно�считать�рели�вией.

Моем�� дед�ш�е� достались� в� на-
следство�старинные�часы�начала�XX�ве�а.
Ко+да�они�еще�хранились���дед�ш�и,�я
часто�просил�е+о�дать�мне�посмотреть
эт��вещиц�,�и�дед�ш�а,��онечно,�не�мо+
от�азать.�То+да�я�и�понятия�не�имел,�что
однажды�часы�поведают�о�себе�очень
мно+ое.�Не�та��давно�дед�ш�а�подарил
эти�часы�нашей�семье.

Та��сл�чилось�и�с�нашими�часами:
наст�пил�день,��о+да�мне�вдр�+�захо-
телось��знать�что-ниб�дь�о�них.�Про-
сто�я�стал�интересоваться�тем,�на�что
раньше� смотрел� обычным,� нелюбоз-
нательным�вз+лядом.

Надпись�на�задней��рыш�е�часов
–� вот,� что� делает� старый�механизм,
�оторый� я� держ�� в� р��ах,� раритетом!
Бла+одаря� ис��сной� +равиров�е� (ч�в-

ств�ется�р��а�мастера!),�без�особых�зат-
р�днений�можно�прочесть�след�ющее:
«Летчи���Тысвен�о�на�память�о�5/VIII/
15�Ново+еор+iевс�ъ�Белосто�ъ�отъ�Ген.
Штаба��апитана�Радзина».

Кто� та�ой� летчи�� Тысвен�о?� За
�а�ие�засл�+и��апитан�Ген.�Штаба�Рад-
зин�подарил�ем��эти�часы?�Что�это�за
Ново+еор+иевс��и�Белосто�?�Вот�то,�что
мне�хотелось��знать.

5�ав+�ста�1915�+ода�–�дата,���азан-
ная�на��орп�се�часов,�прямо�+оворит�о
том,� что�они�попали� �� нам�из� времен
Первой�Мировой�войны.�К�сожалению,�в
атласе�из�дв�х� названий� я� обнар�жил
лишь�Белосто��(это�польс�ий�+ород),�а
Ново+еор+иевс�а�на��арте�не�значилось…

Где�может�быть��помян�то�о�Но-
во+еор+иевс�е?� Конечно,� в� �чебни�е
истории!�От�рыв�раздел�«Первая�Ми-
ровая�война»,�я�пра�тичес�и�сраз��на-
шел�то,�что�мне�было�н�жно.�Вот�что
было�с�азано�в��ни+е:�«…В�июле�1915
+.�+ерманс�ое��омандование�предпри-
няло�попыт���о�р�жить�р�сс��ю�+р�п-
пиров��� � в� районе� Варшавы.� Бои� в
Польше�шли� о�оло�месяца.� 22� июля
(2� ав+�ста)� р�сс�ие� войс�а� оставили
Варшав�,�затем�–�Ново+еор+иевс�.�Ар-
мия�была�спасена,�но�вся�Польша�была
оставлена�неприятелю…»

Сит�ация�прояснилась!�Возможно,

Ново+еор+иевс��был�не�+ородом,�а�во-
енной��репостью�или�свое+о�рода���реп-
ленным�районом�недале�о�от�Варшавы.

В�моем�расследовании�мне�помо+
и�Интернет.�Например,��далось�выяс-
нить,�что�Ген.�Штаб�-�это�штаб�Запад-
но+о�фронта,�в�задачи��оторо+о�входи-
ло�в�тот�момент�войны��держание�рай-
она�Гродно�–�Белосто�.�Кроме�то+о,�я
�знал,� что� Ново+еор+иевс�� действи-
тельно�был� +ородом-�репостью�в� 30-
ти��илометрах�от�Варшавы.�Нынешнее
название�е+о�–�Модлин.

Но�это�было�толь�о�начало!�Впе-
реди�меня�ждало�самое�интересное!

На�дач��набрав�в�поис�ови�е�фа-
милию�«Тысвен�о»,�я�нат�н�лся�на��по-
минание�о��ни+е�Ю.М.�Гальперина�«Воз-
д�шный��аза��Вердена»,�вышедшей�не
та��давно�(в�1990�+од�).

Вот�небольшая�цитата�из�этой��ни-
+и:�«След�ющее�сообщение�о�+ероиз-
ме�р�сс�их�летчи�ов�в�осажденной��ре-
пости�Ново+еор+иевс�,��оторая�пала�в
ав+�сте� 1915� +ода.� Оборонявшие� ее
летчи�и� вывезли� боевые� знамена� и
ценные�до��менты,�что�напомнило�А�а-
шев�� весьма� выразительный� рис�но�
об�этом�событии,�помещенный� то+да
же� во�франц�зс�ом�ж�рнале.� Теперь
он��знал�фамилии�отважных�авиаторов:
Масальс�ий,�Свист�нов,�Ливотов,�Козь-

мин,�Гринев,�Ва��ловс�ий,�Пан�ратов�и
Тысвен�о…»

Неожиданная�развяз�а!�Та��вот,��то
та�ой,�этот�летчи��Тысвен�о!�Возмож-
но,�в�память�о�тех�самых�событиях�Ген.
Штаб�в�лице��апитана�Радзина�и�пода-
рил�ем��эти�часы.

Любопытная� пол�чилась� связь:
Первая�Мировая� война� –� старинные
часы�с�+равиров�ой�–�Интернет.�С�по-
мощью� «мировой� па�тины»� (если� бы
ее� не� было,� вряд� ли�мои� изыс�ания
были�бы�столь��спешными,�и�малень-
�ая�тайна�та��и�осталась�бы�нераз+а-
данной)�мы��знали�о�часах�мно+ое.�Пы-
лились� бы� они� сейчас� +де-ниб�дь� на
антресолях,�доживая�ве��старой�метал-
личес�ой,�ни�ом��не�н�жной�шт��ови-
ны.�Хорошо,�что�это+о�не�произошло.

Теперь� я� по-настоящем�� понял
значение� выражения� «при�осн�ться� �
истории».�При�осн�ться���истории�–�это
не� толь�о�перечитать�страницы��чеб-
ни�а�или��а�ой-либо�др�+ой�историчес-
�ой��ни+и.�Предметы�старины,�принад-
лежащие�той�или�иной�эпохе,�-�вот,�что
зримо�и�вещественно�связывает�нас,
людей�двадцать�перво+о�ве�а�с�собы-
тиями�и�самим�д�хом�прошло+о,�с�дав-
но��шедшими�людьми,��оторых�мы�ни-
�о+да�не�видели.

Павел� ЗЮЗИН,� 1� ��рс
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Монотонно���дит�
омпьютер.�Свет
от�настольной�лампы�отбрасывает�при-
ч�дливые� тени.� За� спиной� бормочет
телевизор.�И� вдр��� 
омпьютер� издал
последний� пис
,� и� все� по�асло.� На
ощ�пь�я�попыталась�найти�свеч�,�но�в
ито�е�пришлось�рассчитывать�толь
о�на
подсвет
��сотово�о�телефона…�Ка
�я
и� предпола�ала,� свет� выр�били� во
всем�доме.�На�часах�начало�девято�о.
Чем�себя� занять?�Спать� по
а� совсем
не�хочется.�О
на�моей�
�хни,�о
азыва-
ется,�выходят�на�о
на�стояще�о�напро-
тив� дома,� причем� в� этих� о
нах� �орит
свет…�Обидно.

В� сил�� специфи
и� �чебной� про-
�раммы�филоло�ам�и�ж�рналистам�при-
ходится�прочитать�за�семестр�о�ромное

оличество� произведений,� ст�денты
др��их�специальностей�о�них�зачаст�ю
даже�и� не� слышали�ни
о�да.�О
но� � –
самое�л�чшее�время�для�чтения.�Дома
–� � телевизор,� прочие� соблазны,� а� т�т
сиди�и�читай,�всё�равно�делать�больше
нече�о.�Но�обо�всём�по�поряд
�.

На�часах�9:40,�или�11:20,�реже�–
13:00.�Начинаются�занятия,�
оридоры
заметно� п�стеют.� А� на� лавоч
ах� или
прямо�на�подо
онни
ах�(за�что�прихо-
дится�ино�да�просл�шать�воспитатель-
н�ю� речь� от� де
ана�фа
�льтета),� 
а

птич
и�на�проводах,�собираются�
ол-
ле�и�по�несчастью�–�люди,�пол�чившие
за�неизвестные�засл��и�(или�просто�за
то,�что�а�диторий�мало,�а��читься�хотят
все�и�сраз�),�перерыв�в�занятиях.�Со-
бираются�они�обычно��р�ппами�от�дв�х
до�семи�челове
.�Что�мы�видим�даль-
ше?�Нет,�они�не�бросаются�рез
о�
�сво-
им� па
етам� и� с�м
ам,� чтобы�извлечь
отт�да�очередной�том�Ди

енса�или�До-

«О�но».� С�оль�о� эмоций� может� вызвать� это� привычное
слово� �� современно�о� ст�дента!� Та�� принято� называть� не
толь�о� деревянные� и� пласти�овые� �онстр��ции� со� сте�лом,
но� и� пробелы� в� расписании,� �оторые,� по� правде� �оворя,
являются� настоящей� проблемой� для� ст�дентов.� Но� толь�о
не� для� филоло�ичес�о�о� фа��льтета,� поверьте!� Посмотрим,
чем� ст�денты� филфа�а� занимаются� в� эти� неред�ие
периоды,� за�лянем� в� «о�на»,� свои� и� ч�жие.

стоевс
о�о,� они� начинают� обс�ждать
нас�щные�проблемы,��ром
о�дис
�ти-
р�я�и�порой�заливаясь�заразительным
смехом,�от�
оторо�о�невольно�начина-
ет� �лыбаться� 
аждый� «отдыхающий».
Пос
оль
��филоло�и�быстро��стают�от
беседы,�та
�
а
�не�мо��т�пере�оворить
др���др��а,�то�они�решают�заняться�чем-
то� более� полезным,� то� есть� под
ре-
питься�перед�чтением.�Собрав�всех�же-
лающих�из�
омпаний,�
оротающих�вре-
мя�на�соседних�подо
онни
ах,�все�дви-
�аются� в� сторон�� б�фета.� Усиленно
по
�шав,� самые� выносливые� и
спортивные�поднимаются�вновь�на�тре-
тий�этаж,�и�т�т�начинается�л�чшее�вре-
мя� для� преподавателей,� читающих� в
это� время� ле
ции,� –� в� 
оридорах� за
дверьми�а�диторий�наст�пает�тишина.
Если�
то-то�в�это�время�б�дет�подхо-
дить�по�лестнице�
�третьем��этаж�,�то
он�может�под�мать,�что�ни
о�о�т�т�нет,
что�либо�все�на�ле
циях,�либо�разош-
лись� по� домам.�Обманчивое� ч�вство!
От
рывается�ши
арный�вид:�«
артина
маслом»� –� столь
о� читающих� людей

вы�можете��видеть�ещё�толь
о�в�биб-
лиоте
е,�или�во�сне.�Уверена,�на�др�-
�их�фа
�льтетах�это�о�нет.

Вот�все�на�местах.�Достали�
нижеч-

и,� 
ни�и�или� 
нижищи� (
ом�� 
а
� по-
зволила�с�м
а�или�выдала�библиоте-

а)�и�начали�читать�
аждый�своё.�Впе-
реди�почти�полтора�часа�размышлений,
сопереживаний� с�дьбам� �ероев,� пол-
тора�часа�наедине�с�
ни�ой…

Но�это�ещё�не�всё!�Бывает���нас
на�фа
�льтете�та
ое�явление�
а
�«двой-
ное�о
но».�Да!�Это�целых�три�часа�меж-
д��парами!�Та
ой�временной�промеж�-
то
�разбивается�на�два�периода,�их�раз-
деляет�перемена.�И�эти�десять�мин�т
ещё�н�жно�достойно�пережить!�Что�про-
исходит�в�это�время?�Не
оторые�люди
�ходят�на�пары�(это�те,���
оторых�один
перерыв),�не
оторые�вновь�приходят�(�
них�«о
но�на�подо
онни
е»�толь
о�на-
чинается).�Т�т��лавное�не�вставать�с�на-
сиженно�о�места,�пос
оль
��на�не�о�т�т
же�найдётся�желающий,�и�не�один.�На
этот�период,�
а
�правило,�чтение�пре-

ращается,�и�ст�дент�начинает�приво-

дить�в�порядо
�либо�свой�внешний�вид,
либо� вн�тренний� вид� с�м
и� или� про-
сто�смотрит�на�проходящие�мимо�тол-
пы�людей,�спешащих�на�пар�.�Вот�с
о-
ро�они�все�разойд�тся,�наст�пит�тиши-
на,�вновь�можно�б�дет�продолжать�раз-
�овор�с�
ни�ой.�Хотя�нет,�на�лестнице
б�дет�слышен��ром
ий�ст�
�
абл�
ов.
Да,�это��оспода�опаздывающие�отчаян-
но�спешат�занять�своё�место�в�а�дито-
рии.�Снова�тишина…�Вдр���с
рипн�ла
дверь…� в� 
абинете� де
ана…�Т�т� ст�-
денты,� сидящие� не� на� лавоч
ах,� а� на
подо
онни
ах,� поднимаются� со� своих
мест�и�делают�вид,�что�они�просто�сто-
ят�и�даже�мысли���них�нет,�чтобы�сесть
на�та
ой�большой,�широ
ий�и��добный
подо
онни
.�Де
ан�прошла�по�
оридо-
р�,�бросила�вз�ляд�на�п�стые�подо
он-
ни
и�и�с
рылась�из�вида.�Филфа
овцы
вновь�занимают�насиженные�о
онные
площади,�чтение�продолжается…

Что�хара
терно�для�наших�фило-
ло�ичес
их�о
он�–�они�ни
о�да�не�за
-
рываются�на�л�хо.
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Вот� опять� о�но,
Где� опять� не� спят.
Может,� пьют� вино,
Может,� та�� сидят.
Или� просто� –� р��
Не� разним�т� двое.
В� �аждом� доме,� др�%,
Есть� о�но� та�ое.
Кри�� разл��� и� встреч� –
Ты,� о�но� в� ночи!
Может� –� сотни� свеч,
Может� –� две� свечи...
Но� и� нет� �м�
Моем�� по�оя...
И� в� моем� дом�
Завелось� та�ое...
� � � � � � � � (Марина�Цветаева)

На�втором�этаже�яр
ий�свет�в�о
не
сменился�синим�мерцанием�–�телеви-
зор� смотрят…�Сидят,� наверное,� всей
семьей�на�широ
ом�диване�и�пере
лю-
чают�с�
анала�на�
анал.�Спорят�из-за
п�льта�дистанционно�о��правления�или
смеются,�а�быть�может,�наперебой�рас-
с
азывают�др���др����о�том,�
а
�про-
шел�их�день.�Ж�ют�б�терброды,�пьют
чай�с�печеньем.�А�в�моем�холодильни-

е�даже�
�соч
а�сыра�не�завалялось.

…Уже�полчаса�отчаянно�лает�соба-

а.�То�ли�от�с
�
и,�то�ли�от�злости�но-
сится�по�двор��и�лает,�лает,�лает.�Невы-
носимо.�Зато�се�одня�невероятно�
ра-

сивая�полная�л�на.�Кажется,�что�видно

ажд�ю�синеват�ю�вмятин��на�ее�жел-
товатой�поверхности.�Может�из-за�л�ны
та
�сотрясается�малень
ая�дворня�а?�А
мимо�плыв�т� тяжелые� т�чи,� за
рывая
собой�яр
ие�звездоч
и.�«Где���нас�там
большая�медведица?..�Ах,�вот�она!»�Хотя,
чтобы� �видеть� ее� из� о
на� пришлось
изрядно�потр�диться�и�вс
араб
аться�на
довольно��з
ий�подо
онни
.

Межд��тем,�в�о
не�перво�о�этажа
по�ас�свет�и�снова�заже�ся,�та
о�о�же
тепло-желто�о� оттен
а,� толь
о� более
мя�
ий,� при�л�шенный.� С
возь� плот-
ные�шторы�мель
али� лишь� едва�раз-
личимые�сил�эты�дв�х�людей.�Может,
влюбленные�заж�ли�свечи,�чтобы�про-
сто�помолчать�вдвоем�о�том,�что�было
и�прошло,�и�о�том,�с
оль
о�все�о�еще
б�дет�впереди…�Или�мама�заж�ла�ноч-
ни
�и��
ладывает�малыша�спать,�рас-
с
азывая�о�невиданных�далях,�с
азоч-
ных��ероях,�волшебстве�и�ч�де.�А�мо-
жет,� один� из� с�пр��ов� в
лючил� бра,
чтобы�дочитать�захватывающий�дете
-
тив,�по
а�е�о�вторая�половина�демон-
стративно�на
рывает��олов��под�ш
ой,

бормоча,�что�«не�может�спать�при�све-
те,�а�се�одня�был�очень�тяжелый�день».
Но�стоит�различить�с
возь�занавешен-
ные� о
на� взмахи� р�
� и,� �же� 
ажется,
что�эти�двое�р��аются,�
ричат,�не�зад�-
мываясь�о�том,�
а
��р�стно�и��орь
о�им
б�дет�на�след�ющий�день…

Ночь�стала�по-настоящем��темной
и��л�бо
ой.�Завыл�ветер,�
лоня�
�низ�
хр�п
�ю�берез�.�В�о
но�заст�чали�
ап-
ли�дождя,�и��же�через�нес
оль
о�мин�т
земля�потемнела�от�вла�и.�Через�отво-
ренн�ю�форточ
��полился�запах�свеже-
сти,�зеленой�травы�и��ходяще�о�лета.

Недовольно�б�р
н�л� холодильни
,
и�
вартира�наполнилась�светом�и�при-
вычным�ш�мом,�в�
оторых�растворились
мысли�о�жизни�людей�по�т��сторон��о
на.
О�той�жизни,�
оторая�дост�пна�толь
о�им
и�их�близ
им.�О�тех��орестях�и�радостях,

оторые�их�жд�т�дома.�А�
о�о-то,�может,
и�вовсе�ниче�о�и�ни
то�не�ждет,�
роме
п�шистой�
ош
и,�сверн�вшейся�
л�боч-

ом�на�холодной�
ровати.

Плотнее�задвин�в�шторы,�я�по�а-
сила�свет…

Марина� СВИСТУНОВА,� 3� ��рс
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