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Москва – это мы. Нескром-
но, неуместно, слишком 
громко? Вовсе нет. Люди – 
это циркулирующая по ве-
нам-улицам кровь, именно 
они определяют характер 
города. А те, кому меньше 
25 – самая дикая, свежая, 
бурная сила в этом потоке. 
И в данном номере мы пи-
шем о них, пишем о нас. 

Реформы, маркетинг, ис-
следования – все направ-
лено на тех, кто вот-вот 
станет определяющим 
звеном общества и ядром 
экономики. Именно мо-
лодежь будет жить в усло-
виях, которые создаются 
неуклюжими шагами ны-
нешних сильных мира сего. 
Те, кому сейчас от 16 до 25, 
столкнутся с новым миром 
и будут его осваивать. Их 
преимущество перед ро-
дителями –  в умении бы-
стрее адаптироваться 
(как с ним связано устрой-
ство мозга читайте на стр. 
8). Эти молодые люди и де-
вушки уже совершают ма-
ленькие перевороты, легко 
перескакивают между ви-
дами деятельности (читай-
те статью о смене специ-
альности на стр. 6), ломают 
стереотипы (ищите заметку 
о тех, кто отказался от выс-
шего образования, и мате-
риал о прилежных студен-
тах-медиках  на стр. 6 и 9 
соответственно). И здесь, в 
столице, у них есть все воз-
можности для этого. Или 
нет? Мы дадим слово на-
шим героям на страницах 
этого номера,  а авторам – 
шанс рассказать о том, что 
волнует их самих. 

«Мобильные» автомойки

И
з 

ли
чн

ог
о 

ар
хи

ва
 М

аи
рб

ек
а 

Х
ос

ти
ко

ев
а

Молодые и успешные, талантливые и целеустремленные идут напро-
лом и добиваются успеха. Например, придумывают интеллектуальные 
сервисы по поиску и бронированию автомоек. А потом внедряют их в 
мобильные приложения. О своем опыте нам рассказал Маирбек Хо-
стикоев, двадцатилетний генеральный директор компании «BeClean».
Дарья Горская

—Расскажи о своем проекте.
—Мы создали мобильное приложение, ко-
торое поможет решить основные проблемы, 
связанные с автомойками. К примеру, ты хо-
чешь помыть машину, но, во-первых, не хо-
чешь стоять в очереди, во-вторых, не уверен, 
что это впишется в твой бюджет, в-третьих, 
неплохо бы еще и диагностику сделать. 
«BeClean»—это сервис, который упростит 
процесс принятия решения. Мы постарались 
предугадать все возможные запросы поль-
зователей. Хочешь найти ближайшую авто-
мойку? Пожалуйста, поиск по критериям к 
твоим услугам. Привык делать выбор на ос-
новании отзывов? Не вопрос, сортируй авто-
мойки по отзывам. Всегда ищешь услуги с ак-
циям? Вся информация по текущим скидкам 
и бонусам в свободном доступе, пользуйся.
—Как тебе в голову пришла идея о создании 
подобного сервиса?
—Идея возникла случайно. Как-то ехал в ав-
тобусе на тренировку, была, кажется, зима, 
и на дорогах я увидел очень много грязных 
автомобилей. Задался вопросом, что мешает 
людям мыть свои машины: нехватка времени, 
очереди? Хотел сначала открыть мойку с ус-
лугой предварительной записи. Потом поду-
мал, зачем открывать автомойку, если можно 
сделать сервис по бронированию.
—С какими трудностями приходилось стал-
киваться в начале пути?
—Первая и самая главная проблема состоит 
в привлечении хороших специалистов. Ведь 
нужно создать команду. Несколько раз в про-
цессе приходилось менять айтишников, пар-
тнеров. Конечно, были проблемы и в поиске 
инвесторов. Надо понимать, что стартап—это 
каждый день новая проблема, и нужно что-то 
решать, как-то «разруливать»

—Каков состав твоей команды?
—Помимо меня в команде 6 айтишников, ис-
полнительный директор, технический дирек-
тор, менеджер по продвижению, пиарщик—
всего 13 человек.
—Планируешь ли ты остановиться на этом 
проекте или думаешь переключиться на что-
то другое?
—Идеи для реализации есть, но это дело бу-
дущего, а пока хочу сфокусироваться на моем 
первом детище. Открою секрет, мы не соби-
раемся ограничиваться только Москвой, бу-
дем внедрять сервис и в других городах Рос-
сии, а в дальнейшем и Европы. Автомобили 
есть везде, и их нужно мыть. Наша задача 
оптимизировать этот процесс. 



Журналист | 3  четверг | 4 декабря 2014 Успех

Будущее программирования: 
как получить грант от крупной компании?
6 декабря в Москве пройдет хакатон «GamesJam» от компании «Microsoft». Историей своего успеха и пла-
нами на грядущий конкурс поделился студент 3 курса факультета прикладной математики и кибернетики 
МИЭМ НИУ ВШЭ будущий программист Григорий Дядиченко. 
Мария Королева

Дефицит высококвалифицирован-
ных программистов в стране в бу-

дущем году составит 320 тысяч чело-
век. Для отбора лучших из лучших 
известные корпорации стали прово-
дить хакатоны*, пользующиеся огром-
ной популярностью среди специали-
стов и студентов технических вузов. 
Подобные мероприятия бесплатны и 
открывают безграничные возможности 
для молодых талантов. 
—Как ты узнал о конкурсах? В чем 
попробовал свои силы? 
—О конкурсах я узнал совершенно 
случайно от друзей. Оказывается, в 
год проводятся 2-3 довольно крупных 
хакатона. Я решил: почему бы не пой-
ти туда, где бесплатно кормят, только 
программируй всю ночь? И весело, и 
полезно, и вкусно! 
—Расскажи о недавнем опыте уча-
стия в соревновании от компании 
«Microsoft» в октябре.
—Суть задания заключалась в том, 
чтобы за ночь разработать демо-вер-
сию игры. На мероприятие я пошел 
со своим соседом по общежитию, ко-
торый учится на факультете компью-
терных наук. Мы не были уверены 
в своих силах, так как это был наш 
первый хакатон, да и в разработке 
компьютерных игр мы до этого не 
участвовали. Там друг быстро сори-
ентировался и нашел еще троих ум-
ных ребят, зазвав их фразой: «Идите 
к нам, мы точно победим!». Познако-
мились. Один из новых участников 
команды предложил: «А вы не хоти-
те разработать что-нибудь под «Razer 
Hydra»*?». Мы, конечно же, согласи-
лись, так как пришли на хакатон без 

идеи и понимания того, чем будем за-
ниматься. Мы решили создать игру от 
первого лица, в которой посредством 
смешения стихий будут получаться за-
клинания, уничтожающие противника. 
Такие соревнования тяжелы в плане 
физической нагрузки: утром хотелось 
все бросить, поехать домой, отоспать-
ся и забыть об этом. Друг уехал на 
пары, а я решил остаться до конца. 
В итоге мы заняли первое место. Я 
считаю, что победу нам обеспечило 
грамотное смешение идей трех игр: 
«Magica», «Алхимик» и «Serious Sam». 
Интерес игрового процесса заклю-
чался в возможности использования 
контроллера*, поэтому целый час мы 
наслаждались тем, что сами же разра-
ботали. Участие в первом для меня ха-
катоне было отличным опытом. Наш 
проект можно было усовершенство-
вать, и жаль, что наша команда после 
соревнований распалась.
—В октябре в Москве прошел 
«BattleHack»* от «PayPal»*. Поделись 
впечатлениями и расскажи об услови-
ях конкурса. Кто был в команде? Ка-
кое приложение вы разработали? Кто 
победил, и с каким проектом?
—Хакатон от «PayPal» был посерьез-
нее. Новая команда состояла из моих 
однокурсников. На этот раз мы подго-
товили идею заранее, и я считаю, что 
нас «погубило» задание этого конкур-
са. Необходимо было создать социаль-
но значимый проект, и о его интегра-
ции с платежной системой «PayPal» 
мы даже не задумывались. Мы разра-
ботали веб-проект, суть которого за-
ключалась в том, чтобы жители Мо-
сквы и гости столицы могли найти 

себе компанию для похода в музеи. Я 
не помню, какой проект победил, зато 
каждый из нас за ночь открыл для 
себя что-то новое и научился тому, в 
чем давно хотел разобраться. На хака-
тоне была дружественная рабочая ат-
мосфера, вкусная еда и призы от ор-
ганизаторов. Если будет возможность, 
я обязательно поучаствую в этом ме-
роприятии и в следующем году, так 
как одним из главных призов являет-
ся кикстартинг* твоего проекта.
—Как готовишься к предстоящему 
событию? Уже разрабатываешь ка-
кие-нибудь идеи?
—Никак не готовлюсь. Сейчас я зани-
маюсь разработкой собственного про-
екта, который выпущу уже сам. А на 
хакатоне буду делать что-то новое, так 
как команда еще не сформирована.
—Для чего ты участвуешь в подоб-
ных мероприятиях? Какие возмож-
ности они открывают студентам? Ка-
кую конечную цель преследуешь?
—Хакатон—это отличная мотивация к 
созданию собственного проекта. Воз-
можности, которые предоставляют та-
кие соревнования, безграничны. Все 
зависит от мероприятия, но, в лю-
бом случае, победа в хакатоне может 
стать отличным дополнением к резю-
ме. Также можно найти команду, с ко-
торой вы будете работать дальше. Я 
участвую в этих соревнованиях, чтобы 
познакомиться с интересными людь-
ми, научиться чему-то новому, создать 
что-то полезное, что будет доработано 
уже вне соревнований. Также готовые 
проекты можно оформить в виде порт-
фолио, чтобы потом продемонстриро-
вать свои способности работодателю в 
компании или же на биржах фриланса.

Хакатон – двухдневное нон-стоп соревнование среди команд, состоя-
щих из программистов и дизайнеров от крупных компаний («Альфа-банк», 
«Сбербанк», «Microsoft», «PayPal» и др.).

Razer Hydra – устройство, позволяющее управлять процессом игры с по-
мощью двух джойстиков.

Контроллер – он же джойстик.

BattleHack – международный хакатон, состоящий из двух этапов: первый проводит-
ся в крупных городах по всему миру, а заключительный –
в штате Техас, США. 

PayPal – крупнейшая платежная система в США и Евросоюзе.

Кикстартинг – спонсирование проекта крупной компанией.

*словарь терминов

Ссылки на проекты:
«Microsoft» – https://msevents.microsoft.com/ 
«PayPal» – https://2014.battlehack.org 
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Сам себе бизнесмен
Пройтись по магазинам, увидеть новый фильм, перекусить в любимой кафешке, повеселиться на 
концерте, побывать в театре, отдохнуть на море… Желаний у студентов множество, но финан-
сы, как известно, поют романсы. Можно взять денег у родителей, найти подработку или... открыть 
свой бизнес. О том, как стать предпринимателем до 20 лет, что самое сложное в бизнесе и есть 
ли у студенческого бренда будущее, рассуждают начинающие бизнесмены.
Елизавета Колесникова

Маркеты, где можно купить уникальные вещи 
ручной работы, приобрели в последние годы 

небывалую популярность. Владимир Казаков соз-
дал одну из таких дизайнерских ярмарок—«Bridge 
Market». Проекту меньше года, но его уже можно 
считать успешным: маркеты проходят ежемесячно и 
длятся по 2-3 дня, а весь декабрь грандиозная ново-
годняя ярмарка проходит в «Европейском». Зараба-
тывает Владимир, сдавая в аренду торговые площади 
на маркете, а участников на его мероприятиях всег-
да много. Чем их привлекает этот молодой проект?
—Мой маркет принципиально отличается от дру-
гих в первую очередь тем, что я всегда выбираю от-
крытые проходимые площадки. Многие организато-
ры предпочитают закрытые площадки—различные 
кафе, дизайн-центры, но посетителей у них мало, 
так как часто они просто не знают, как привлечь 
большую массу людей. Важно и настроение этой 
массы: если посетителей много, создается постоян-

ное движение и общение, рождается некая позитив-
ная энергия, маркет оживает. Когда я стану доста-
точно опытным для привлечения посетителей на 
маркеты, проведу ярмарку в закрытом пространстве, 
но пока предпочитаю только открытые площадки 
с большим количеством потенциальных покупате-
лей. Ведь покупатели—залог успеха любого маркета. 
Для нас важна и визуальная составляющая. Многие 
посетители называют маркеты «рынками», и отча-
сти они правы: часто ярмарка —это длинные ряды 
серых столиков и разложенные на них как попало 
товары. Мы создали единое тематическое оформле-
ние, тщательно следим за размещением продукции. 
Летом у нас был гавайский маркет: столы украсили 
бамбуковой циновкой и гавайскими цветами, по-
ставили пресс-волл с изображением пляжа, диджей 
ставил летние хиты. Выглядело все замечательно, 
некоторые участники признавались, что это был са-
мый красивый маркет в их жизни!

Иван Базалиев никогда не выходит из дома без 
бабочки: их у него десятки. А носить то, что хо-

чешь продать другим,—лучшая реклама. Ванин бренд 
«Иванов галстук» существует уже третий год, в ас-
сортименте как классические, так и универсальные 
двусторонние бабочки, суженые летние модели и 
фирменные галстуки. С пошивом изделий Ивану по-
могают, а выбором тканей и фурнитуры, раскруткой 
бренда, продажами на фестивалях он занимается са-
мостоятельно, поэтому его бабочки и галстуки в пол-
ном смысле слова «Ивановы».
—Делать бабочки для продажи решил сразу после 
первых образцов: друзьям понравилось, и я решил: 
а почему бы и нет? Продаю в основном через груп-
пу «ВКонтакте» и собственный сайт, также участвую 
в различных маркетах и ярмарках, около года назад 

начал сотрудничество с некоторыми московскими ма-
газинчиками. Когда ведешь торговлю через Интер-
нет, сложно совершить самые первые продажи, поэто-
му маркеты—хороший способ заявить о себе. Другая 
сложность—поиск тканей: в московских магазинах 
весьма однообразный ассортимент, и чтобы отличать-
ся от конкурентов, приходится заказывать материалы 
через Интернет, ожидание длится почти месяц... Кста-
ти, выбираю ткани я прежде всего по настроению: если 
был хороший день, то беру ткань с ярким принтом, 
а если нет—наоборот. Мой проект довольно успешен, 
так как он позволяет мне быть финансово независи-
мым от родителей, что очень важно для людей моего 
возраста. Секрет успеха прост: надо быть уверенным 
в своих силах и производить нечто качественное, та-
кое, чтобы не стыдно было пользоваться этим самому.

К своим 19 годам Полина Калашникова уже поуча-
ствовала в многочисленных выставках, получила 

международную премию «Филантроп», проиллюстри-
ровала книгу сказок швейцарской писательницы и соз-
дала собственный бренд одежды «Pollimona». Любовь 
к рисованию Полине досталась от мамы, профессио-
нальной художницы. Полина или Лимон, как зовут ее 
друзья (отсюда и причудливое название бренда), спе-
циализируется на создании ярких принтов для свитшо-
тов. Первая коллекция разлетелась моментально. Сей-
час Полина выпустила серию уютных свитшотов для 
детей и их мам, в планах—коллекция футболок. По-
лина все делает сама: рисует эскизы, договаривается с 
фабриками, рекламирует бренд, участвует в выставках...
—Летом мне нужно было защитить стартап-проект, и 
я попробовала напечатать свои работы на кофтах для 
близких и друзей. Вскоре появилась моя первая кол-
лекция авторских свитшотов «Pollimona». Я начала 
продавать их через группу «Pollimona shop», на сайте 

www.craftman.gallery, на выставках и концертах, напри-
мер, на «Пикнике Афиши». Отлично работает сарафан-
ное радио. Многие, кто уже приобрел «свиты», сове-
туют купить их своим знакомым. Сейчас я в поисках 
новой фабрики: достаточно сложно найти в Москве 
альтернативное производство с тем же соотношением 
цены и качества. Есть сложности и с продвижением 
бренда: раскрутка в соцсетях достаточно непонятная 
штука. Иногда реклама работает, иногда нет. Пробле-
матично договориться со специализированными мага-
зинами: далеко не все готовы со мной сотрудничать. 
Свитшоты с картинами известных художников берут с 
радостью, а мои модели как-то не очень. Наверное, со-
мневаются, что люди способны их оценить, ведь у кар-
тин известных художников уже есть «имя», а я пока 
мало кому известна. Мой бренд приносит совсем не-
большой доход, но меня это не останавливает. Симбиоз 
творчества, экономики и коммуникации—именно то, о 
чем я всегда мечтала.
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Я б в политики пошел…
 Чем занимаются молодежные политические организации России?

Идея крестового похода против мейнстрима давно сама 
стала мейнстримом. Что делать тем, кто уже успел от-

растить бороду, надеть очки, удалиться из соцсети и снова 
там зарегистрироваться? Правильно, начать интересоваться 
политикой, нарисовать плакат и пойти с ним митинговать на 
площадь. Можно делать это бессистемно, а можно серьезно 
подойти к вопросу и отыскать единомышленников. 

Моя партия меня бережет
Сначала нужно определиться с отношением к власти. Те, 
кого положение дел в стране в целом устраивает, но кому все 
равно хочется что-то изменить к лучшему, могут вступить 
в «Молодую Гвардию Единой России». Самая многочислен-
ная молодежная партийная организация может похвастать-
ся прочными связями с партией власти, и, следовательно, с 
центром принятия нужных решений. Так что для лоббирова-
ния интересов молодежи «Молодая Гвардия» подходит как 
нельзя лучше. Помимо этого гвардейцы занимаются волон-
терством: помогают многодетным семьям, пенсионерам, сиро-
там, инвалидам, организуют форумы и дискуссионные клубы, 
следят за исполнением законов на местах. В списке их заслуг 
также числится пункт «борьба с оппозицией». 

Но основная задача молодежных партийных организа-
ций все-таки заключается в подготовке и отборе кадров для 
«взрослой» партии. Лучшие члены партийных «дочек» на-
чинают свое восхождение на политический Олимп именно с 
них, а такие проекты, как «Я—депутат» и «Школа политиче-
ского лидерства» призваны им в этом помочь. У организации 
очень разветвленная сеть региональных и местных отделений, 
что упрощает процедуру вступления. Для этого достаточно 
найти ближайшее представительство, явиться туда, прочи-
тать устав организации, написать заявление и заполнить ан-
кету. Вопрос о вступлении в стройные ряды гвардейцев, ре-
шат голосованием на ближайшем заседании. 

Если говорить о внепартийных проправительственных ор-
ганизациях, то сегодня популярность набирает движение 
«Сеть», сменившее уже не актуальных «Наших». Возникло 
оно недавно, в апреле этого года. В случае «Сети» интересны 
не всем известные задачи проекта, а его методы. Вместо того 
чтобы выражать свою лояльность правящему режиму с помо-
щью уличных акций, активисты «Сети», молодые модельеры, 
дизайнеры, художники и прочие творческие личности, про-
двигают патриотические идеи через свое творчество. Чем-то 
движение напоминает «Окна РОСТА»: выставки и модные 
показы «Сети» наполнены креативными патриотическими 
агитками, а названия мероприятий говорят сами за себя—
«Время гордости», «Образы России», «12 духовных скреп».

Студентка, комсомолка, спортсменка…
Думаете, сейчас уже ни об одной девушке так не скажешь? 
А вот и нет. Комсомол жив, как Ленин, и дает возможность 
всем, кто симпатизирует КПРФ или просто ностальгирует 
по советскому детству, вступить в свои ряды. Ну, почти всем, 
поскольку отбор туда жестче, чем в «Молодую гвардию». 
Для начала надо отработать 2-3 месяца в «первичке». После 
этого кандидатуры всех, кого сочтут активным и грамотным, 
вынесут на голосование первичного комсомольского отделе-
ния, после чего они смело смогут идти верной дорогой вме-
сте со своими товарищами.

Чтобы приблизить приход мирового коммунизма, ком-
сомольцы митингуют «против действий нерадивого пра-
вительства», капитализма, глобализации, участвуют в 
добровольческом движении, пропагандируют идеи марксиз-
ма-ленинизма и даже ездят в гости к Ким Чен Ыну. Прочно 

опираясь на партийную идеологию, комсомол считает, что 
«в исторической перспективе у человечества есть только 
один выбор: либо гибель и деградация, либо коммунисти-
ческое развитие». (Из программы ЛКСМ РФ). Вдохнови-
лись? Тогда ура, товарищи! 

Прочие партии не отстают от «Единой России» и КПРФ 
и давно завели свои «кузницы кадров». У ЛДПР это «Вре-
мя молодежи», или, как его еще скромно называют, «Соколы 
Жириновского», у «Справедливой России»—«Молодые со-
циалисты». Занимаются они примерно одним и тем же: уча-
ствуют в волонтерских проектах, демонстрациях и пикетах, 
организуют культурные и спортивные мероприятия. 

На баррикады!
Но среди молодежи популярна несистемная оппозиция. Сло-
во «несистемная», то есть не принадлежащая к власти, практи-
чески не ограничивает количество таких организаций, поэто-
му выбор можно сделать по своему вкусу: от ультраправой до 
анархистской. Ребятам из оппозиции живется веселей, потому 
что они не размениваются «по мелочам» и занимаются только 
митингами, пикетами, борьбой за права человека и против по-
литики Кремля. Их публичные акции привлекают внимание к 
актуальным общественным проблемам, а «РосПил» Навального 
в свое время заставил не на шутку озаботиться коррупционеров.

Одними из самых известных движений являются «Левый 
фронт» во главе с Сергеем Удальцовым с девизом «Олигар-
хов на вилы!» и демократическая «Солидарность» с идео-
логом Борисом Немцовым. Вступить в эти организации не-
сложно: достаточно заполнить анкету на сайте, будучи при 
этом совершеннолетним. Можно и не обременять себя фор-
мальностями: просто посещать все их публичные акции, а в 
избирательных бюллетенях старательно писать нехорошие 
слова вместо галочек. 

Но есть в России и такое движение, в котором очень 
многие молодые люди состоят, даже не осознавая этого. 
Это так и не получившая официальной регистрации «Пи-
ратская партия», основными пунктами программы кото-
рой являются «свобода некоммерческого обмена информа-
цией» и «защита прав пользователей интернета». Аналоги 
«Пиратской партии» есть во многих европейских странах, 
включая Германию и Украину, и все они считают, что ав-
торское право—вещь относительная, особенно в интернете. 
Скачали фильм с торрент-треккера? Вы на полпути к всту-
плению в «Пиратскую партию». 
Любовь Глазунова
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Вне системы 
Не поступить в университет—
трагедия? В школах нам гово-
рят, что без высоких баллов 
по ЕГЭ и без диплома о выс-
шем образовании мы мало 
чего достигнем. Но пример 
многих молодых людей убеж-
дает нас в обратном. 
Анастасия Семина

Мария и Максим Кочановы—брат и сестра из подмосковно-
го Видного. Оба не заканчивали высшие учебные заведения. 

Попытки были: Максим год проучился в РУДН, но бросил, а 
Маша еще до поступления поняла, что российское образование—
это не для нее. Ребята также год провели в Британской высшей 
школе дизайна (Москва), но диплома они получать не стали. По 
словам Маши, ее семья понимающе отнеслась к этому. «Родите-
ли вообще золото, позволяют и мне, и брату творить, не выбира-
ют за нас наши же пути. Говорят, что хотят, чтобы мы работали 
в удовольствие. Конечно, тут не обошлось без девиза ”занимайся 
любимым делом и тебе не придется работать ни дня в жизни”»,—
рассказывает она. 

Пока их ровесники зубрили нелюбимые предметы к изматываю-
щим сессиям, Маша и Максим добились успеха во многих сферах. 
Максим заработал свой первый миллион в 20 лет, когда продал 
компанию, созданную им в 14: молодой человек занимался про-
ведением Интернета в родной город. И вот он уже в интервью 
известному банкиру Олегу Тинькову рассказывает о своем пути 
тем, кто преуспел меньше, снимается в передачах про юных биз-
несменов. Достигнув этой вершины, молодой миллионер решил 

Получить профессию мечты никогда не поздно
В современном обществе существует установка: после окончания школы обязательно нужно поступить в университет и полу-
чить высшее образование. Иногда к этому времени молодые люди еще не определяются с профессией, поэтому поступают 
«для галочки»—чаще всего просто в популярное место или куда направят родители. Также бывает, что абитуриент не набира-
ет проходной балл на факультет своей мечты, поэтому идет учиться туда, куда позволяет рейтинг. Что делать, если оказался не 
в том месте и стоит ли тратить время на то, что не приносит удовольствия? Сложно ли сменить специальность? «Журналист» по-
общался с ребятами, которые оказались в такой ситуации, и нашел три способа решения проблемы…
Алина Марковская

Перевод на другой факультет
Перевод—лучший вариант для тех, кто ра-
зочаровался в выбранном месте уже на 
первом курсе. Осуществляется как внутри 
вуза, так и за его пределами. При переводе 
всегда нужно сдавать академическую раз-
ницу, поэтому на старших курсах перейти 
довольно тяжело, однако есть и такая воз-
можность.

Анастасия Горохова-Алексеевич испыта-
ла все это на личном опыте. «Я поняла, 
что не смогу сдать один предмет. Слиш-
ком сложно оказалось. И вообще хотелось 
новую жизнь начать!»—говорит она. Настя 
перевелась на 2 курсе с факультета вычис-
лительной математики и кибернетики МГУ 
на аналогичный факультет МИЭМ НИУ 
ВШЭ. При подсчете академической разни-
цы оказалось, что необходимо сдать 8 дис-
циплин. «Пришлось тяжко. Два предмета 
я сдала летом, пять в осеннюю сессию (у 
«Вышки» же их 4), и еще один буду сда-
вать то ли весной, то ли летом»,—расска-
зывает счастливая студентка. 
Перепоступление
Вариант для самых смелых и отчаянных. 
Казалось бы, схема простая: нужно отчис-
литься в одном месте и поступить в дру-
гое, туда, куда зовет сердце. Но для это-
го, скорее всего, придется заново сдавать 
ЕГЭ и внутренний вступительный экзамен, 
если таковой имеется. Чаще всего студен-
ты боятся рискнуть или не хотят терять 
годы зря, но тот, кто все-таки решает на-
чать все сначала, обычно не жалеет о сде-
ланном выборе.

Борис Белозеров учится теперь на од-
ном из престижных отделений МГИМО—в 

Международном институте энергетической 
политики и дипломатии, на отделении ми-
ровой экономики. До этого он провел два 
года в стенах физфака МГУ. После 11 
класса поступить за границу не получи-
лось, а регистрация на ЕГЭ была у Бориса 
только по физике.

«Довольно быстро я осознал, что попал 
не туда, куда мне надо. Я открыл в себе 
сильную тягу к социально-гуманитарным 
предметам, а особенно скучал по сильным 
иностранным языкам, которые были в 
моей гимназии. Довольно скоро начал ис-
кать, куда уйти. Иногда появлялись мыс-
ли: мол, можно же доучиться и на магистра 
махнуть куда угодно, но мне было жалко 
себя, учиться там, где не прижился, психо-
логически тяжело и грустно». 

Борис рассказывает, что практически 
целый год выбирал новое место. Родите-
ли всячески поддерживали, помогали ис-
кать информацию. Для поступления нужно 
было снова сдавать ЕГЭ и внутренний эк-
замен. Зато теперь студент-первокурсник 
чувствует себя в своей тарелке: «Мне очень 
нравится и институт, и ребята, и препода-
ватели, и учеба. Больше менять ничего не 
хочется!» 
Магистратура по другой специальности
Для тех, кто так и не решился перепосту-
пить, но очень бы хотел, есть еще одна за-
мечательная возможность прикоснуться к 
желаемой профессии—магистратура. По-
ступить не по своему профилю порой тя-
жело, но возможно.

Алексей Панюков, закончив один из гу-
манитарных факультетов МГУ, понял, что 
эта область не совсем ему подходит. «На 

5 курсе я начал работать, стал в основном 
общаться с экономистами и юристами. В 
итоге решился поступать в магистратуру 
на экономическое направление»,—поделил-
ся он. Чтобы достичь своей цели, Алексей 
месяц занимался и готовился к вступи-
тельным экзаменам. Ему удалось пройти 
на бюджет, хоть и в самом конце списка. 
Теперь Алексей еще и магистр экономики, 
но по иронии судьбы работает по первой 
специальности. 

Ситуация, при которой студенты хотели 
бы сменить место обучения, но их останав-
ливают все вышеперечисленные факторы, 
достаточно распространена. Молодые люди 
порой не могут сделать решительный шаг 
из-за страха перед армией: ведь в случае 
провала они будут вынуждены отправить-
ся на службу. Тут можно только посовето-
вать не забирать документы из вуза до тех 
пор, пока вы не найдете свою фамилию в 
списках поступивших. Главное—не бояться, 
что ничего не выйдет.
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превратить собственное увлечение велосипедами в общественно 
полезное дело. Он выступил одним из организаторов первого мо-
сковского «Велопарада», первой в Москве гонки на фиксах (вело-
сипеды на тонкой шине без тормозов), занялся установкой первых 
велопарковок в городе Видное. Он проехал автостопом от Москвы 
до Берлина, а через год совершил поездку от Москвы до Милана 
на фиксе. Максим стал одним из финалистов проекта «Большая 
перемена» на телеканале «Дождь» и уже год занимается собствен-
ной детской школой архитектуры и дизайна в Видном. 

Маша тоже успела многое, не учась при этом в университе-
те. Она помогала брату в организации «Велопарада», прошла не-
сколько курсов визажа и начала учиться на модного стилиста. Ее 
стали приглашать на съемки, и у девушки появились собствен-
ный доход. Она поработала визажистом на церемонии Russian 
Hairdressing Award 2014, а пару месяцев назад приняла участие 
в качестве гримера в съемках социального ролика про наркотики.

Маша считает, что это крайне тяжело—выбрать в 11 классе, чем 
заниматься в жизни. Сейчас она говорит, что счастлива, ведь боль-
ше (после окончания школы) она не просыпается с мыслью «О 
боже, опять НАДО вставать». Л
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Насущный вопрос: стажировка за границей
Уехать за границу—мечта многих молодых людей. Путешествовать, работать, учиться—у всех свои цели. Хотя, в идеале, 
можно все совместить. Однако студенты часто не могут отправиться в другую страну из-за отсутствия средств. Эту пробле-
му решают международные стажировки, которые предлагают многие московские вузы.
Татьяна Шиловская

Обычно вуз оплачивает учебу и прожи-
вание, а перелет и все остальные за-

траты—забота студента. Хотя бывают ситу-
ации, когда он оплачивает абсолютно все 
расходы, а иногда—наоборот—совсем ниче-
го. Мы решили выяснить, насколько полез-
но ездить на стажировки за рубеж и слож-
но ли на них попасть.

Григорий Дубов, студент фа-
культета журналистики МГУ: 

—На 1 курсе я ездил на летнюю стажиров-
ку в Лондон в Вестминстерский Универ-
ситет. Попал на программу очень просто, 
так как не было никаких тестов. Обучал-
ся я на мультимедийном модуле, соответ-
ственно, большую часть времени в классе 
мы уделяли монтажу и работам в редактор-
ских программах. Также мы вели собствен-
ный блог, снимали стрит-токи, фотографи-
ровали и распространяли все в социальных 
сетях. Отличительная черта—индивидуаль-
ный подход к каждому студенту, которого 
я не замечал у нас на факультете. В итоге 
я овладел всеми мультимедийными навы-
ками «на ура», что пригодилось мне как в 
учебе, так и в работе. Особенно хочется от-
метить, что я получил опыт работы в зару-
бежном СМИ, хотя оплачивал всю поездку 
самостоятельно.

Виктор Ауров, студент фа-
культета архитектуры Государ-
ственного университета по зем-
леустройству: 

—В сентябре этого года я ездил во вторую 
«Летнюю школу» высшего образования по 
проблемам окружающей среды, экологии 
и естественных наук на базе университе-
та Палермо. Меня выбрали для участия в 
этом мероприятии благодаря доверитель-

ному отношению ко мне преподавательско-
го состава, а также благодаря моим знани-
ям английского языка. Темой этого года 
были «Природные риски». Курс проводил-
ся в виде лекций и лабораторных занятий, 
которые дополнялись посещением ботани-
ческого сада Палермо, геологического му-
зея, Национального института геофизики 
и вулканологии, экскурсией в парк Мадо-
нийских гор. Большим отличием от рос-
сийских програм стала практика. То, что 
нам рассказывали на лекции, тут же и де-
монстрировали: экскурсии в горы для из-
учения рельефа или же опыты в лабора-
ториях. Главное—это знания, которые я 
получил от зарубежных специалистов и 
ценный опыт общения и работы с ино-
странными студентами.

Мария Цыганкова, выпускни-
ца факультета журналистики 
МГУ: 

—Я узнала о стажировке в Датской шко-
ле медиа и журналистики из объявления 
в университете. Попасть было не очень 
сложно—нужно было написать мотива-
ционное письмо и перевести резюме на 
английский. Учебная программа в Дании 
была построена совершенно иначе, чем у 
нас в университете. Она была разделена 
на тематические блоки по несколько не-
дель на каждый: «Европейская политика», 
«Новости», «Международные конфлик-
ты». Было много практических заданий, 
две командировки—в Копенгаген и Брюс-
сель. В Брюсселе у нас был журналист-
ский пропуск в Еврокомиссию и Европар-
ламент. По итогам курса пять недель мы 
делали финальный мультимедийный про-
ект. Эта поездка дала мне очень много—
начиная от языковых навыков и заканчи-

вая профессиональными. Она позволила 
мне научиться видеть события с другого 
ракурса, понимать, что такое международ-
ная повестка, какие проблемы волнуют 
западную прессу, развить навыки поиска 
информации, работы с экспертами. Глав-
ное—знакомства с интересными людьми, 
так как международные контакты всегда 
полезны. Поездка полностью оплачива-
лась мной, программа обучения в школе 
была бесплатной.

Сложности переезда
Зачастую российские студенты пытают-
ся уехать на стажировку по программе 
«Erasmus Mundus», благодаря которой пу-
тешествуют молодые европейцы. Обмен 
российскими студентами сложен, так как 
обучение в России осуществляется толь-
ко на русском языке. Иностранцам, ко-
торые приезжают к нам из зарубежных 
вузов, нечего делать, если они не знают 
русского. Так, студентки из Бельгии не 
смогли приспособиться к учебе в МГУ, а 
студентка из Сербии из-за схожести язы-
ков смогла выучить русский.

Другая проблема—это финансирование, 
ведь подобное вложение денег универ-
ситетом не окупается сразу. Так как это 
вклад в престиж вуза, который не прино-
сит выгоду быстро, он отвергается.

Главное препятствие на пути интегра-
ции российского образования в единую 
систему высшего образования—непризна-
ние дипломов большинства российских 
вузов за рубежом, несмотря на подписа-
ние Россией европейских конвенций и из-
менение нашего законодательства. При-
знавать российское образование или нет, 
в каждом зарубежном университете все 
равно решают по-разному.
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Что влияет на успех 
В преддверии сессии мозг студента обыкновенного испытывает сильнейшие информацион-
ные нагрузки. Чтобы избежать нервных срывов и сильной усталости достаточно руководство-
ваться парой правил, которые спасут вас от физического и эмоционального истощения. 
Диана Донич

Все по-разному справляются с учебой, и зачастую это за-
висит от того, как именно мозг создает связь между сло-

вами и образом. Попросту говоря, то, какое полушарие яв-
ляется доминирующим—важный фактор для формирования 
эмоционального реагирования и особенностей адаптации. 
Если во время подготовки к зачетам и экзаменам кажется, 
что мозг не выдержит и вот-вот задымится, не беспокойтесь, 
есть как минимум четыре причины, надеяться что с этим 
можно справиться 

Возраст
Возраст имеет большое значение для мозга, а именно для спо-
собности к адаптации. С 10 до 20 лет формируется личность, а 
мозг приобретает окончательные формы. Происходит это бла-
годаря двум явлениям: устранению и миелинизации (образо-
вание защитного слоя из изолирующих клеток—миелиновой 
оболочки, которая покрывает быстродействующие проводя-
щие пути центральной нервной системы). Из-за необходимо-
сти социализироваться и приспосабливаться к изменениям в 
привычной жизни, плотность синапсов уменьшается после 18 
лет, что обеспечивает пластичность мозга и богатое взаимо-
действие со структурированной средой. 

Виноваты не вы, а «шум» в голове
Медитация может оказать благоприятное влияние на состо-
яние всего организма, к такому выводу пришли ученые по-
сле нескольких экспериментов проведенных в стенах Гарвар-
да и Йеля. Существует множество видов медитаций, наиболее 
известные из них: по системе Сахаджа-йоги (энергетическая 
трансформация), Трансцендентальная (разновидность медита-
ци на мантре) и Випассана (медитация прозрения). 

Мозг практически не отдыхает, а множество энергии за-
трачивает на «шум»—постоянный самоанализ, что приво-
дит к рассеянности, неспособности сконцентрироваться, 
мигреням, повышенной возбудимости и неврозам. Также 
избыточный самоанализ нередко заканчивается различны-
ми психическими расстройствам. Медитация по методу Са-
хаджа-йоги эффективна для страдающих от эпилепсии и 
гипертонии. Уровень гормона стресса в крови снижается 
после Трансцендентальной медитации, также она помога-
ет избавиться от навязчивых мыслей. Регулярная практика 
Випассаны дает возможность объективно наблюдать тече-
ние мысли и развивать самосознание. 

Вы умны независимо от пола
Половая принадлежность—одна из важнейших характеристик 
человека, которую необходимо учитывать. Однако никаких 
убедительных свидетельств того, что умственные способности 
зависят от анатомии мозга, не получено. Стандартные тесты 
по оценке общего уровня интеллекта испытуемые обоего пола 
выполняют примерно одинаково: в одних более высоких по-
казателей добиваются женщины, в других—мужчины. И хотя 
нейробиологи уже выявили множество половых различий в 
строении и активности головного мозга, говорить о том, что 
они могут влиять на успехи в учебе, не приходится.

Вполне возможно, что головной мозг мужчины и женщины 
проявляет интеллектуальную силу по-разному. Ричард Хайер 
попытался изучить взаимосвязь между объемом серого и бе-
лого вещества в различных отделах головного мозга и выпол-
нением мужчинами и женщинами тестов по оценке уровня 

интеллекта. Серое вещество состоит из тел нервных клеток 
и отвечает за переработку информации в головном мозге, а 
белое—образовано главным образом аксонами, по которым 
нейроны передают сигналы. Ученые обнаружили связь меж-
ду объемом серого и белого вещества и результатами выпол-
нения тестов у испытуемых обоих полов, но структуры моз-
га, в отношении которых была выявлена эта корреляция, у 
мужчин и женщин были разными. 

Столетие назад, когда ученые начали проводить первые 
оценки уровня интеллектуального развития человека, муж-
чины в среднем на пять баллов опережали женщин. Это 
стало причиной появления нелепых предположений об из-
начальном генетически обусловленном интеллектуальном 
превосходстве мужчин. После недавно проведенных тестов 
на уровень IQ, женщины заняли лидирующие позиции. «За 
последние 100 лет среднее значение IQ среди европейцев 
повысилось, но у женщин оно выросло гораздо быстрее»,—
констатировал Джейнс Флинн. Объяснением этому фено-
мену может послужить образ жизни женщин, которые ста-
ли совмещать карьеру и семью. Социальные нормы долго 
мешали им реализовывать себя за пределами дома, что яв-
лялось барьером для нормального интеллектуального раз-
вития.

Еда – друг мозга
Мозг потребляет 20% энергии организма, поэтому соблюдение 
простейших правил пищевого поведения помогает улучшить 
работу в несколько раз. Нейрон требует постоянной подачи 
кислорода (окислитель), глюкозы (горючее) и различных пи-
тательных веществ. Передача нервного импульса обеспечива-
ется биологической мембраной нейрона, которая обволакивает 
клеточное тело и его разветвления, состоящие в основном из 
жирных кислот. Следовательно, режим питания, богатый жир-
ными кислотами, поддерживает структуру мембран и передачу 
нервного импульса. Для поддержки нормального уровня глю-
козы необходимы продукты со сложными глюцидами, витамин 
С и большое количество воды. Лучшие продукты для мозга: 
жирная рыба, какао, черника, и орехи.
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Лицо будущей медицины
Правительство Москвы проводит реформу здравоохранения: она может 
обернуться ликвидацией ряда больниц, роддомов и других медучрежде-
ний. Общество по-разному отреагировало на планируемые изменения.
Полина Ситникова

Реформа потрясла врачей: недоволь-
ство растет, идут сокращения, больни-

цы закрываются. В Москве проходит уже 
второй митинг представителей профессии.

На фоне этих событий возникает ряд 
важных вопросов: куда движется наша 
медицина, которая является одной из 
важнейших составляющих любого госу-
дарства? Какими врачами будут сегод-
няшние студенты? Будущее медицины 
связано непосредственно с ними—именно 
этим людям придется столкнуться с раз-
личными преобразованиями в этой сфере. 
Мы поговорили со студентами-медиками 
о нынешней реформе, о качестве меди-
цинского образования, а также об их це-
лях и мечтах. 

Таня Горшкова, 3 курс, Первый москов-
ский государственный медицинский уни-
верситет имени И. М. Сеченова
О качестве образования
Больше теории, чем практики. Еще 10 лет 
назад, например, на кафедре физиологии 
препарировали лягушек или крыс. Мы 
этого не застали, к сожалению. Но есть и 
плюсы—современные технологии. На базе 
нашего университета была открыта вир-
туальная клиника. Огромное количество 
фантомов, на которых можно трениро-
ваться делать инъекции, клизмы и многое 
другое. Очень много научных конферен-
ций, форумов, лекций известных научных 
деятелей. В целом меня все устраивает, 
но все-таки предыдущие поколения учи-
лись непосредственно у постели больного.
О будущем
Я вижу себя именно в этой профессии. 
Мне нравится помогать людям, приятно 
слышать слова благодарности от пациен-
тов на летней практике.
Об отношении к реформе
Нынешние реформы здравоохранения пу-
гают. Что с этим необходимо делать, я не 
могу сказать, учусь я все-таки людей ле-
чить, а не перевороты совершать. Но сам 
факт, что сокращают врачей—неприемлем.

Аня Уварова, 2 курс, Первый москов-
ский государственный медицинский уни-
верситет имени И. М. Сеченова
О качестве образования
Коррупция все еще главный порок меди-
цинского образования. Но, как бы я ни 
относилась к качеству образования, очень 
многое зависит и от самого студента, его 
желания получить драгоценные знания в 
области медицины, поэтому в профессии 

врача я никогда не разочаруюсь.
О будущем
Стать первоклассным специалистом не 
только по своей специализации, но и в ме-
дицине вообще, должно быть если не меч-
той, то, как минимум, целью номер один.
Об отношении к реформе
На ум приходит недавно встретившаяся 
мне в интернете картинка: в Госдуме си-
дят министры, разрабатывающие эту ре-
форму, и говорят: «Мы же все равно за 
границей лечимся». Начинаешь задумы-
ваться, что так оно и происходит на са-
мом деле. Одна из проблем поликлиник и 
больниц—это огромные очереди. Соответ-
ственно, сокращение числа врачей и боль-
ничных помещений уж точно не решит ее.

Катя Беляева, 3 курс, Московский госу-
дарственный медико-стоматологический 
университет имени А. И. Евдокимова
О качестве образования 
Я не считаю медицинское образование ка-
чественным. Объясню почему: с первого 
курса у нас началась анатомия. Я не хочу 
никого обижать, но само оснащение ка-
федр очень плохое. Все препараты столет-
ней давности, а новые, к сожалению, так 
и не поступают. Один из наших препода-
вателей пытался бороться за то, чтобы в 
институты привозили препараты, на что 
ему было сказано, что почти у каждого 
студента есть планшет и сейчас создают-
ся 3D модели органов. Неужели они ду-

мают, что студент-медик в будущем будет 
лечить 3D людей? Второй отрицательный 
момент—тестовая система. На таких важ-
ных предметах как биохимия и физиоло-
гия знания проверяют с помощью тестов, 
а когда дело доходит до экзамена, то вы-
ясняется, что студент ничего не знает или 
знает поверхностно.

Еще одна проблема медицинских ву-
зов заключается в том, что закрывают ве-
черние факультеты. Это крайне неудобно 
для ребят, которые поступают в универ-
ситет после медицинских колледжей. У 
многих из них есть семья и ребенок, они, 
например, работают в больницах на ско-
рой помощи. В большинстве случаев это 
взрослые люди, которые точно знают, за-
чем они пришли учиться в медицинский 
вуз. Ребята-фельдшеры намного серьез-
нее школьников, они ответственные, а те-
перь им станет негде учиться.
О будущем
О будущем я стараюсь не думать. У меня 
девиз «здесь и сейчас». Разочарований 
много, но все же доктор—очень благо-
родная профессия. У меня в семье все 
врачи, и я горжусь тем, что я тоже по-
шла в медицину.
Об отношении к реформе
Она не особенно пугает, потому что к 
тому моменту, когда я окончу институт, 
много чего изменится. Я очень надеюсь на 
то, что те, кто придумывает реформы, нач-
нут когда-нибудь ценить и уважать врачей.
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У них у всех есть сердце
Как проводит свободное время православная молодежь

«Вера без дел мертва»,—эту истину прекрасно зна-
ют активисты молодежного движения «Реставрос». 

Поэтому после учебы или работы они отправляются в 
храм Живоначальной Троицы на Грязех неподалеку от 
станции метро «Китай-город», чтобы помочь в его вос-
становлении. Реставрацией храмов в Москве занимаются 
не только власти и меценаты. Зачастую простое желание 
работать во имя высокой цели заменяет деньги, квали-
фикацию и даже физическую силу.
—Мы, знаете, где находимся?—спрашивает Дмитрий Пе-

трович Решетник, представитель храма на работах по ре-
ставрации,—мы находимся в пределе святителя Николая. 

Там сейчас кухня и столовая. История храма Живона-
чальной Троицы на Грязех начинается в четырнадцатом 
веке, а в веке двадцатом она чуть было не закончилась. 
В это время храм превратили в дом детского творчества, 
были поставлены перекрытия и здание стало многоэтаж-
ным. До сих пор не все перекрытия разрушены, поэтому 
в этом приделе активисты «Реставроса» обычно ужина-
ют и пьют чай. Полностью отреставрирован пока только 
один придел—в нем и проходят службы. Несмотря на то 
что восстановление храма началось еще в начале девя-
ностых, а «Реставрос» помогает рабочим уже десять лет, 
дело продвигается медленно: реставрация ведется в ос-
новном на пожертвования.

«Реставрос» позиционирует себя как молодежное дви-
жение, но участвуют в нем те, кто молод душой, то есть 
даже пожилые люди. Тем более что эта работа не требу-
ет ни квалификации, ни физической силы: энтузиасты 
выносят строительный мусор, моют и убирают помеще-
ния. Дело несложное, но трудоемкое и у квалифициро-
ванных рабочих отнимает много времени, поэтому по-
мощь им необходима. Аналогичное общество по охране 
памятников культурного наследия существовало еще в 

Советском Союзе, из него в середине девяностых годов 
и вырос «Реставрос».
—«Реставрос» держится на самоорганизации, на личных 

контактах и связях. Основные объекты работы—право-
славные храмы, но иногда мы помогаем священникам, ра-
ботаем в их домах. Общество добровольное, и никакого 
внешнего финансирования у нас нет. Поэтому людей за-
частую не хватает. Знакомые обычно сочувствуют нашему 
делу, одобряют, но присоединяться не спешат,—рассказы-
вает Александр Простяков, постоянный участник работ в 
храме Живоначальной Троицы на Грязех.

Помимо реставрации в этом храме сообщество помога-
ет в восстановлении храма Иерусалимской иконы Божи-
ей Матери за Покровской заставой и храма Воскресения 
Христова в Кадашах. В Москве работы ведутся по буд-
ням в вечерние часы, по выходным же энтузиасты ездят 
в Подмосковье. Но это только верхушка айсберга. Летом 
участники сообщества разъезжаются по всей России, что-
бы трудиться в Ростове Великом, Новгороде или полуза-
бытых деревнях в Карелии и Архангельской области. За 
одно лето организуется не меньше 15 «смен». 
— Я всегда ходила в этот храм, а тут увидела объяв-

ление и поняла, что должна помогать. Во-первых, это 
благородное дело, а во-вторых, я здесь познакомилась 
со многими замечательными людьми,—рассказывает сту-
дентка Настя. 

Настя учится в ГИТИСе и работает в детском театре, 
а еще разрушает стереотипы о православной молодежи. 
Она активная, эмоциональная, говорливая, и кажется, что 
в театре ей самое место.

У бухгалтера Ольги похожая история. Однажды она 
зашла на сайт храма и увидела объявление о наборе до-
бровольцев. 
—Я приходила помогать как все—с семи до девяти. Со-

бираюсь уходить, а мне говорят: «Подождите, а ужин?» 
Я так удивилась,—поделилась она. 

Но началось все гораздо раньше. Когда Ольга осознала, 
что она гуманнее своих коллег: «Они так орут на подчи-
ненных! А мне просто захотелось человеческого общения. 
Что мне в «Реставросе» нравится, так это то, что люди 
доброжелательные и с юмором».

Доброжелательные люди любят не только работать, но и 
культурно отдыхать. Помимо разговоров за чашкой чая по 
вторникам они устраивают поэтические вечера, в свобод-
ное время организуют экскурсии по московским храмам. 

О том, что объединяет участников «Реставроса», Дми-
трий Петрович рассказывает так: 
—Понимаете, здесь нет ни одного человека, который 

пришел сюда просто так, посмотреть, проверить. У них 
у всех сердце тронуто… Человек всегда должен сам осоз-
нать, что это ему нужно. 
Любовь Глазунова

6 декабря в столице состоится IV Съезд волонтеров города Москвы, в котором примут участие как новички, так и опытные добро-
вольцы. Более трех тысяч представителей молодежных и добровольческих организаций, благотворительных фондов примут участие 
в панельных дискуссиях и круглых столах, посвященных вопросам развития волонтерского движения в России и мире. 

Для гостей съезда подготовят творческие мастер-классы и воркшопы. Завершится мероприятие торжественной церемонией на-
граждения лучших волонтеров—лауреатов Премии «Волонтер года 2014». Вечером участники съезда посетят модный показ рос-
сийского дизайнера Тони Шаповаловой, которая представит свое видение образа московского волонтера. 

 Анонс: Съезд волонтеров
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Школа для беженцев
Школа «Гражданское содействие»—не обычное образователь-
ное учреждение. Там нет звонков, больших классов, дневников и 
оценок, а порою нет даже электричества. Зато есть чай и пече-
нье, настольные игры и друзья, всегда готовые прийти на помощь. 
И туда всегда приходят с удовольствием—и учить, и учиться.
Елена Гаврилова

Центр адаптации и обучения детей-бе-
женцев был создан в 1996 году на базе 

Комитета «Гражданское содействие»—пер-
вой общественной благотворительной ор-
ганизации помощи беженцам и вынужден-
ным переселенцам. Идея принадлежала 
Анне Вершок, тогда студентке-психологу, а 
теперь—преподавателю Московского город-
ского психолого-педагогического универси-
тета. Наблюдая за детьми, приходившими 
вместе с родителями в «Гражданское со-
действие», она поняла, что они нуждаются 
в эмоциональной поддержке и регулярных 
дополнительных занятиях. Так и открылся 
обучающий центр.

Сейчас в школе «Гражданское содей-
ствие» около 50 детей из бывших респу-
блик СССР, Чечни, Дагестана, Афгани-
стана и Сирии. Дети разного возраста, а 
потому и потребности у них тоже разные. 
Самых маленьких необходимо научить 
русскому языку, чтобы они могли пойти в 
школу, тем, кто учится в средних классах, 
нужно помочь с основными школьными 

предметами, а старшеклассников—сориен-
тировать в выборе профессии и подгото-
вить к ЕГЭ. 

Всем этим в центре занимаются волон-
теры. Среди них—студенты, специалисты 
самых разных профилей, а также те, кто 
приехал в Россию из Америки и Европы 
преподавать иностранные языки. Многие 
из них не имеют педагогического образо-
вания и до прихода в «Гражданское содей-
ствие» не видели себя в преподавании. Но 
диплом и наличие опыта в центре не глав-
ное. Важнее хотеть помочь и быть готовым 
идти на контакт с ребенком. 

 Занятия с детьми в школе проводятся 
индивидуально. Это позволяет сотрудни-
кам центра сблизиться со своими учени-
ками и разработать для каждого особую 
учебную программу. К тому же, волонтеры 
часто становятся для детей не только репе-
титорами, но и старшими товарищами. В 
перерывах между занятиями в школе при-
нято собираться за общим столом и разго-
варивать на самые разные темы. 

В «Гражданском содействии» празднуют 
начало и окончание учебного года, День 
рождения школы. Волонтеры и ученики 
проводят вместе досуг, например, устраи-
вают различные игры, мастер-классы, ходят 
на выставки и в театр. А летом 2013 года 
дети сами участвовали в спектакле «Момо», 
поставленном на сцене МХАТа режиссером 
Георгом Жено. Раз в полтора-два месяца 
в «Гражданском содействии» организуют 
благотворительные завтраки. Любой жела-
ющий может прийти туда, побеседовать с 
интересными людьми в неформальной об-
становке и, если захочет, оставить пожерт-
вование в пользу центра.

Несмотря на все плюсы, школе все еще 
не хватает человеческих ресурсов и фи-
нансирования. Поэтому своей важнейшей 
задачей организация считает привлечение 
как можно большего числа волонтеров, 
жертвователей и спонсоров. Ведь нужно 
начинать новые проекты, расширять дея-
тельность центра и принимать в школу но-
вых учеников. 

Посторонним вход разрешен
Волонтерство бывает разное. Пока кто-то навещает одиноких бабушек и дедушек в домах престарелых, помогает с орга-
низацией игр и концертов в детских домах или раздает еду и одежду бездомным, другие становятся «культурными» волон-
терами, участвуя в проведении различных культурных событий: фестивалей, концертов, выставок. Эти волонтеры не только 
помогают организаторам и посетителям, но и получают шанс побывать на интереснейших мероприятиях, пообщаться со   
знаменитостями, увидеть все, что скрыто от глаз обычных посетителей. 
Елизавета Колесникова

Чтобы попасть в качестве волонтера на 
привлекательное закрытое мероприя-

тие, нужно внимательно отслеживать ново-
сти на официальном сайте организаторов, а 
также проверять сайты с вакансиями (как 
правило, на них есть специальный раздел 
или тема «Волонтерство»). Чем крупнее и 
насыщеннее событие, тем больше желаю-
щих стать волонтерами: Сочинская Олим-
пиада—яркий тому пример. А потому, чтобы 
стать волонтером, зачастую требуется при-
слать свое резюме, мотивационное письмо, 
СV (curriculum vitae), рассказ о себе или за-
полнить анкету. Чаще всего организаторов 
интересует уровень образования кандидатов, 
владение иностранными языками и знание 
области, в которой человек хочет порабо-
тать: на IT-конференцию волонтерами возь-
мут тех, кто изучает программирование и 
новые технологии, а на Неделю моды—ин-
тересующихся дизайном. Кстати, отбор ино-
гда проходит в два этапа: после заочного 
анкетирования кандидатов приглашают на 
собеседование и оценивают их коммуника-

тивные навыки, владение языками, силу мо-
тивации. Процедура идентична устройству 
на работу лишь с одним отличием: за во-
лонтерство не платят.

Мне самой довелось поработать на 
«Mercedes-Benz Fashion Week» (MBFW). 
Организаторы искали людей с горящими 
глазами—и не только студентов-дизайнеров 
и девушек—страстных фанаток моды, но и 
всех ребят, стремящихся узнать, как устроен 
подиум, как за пару часов десятки вполне 
обычных девушек превращаются в красавиц 
с восхитительным макияжем и сложными 
прическами, как работает пресс-служба. Ко-
нечно, учитывалось и образование, и знание 
иностранных языков (в первую очередь ан-
глийского), а предпочтение отдавалось кан-
дидатам с опытом работы или волонтерства 
на других крупных проектах. Интересно, 
что на Неделе моды Mercedes-Benz не толь-
ко вас выбирают, но и вы получаете воз-
можность выбрать, чем именно вы хотели 
бы заниматься. Волонтеры могут встречать 
гостей, работать в пресс-центре, помогать на 

бэкстейдже (помощь дизайнерам и стили-
стам в создании образов для показов) или 
с организацией шоу-румов, рассаживать го-
стей в залах показов или сопровождать VIP-
гостей. Еще один плюс MBFW—масштаб 
мероприятия: волонтеров набирают много, 
скучать не приходится, но и от переутом-
ления никто не страдает. Есть возможность 
отпроситься на полчасика на показ,—конеч-
но, при условии отличного выполнения всех 
своих обязанностей! А кому-то на показ от-
прашиваться и не приходится: волонтеры 
службы рассадки присутствуют на всех по-
казах, а помощники дизайнеров видят все 
платья ближе, чем гости с первых рядов. 

Культурное волонтерство—не только про-
пуск на многие закрытые мероприятия, но и 
уникальная возможность понаблюдать за ра-
ботой профессионалов, пообщаться со спе-
циалистами, приобрести новые навыки и за-
вязать полезные знакомства, показав себя с 
лучшей стороны. Нередко те, кто начинал 
с волонтерства, становились в дальнейшем 
организаторами или кураторами проектов. 
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Модное образование
Размышления будущих дизайнеров о перспективах развития модной инду-
стрии в России, о глянцевых журналах, о выборе места обучения и о том, 
где же все-таки лучше: в Москве или Лондоне? 
Валерия Жернакова

Ярослава Курбатова, студентка University of the Arts 
London (UAL)
—Меня всегда тянуло попробовать что-то новое, и я решила: 
почему бы не уехать учиться в Лондон? Я влюбилась в этот 
город, когда приехала туда в первый раз. И один из лучших 
университетов по моей специальности находится в Лондоне. 

Сегодня я ни капельки не жалею о сделанном мною вы-
боре. У нас много практических заданий, и всем студен-
там предоставляется возможность поработать с большими 
брендами. Мне, например, уже удалось познакомиться с из-
вестными дизайнерами, фотографами, стилистами и побы-
вать на съемках журнала «Elle India». А в следующем году 
я беру work placement year, то есть весь год буду работать 
в крупной компании.

Однако уверена, что у нас в России образование тоже 

на очень высоком уровне. Но мне сложно сравнивать об-
учение за границей и в России. Дело в том, что здесь со-
вершенно другая методика преподавания. Трудно судить, 
где лучше, а где хуже. Но что касается сферы моды, я бы 
отдала свое предпочтение Великобритании, Италии или 
Америке.

Сейчас рано говорить что-то конкретное о своем буду-
щем: я все еще в поиске. Скажу одно: чувствую, что нахо-
жусь в нужном месте в нужное время.

В Лондоне нам постоянно говорят на лекциях, что сфера 
моды в России очень перспективная, и рынок здесь развива-
ется очень быстро. Немаловажно, что многие наши профес-
сионалы уже на слуху в Лондоне. И я этим очень горжусь!

Я очень редко покупаю какую-либо прессу, так как в ос-
новном я читаю публикации в электронных изданиях.

Екатерина Абросимова, студентка British Higher School 
of Art and Design (Москва)
—Я выбирала университет, следуя своей детской мечте. 
А поскольку в России моды как таковой нет, то где это-
му здесь можно научиться? Единственное место в стра-
не, где учат, следуя западному образцу,—это «Британ-
ка» (British Higher School of Art and Design), поэтому ее 
и выбрала. Своим университетом я довольна: получаю 
больше, чем рассчитывала. Здесь каждый день от меня 
ждут реализации моих способностей и всячески поддер-
живают. Хотя думаю, что творческих конкурсов могло 
бы быть и больше, но возможности для профессиональ-
ного роста есть. 

Что касается моих перспектив, совершенно не вижу 
смысла делать что-то свое в России, если только санк-
ции совсем не задушат западные бренды на российском 
рынке и не случится дефицита в одежде. Но я сильно в 
этом сомневаюсь. Пришла бы на готовенькое, если чест-

но! Возглавить уже существующую именитую марку с 
интригующей концепцией и работать на ее процветание—
что может быть лучше? 

Предпосылки к тому, чтобы уровень модной инду-
стрии в России достиг мирового уровня, есть. Но люди, 
стоящие у так называемых «истоков» и управляющие 
этими механизмами, как мне кажется, не имеют ни вку-
са, ни желания достичь мировых высот. Для них гламур 
и мода—понятия равнозначные и имеющие прямо про-
порциональную зависимость. Это мое ощущение проис-
ходящего: то, что чувствую во время московских недель 
моды, или листая российские глянцевые журналы. 

 К «модной прессе» давно отношусь равнодушно. Как 
раз после того, как моя книжная полка рухнула под ве-
сом рекламы в журнале «Vogue». Я его любила как то 
единственное, что связывало меня с глобальным миром 
моды. Сейчас всю нужную информацию черпаю из Ин-
тернета: просматриваю и читаю профессиональные сайты. 

Анастасия Гордеенкова, выпускница Московского государ-
ственного текстильного университета имени А. Н. Косыгина
—Как и все абитуриенты, я рассматривала несколько вари-
антов и ходила на «дни открытых дверей». После посеще-
ния Текстильного Университета имени Косыгина поняла, 
что хочу учиться только там. 

Конечно, когда я поступала, обучение представлялось аб-
солютно другим. Мой преподаватель по основному предме-
ту—невероятно талантливая женщина. Только благодаря ей 
я получила тот максимум, который можно получить в этом 
университете. Но на 5 курсе, начав работать в студии, ко-
торая занимается индивидуальным пошивом, окончательно 
убедилась в том, что в университете мне дали хорошую те-
оретическую основу, но я понятия не имею, как это приме-
нять на практике.

Во время обучения было много университетских конкур-
сов. Кроме того я ездила на конкурсы в другие страны (Япо-
ния, Германия, Швеция). Были конкурсы и в Москве, кото-
рые устраивали международные бренды. После защиты со 
своей дипломной коллекцией участвовала в конкурсе на мо-
сковской неделе моды «Mercedes-Benz Fashion Week».

Об уровне образования в России могу сказать только то, 
что у нас сильные «рисовальщики». Их роскошные эскизы 
восхищают европейцев. 

Я закончила университет в 2013 году, осенью я переехала 

жить в Черногорию. Эта страна меня вдохновляет. В планах: 
участие в европейских конкурсах модельеров, развитие сво-
его дела в Черногории и России. Правда, в свете последних 
политических событий и экономической ситуации, сложив-
шейся в стране, двигаться буду осторожно, изначально делая 
ставку на бюджетные модели, которые смогут себе позволить 
не покупатели ЦУМа, а студенты. 

Я занимаюсь разработкой индивидуальных моделей, соз-
даю аксессуары, которые представлены в магазинах Черно-
гории. Кроме того, участвую в новом проекте «Faces», кото-
рый стартует этой весной в Москве.

Fashion-индустрия в России сильно отстает от мировой 
моды. В России много талантливых дизайнеров—начинаю-
щих и состоявшихся. Но в Москве сложно с производством, 
здесь несоизмеримое соотношение цены и качества. За ка-
чественный продукт нужно дорого заплатить. В итоге полу-
чаются вещи, по стоимости сравнимые с вещами ведущих 
дизайнеров, а большинство россиян, которые могут себе по-
зволить вещи класса «люкс», предпочитают работам начина-
ющих дизайнеров именитые бренды. Московские модники 
начинают осваивать европейскую культуру предпочтения не-
известных марок, но, к сожалению, очень медленно. 

Профессиональную прессу я не читаю. Мне достаточно 
информации с модных показов, а в Интернете узнаю о но-
вых тенденциях в моде.
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Как организовать свой модный показ?
Уже сейчас идет прием заявок на участие в неделе моды Mercedes-

Benz. Чего стоит молодым дизайнерам попасть на нее? Юлия Пака-
лина представила свою дебютную коллекцию на 29 сезоне «Mercedes-
Benz Fashion Week» и рассказала, как ей это удалось.
—Все организовала, выкупив время для дефиле, Британская высшая 
школа дизайна (БВШД, Москва), из которой я и другие участницы 
показа как раз выпустились. У школы заключен контракт с MBFW, в 
который входит режиссура, работа моделей, визажистов и парикмахе-
ров. Но представители Недели моды отметили нас среди других сту-
дентов сами на одной из ежегодных выставок учащихся. Причем ор-
ганизаторы «клюнули» на промо-материалы (визуализацию образов) 
к жакетам. Коллекций тогда по сути не существовало, были концепты. 
О сроках: 
—Нашли нас в июне 2013, показ состоялся в октябре 2014. К сезону 
осень-зима, на котором нам предлагали показать коллекцию, мы бы не 
успели подготовиться, поэтому сказали, что так быстро мы не работа-
ем. Все было отложено на год. Летом этого года мы дошивали образы 
(организаторы требовали восемь, а не шесть, как в нашей дипломной 
работе). В сентябре вновь был просмотр и финальные доработки. А в 
начале октября мы провели кастинг моделей.
Об отборе: 
—Как выпускники мы шили дипломные коллекции. В мае отправи-
ли фото готовых образов на утверждение. Из восьми работ отобрали 
только шесть.
О проблемах организации: 
—Нам пришлось самим искать обувь. БВШД заключила контракт с 
маркой «Topshop», которая должна была предоставить обувь на десять 
дней. Но оказалось, что нужные туфли можно было забрать не во все 
дни и не во всех магазинах. Я рассматривала вариант показа коллек-
ции вообще без обуви, и в итоге мои модели прошли босиком. А кто-
то вышел из положения, купив обувь на свои средства.
О том, почему MBFW обращается к молодым дизайнерам: 
—Насколько я знаю, Лена Кулецкая, программный директор недели 
моды, заинтересована в новом и необычном. Она очень открытая, при-
ходила к нам перед самым показом, раздала свои визитки. 
Об ощущениях во время показа: 
—Я с восторгом смотрела на экран, где транслировался показ. Психо-
логически ты немного меняешься, когда видишь свою коллекцию на 
подиуме, хочешь дальше что-то делать, это определенно вдохновляет. 
О реакции прессы: 
—Пиар-команда сработала плохо. Событие не было как-то особенно 
освещено. По сути, большинство гостей мы пригласили сами. В одном 
сетевом издании написали, что у нас не хватало стайлинга (использо-
вания аксессуаров, дополнительных деталей), что с ним было бы луч-
ше. Считается, нужно обязательно что-то добавить: венок, очки, ко-
кошник. Люди не всегда понимают, что это может быть лишним. Мне 
было просто скучно читать ту рецензию. Видно, что люди не вникают 
в то, о чем пишут. У нас, если использованы объемы или сложный 
крой—это значит, вдохновлялись Маккуинном. 
О недопонимании: 
—Организаторы попросили нас для информационных буклетов напи-
сать автобиографию, концепцию коллекции и рассказать о любимом 
произведении искусства. Я выбрала работу, описала, что она для меня 
значит. Они вывернули все так, будто мы вдохновлялись этим про-
изведением, хотя, естественно, оно не имело отношения к коллекции. 
Из моего текста взяли только начало и конец, получилось что-то вро-
де «дизайнер не в себе».
О разочарованиях: 
—Многие российские дизайнеры уже не участвуют в неделях моды, 
потому что это дорого и не приносит результатов. В Париже, Лондоне, 
Нью-Йорке на показы приходят люди из индустрии: байеры, фотогра-
фы. Они приходят туда работать. Если видят интересные коллекции, 
то стремятся начать сотрудничество. У нас же приходят в основном 
тусовщики.
О том, что изменилось после премьеры коллекции на MBFW: 
—Некоторые говорят, что участие в Неделе моды дает надбавочную 

стоимость к вещам. Мол, при продаже в шоуруме можно повысить 
цену. Но все-таки у нас неделя моды не делает имени. Я не стала кру-
тым дизайнером от того, что показала коллекцию там. Можно устро-
ить собственное шоу в каком-нибудь клубе, заплатить в четыре раза 
меньше и получить ровно то же самое. Ты же делаешь показ не ради 
самого показа, а у нас отсутствует реакция СМИ и публики. «Ну, нор-
мально»—такой комментарий под видео с дефиле хуже, чем крити-
ка. Потому что критика означает: людей что-то заставило задуматься.
О том, что делать тем, кто не учится в БВШД: 
—Без денег коллекцию не покажут. Конечно, будет отбор, но бесплат-
но никто ничего не сделает. Нам, кстати, отпаривали вещи девочки 
из текстильного университета имени Косыгина. У них нет другой воз-
можности попасть на MBFW. Они были удивлены, что мы уже по-
казываем на подиуме дипломные коллекции. Было видно: им обидно, 
что у них в университете не дают такой шанс. Девушки сразу спроси-
ли, нравится ли нам учиться в БВШД…
О планах на будущее: 
—Я больше хочу уехать, чем остаться на родине. Раньше у меня ни-
когда такого не было, всегда думала: «Я тут всех «порву», всем пока-
жу, как надо делать моду». Но когда начинаешь погружаться во все 
это, меняется восприятие. Здесь очень тяжело все делать, это мало 
кому нужно. Редактор из журнала «SNC» даже сказала, чтобы я ори-
ентировалась на Европу в коллекциях. Россияне не доверяют своим 
дизайнерам. 

Можно организовать дело здесь, но ниже уровнем. Потому что в 
России дорого выдерживать качество. Делать же поток, коммерцию 
мне неинтересно. При этом большое желание работать должно быть 
везде. Может, я просто морально не готова делать это здесь. Я не чув-
ствую себя частью российской индустрии моды. 
Анастасия Семина
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Выставки
Немногие знают, что Дали был еще и иллю-
стратором в «Newsweek», «Vogue» и «GQ». На 
выставке «Сальвадор Дали и медиа» в Му-
зее Московского современного искусства мож-
но научиться грамотно использовать средства 
массовой информации для создания яркого 
публичного образа. Выставка будет открыта 
до 1 февраля 2015 года. 

Мультимедийная выставка «Дали—живые по-
лотна» в фотостудии «Sunlightstudio» продлена 
до 15 января. На этой неделе там предлагается 
послушать испанскую музыку и лекции с за-
гадочным названием «Экфрасис сюрреализма». 

Концерты
Новый мрачный альбом «Соль» рази-
тельно отличается от того, что Борис 
Гребенщиков делал раньше. В концерте 
6 декабря ему будут помогать сессион-
ные музыканты группы «Oasis» на сцене 
«Crocus City Hall». 

5 декабря пройдут концерты «Зверей», 
«Сургановой и оркестра», Васи Обломова 
и «Города 312». Вспомнить школьное вре-
мя можно 6 декабря на выступлении группы 
«Lumen». 7 декабря играет питерская груп-
па «Фрукты». 11 декабря в Москве выступает 
Юлия Коган, вокалистка «Ленинграда». 

Как снять фильм, если ты студент? 
В 2014 году два молодых режиссера, студенты 4 курса философ-

ского факультета МГУ Серж Гвоздков и Василий Ксенофон-
тов, сняли свой первый короткометражный фильм “Ludibrium”. 

Нам удалось поговорить с Сержем и выяснить: как можно снять 
фильм будучи студентом, с какими трудностями столкнулись мо-
лодые режиссеры и каковы их перспективы. 

—Как родилась идея создания фильма?
—Задолго до того, как нам пришла идея о создании фильма, мы 
с другом шутили, что хорошо было бы однажды написать сцена-
рий. Первые серьезные шаги мы сделали осенью 2013 года. Во-
обще осень на меня всегда действует вдохновляюще. Это то вре-
мя, когда я особенно чувствую прилив сил и энергии, причем, это 
творческая энергия. Так получилось, что в ноябре я посмотрел 
фильм «Шоссе в никуда» американского режиссера Дэвида Лин-
ча. Я очень долгое время «жил» в этом фильме, и это послужило 
еще одним толчком к зарождению идеи. Однажды я приехал в 
университет в приподнятом настроении, подсел к моему другу и 
сказал: «Вась, давай снимем короткометражку».
—Легко ли вам было работать вдвоем?
—Да. И это очень большая редкость. Поскольку мы близкие дру-
зья, у нас общие интересы и похожее отношение к жизни, за ис-
ключением некоторых нюансов, съемки проходили без ссор. Мы 
старались паритетно относится к идеям друг друга. 
—А как проходили съемки фильма?
—Съемки фильма проходили очень тяжело. Здесь надо учесть, что 
это был наш первый опыт. Мы вообще ничего не знали о том, как 
это делать. Но с самого начала старались ответственно подойти 
к делу. В первую очередь это касалось отношений с людьми, ко-
торые помогали в осуществлении нашей затеи. Это оператор, ак-
теры, композитор и человек, который озвучивал наш фильм. Но 
самая большая сложность была в том, что часто наши ожидания 
не оправдывались. Мы старались составить план съемок таким 
образом, чтобы всем было как можно комфортнее. Чтобы актеры 
приезжали сниматься, а не ждать своей очереди. Но мы постоян-
но сталкивались, как нам показалось, даже с неуважением к нам.
—Как вы искали актеров? Это были профессионалы или просто 
ваши знакомые и друзья?
—Отчасти и то, и другое. Что касается главной женской роли, ее 
исполнила наша однокурсница, но мы выбрали ее не просто так, а 
потому что она долгое время играла в театральной студии и пред-
ставляла, как нужно исполнять роль. Претендента на мужскую 

роль подсказал нам оператор. Этот актер тоже не был обделен 
талантом, много где играл, при этом был моделью для различных 
фото- и видеоработ. То есть у нас не было профессионалов в пол-
ном смысле слова.
—Как вы отбирали места для съемок? 
—На этапе создания сценария мы попытались примерно прики-
нуть, какими должны быть места съемок, ведь с самого начала мы 
хотели сделать наш фильм так, чтобы фон по возможности отра-
жал душевное состояние наших героев. Площадка должна была 
стать неким катализатором их настроения. Мы выбрали десять 
мест, где могли бы пройти съемки. Посмотрели все и выбрали 
примерно половину.
—Какие еще проблемы возникли?
—Многое «упиралось» в деньги. У нас не было никаких спонсоров. 
Возможно, мы нашли бы более компетентного оператора, озабо-
тились бы поиском профессиональных актеров, организовали бо-
лее «продвинутую» аппаратуру для съемок, если бы у нас было 
достаточно средств, но таковых не было.
—На что вам пришлось потратиться больше всего?
—На оплату труда оператора и монтажера. 
—Как вы представляете свое ближайшее будущее?
—Сейчас мы пишем сценарий для второго фильма. В этот раз мы 
хотим по возможности найти больше средств, чтобы подойти к 
съемкам более масштабно.
Ксения Савкина
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Комиксы без стереотипов
На ярмарке интеллектуальной литературы «NonFictio¹16» 

в минувшие выходные швейцарский автор Фредерик 
Питерс представил автобиографию. В его книге «Голубые 
таблетки» рассказывается о том, как мужчина влюбляет-
ся в женщину с диагнозом ВИЧ и кацк пара преодолевает 
трудности и обретает счастье в браке. Этот роман графиче-
ский, другими словами—комикс. Другой пример серьезного 
комикса—книга «Персеполис» иранской девочки-подрост-
ка Маржан Сатрапи, которая была свидетелем революции 
и войны с Ираком. 

«В России существует стереотип, что комиксы—это книж-
ка с картинками для детей,—говорит Степан Шмытинский, 
технический директор санкт-петербургского издательства 
комиксов «Комильфо».—Максимум, куда уходит мысль 
человека, когда он слышит о комиксах,—это карикатуры 
Бидструпа, которые он в советское время в газетах видел». 

Этот стереотип ломает также российский художник 
Аскольд Акишин. Он рисует не только детские и приклю-
ченческие комиксы, но и военные, исторические, детектив-
ные, документальные. Произведения названных авторов 
доказывают, что комиксы—это не только фантазии о су-
пергероях, черепашках Ниндзя и Скуби Ду. «Хоть воз-
растная категория читателей и ограничивается 35 годами, 
но интересны они могут быть всем. Пример—моя семья. У 
меня мама, которой под 60 лет, увлекается комиксами»,—
признается Степан. 

Любой, кто имеет художественное образование, увлека-
ется комиксами и, соответственно, представляет, как они 
делаются, может нарисовать собственную историю. На-
браться вдохновения и развить навыки позволит посеще-
ние специализированных библиотек, а также мастер-клас-
сов, семинаров и лекций, которые в Петербурге проходят 
чаще, чем в Москве. Особых школ для комиксистов, какие 
есть во Франции и в Италии, в России пока нет. 

Когда комикс нарисован, его хочется увидеть в печати. 
«Можно, конечно, сразу обратиться в издательство: вот, у 
меня есть комикс!—но скорее всего это получится кни-
га за счет авторов. Лучше идти долгой дорогой»,—считает 
Степан и предлагает сначала размещать свои комиксы на 
странице «ВКонтакте», потом создавать и продвигать соб-
ственное сообщество или паблик. Это позволит испытать 
свое творчество, проверить, интересно ли оно аудитории. 
Когда (и если) оно станет популярным, можно составить 
сборник и предложить его издателям. Так интернет узнал 
Олега Тищенкова, чьи комиксы про кота выпускаются и 
переиздаются. 

Любители графической литературы могут принять уча-
стие в различных фестивалях комиксов. В Москве это 

«КомМиссия», в Петербурге—«БумФест», известный даже 
за рубежом. Также, во французском городе Ангулеме еже-
годно проводится четырехдневный фестиваль, на котором 
вручают престижную в сфере комиксов премию. Но самой 
значимой наградой на этом поприще считается Премия 
Айснера, которую с 1988 года присуждают в США на еже-
годной встрече комиксистов «ComicCon». Степан сравнива-
ет ее с «Оскаром» в киноиндустрии, имея в виду, что чаще 
всего она достается самим американцам, хотя во Франции 
и Бельгии комиксы рисуют ничуть не хуже. 

Интересно, что о комиксах сегодня выпущено немало 
научной литературы. Например, «Комиксы и Последо-
вательное искусство» и «Графическое Повествование»—
это работы Уилла Айснера, одного из отцов современных 
историй в картинках. Другой пример—исследования Скот-
та МакКлауда. Он выпустил три книги, одна из которых 
представляет собой комикс о комиксе. В ней этому само-
стоятельному виду искусства дается теоретическое осмыс-
ление. Одновременно книга является и профессиональным 
пособием. МакКлауд на страницах «Понимания комик-
са» касается лексикона, цвета, линий, времени и многих 
других аспектов. Кроме этого, Стен Ли—создатель обра-
зов «Человека-паука», «Людей Икс» и «Фантастической 
четверки»—в книге «Как рисовать комиксы» описывает, 
каким должен быть супергерой. 

Сегодня в нашей стране работы зарубежных авторов про-
даются лучше российских. Степан Шмытинский объясня-
ет это так: «Талантливые авторы комиксов есть, но они 
обычно не уходят дальше интернета. Очень редко выходят 
в печать, а если выходят, то не рекламируются так, чтобы 
их покупали». К тому же, комиксы иностранных авторов 
(например, «Город грехов» Фрэнка Миллера) уже знако-
мы российскому читателю, поэтому между культовой загра-
ничной и неизвестной отечественной книгой он выбирает 
первое. Поддержку российским художникам обеспечивает 
разве что издательство «Bubble», выпускающее комиксы 
еженедельно. На российском рынке есть также издатель-
ство «Бумкнига», публикующее комиксы с социальной про-
блематикой, но в основном переводные европейские. Пред-
ложение в индустрии комиксов откликается на спрос. То 
есть чем больше их покупают, тем больше издают. Хоть и 
медленно, но все же сфера развивается. Во многом благо-
даря зарубежным фильмам, основанных на комиксах. Рос-
сийская аудитория видит историю на экране, а потом хочет 
ее прочитать. К сожалению, издатели и авторы пока мало 
от этого выигрывают. Степан признает: «Люди, которых я 
знаю, скорей за идею работают, чем за деньги».
Жанна Фатанянц

Самые яркие события культурной жизни столицы для молодых москвичей 

Фестивали и ярмарки
6-7 декабря хорошо бы отправиться за но-
вогодними подарками на выставку-ярмарку 
«4 сезона» на дизайн-завод «Флакон». Там 
на одном из мастер-классов можно сде-
лать что-то своими руками. В Простран-
стве «Большой эксперимент», например, 
вас научат варить мыло. 

9 декабря открывается Всероссийский 
фестиваль авторского документального 
кино «Артдокфест». На сеансы до шести 
часов вечера билеты стоят всего 150 ру-
блей. Фестиваль пройдет в кинотеатрах 
«Формула кино Горизонт» и «Фитиль».

Кино
27 ноября вышла в прокат драма «Как меня 
зовут»—интересный режиссерский дебют 
Нигины Сайфуллаевой. История о том, как 
молодая москвичка Оля с подругой Сашей 
едет в Крым к своему отцу, которого она 
никогда не видела. Девушка боится встречи, 
и подруги решают поменяться именами... 

По-прежнему в прокате такие кинолен-
ты, как «Новая подружка» Франсуа Озона, 
«Звезда» Анны Меликян, документальный 
фильм «Здорово и вечно» о Егоре Летове 
и «Правила жизни французского парня»—
история о ничегонеделании. 

С 6 на 7 декабря в Центральном доме 
кино пройдет ночь малоизвестных фильмов 
с Бенедиктом Камбербэтчем, прославив-
шимся ролью в сериале «Шерлок Холмс».
Ирина Зеленина
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 16  | Журналист рубрика четверг | 4 декабря 2014Есть мнение, что современная молодежь не интересуется политикой. Мы решили 
проверить, так ли это, и опросили  в социальных сетях 277 человек в возрасте 
от 16 до 25 лет. Результаты опроса нас удивили.

Также мы спросили студентов, что они делают в случае болезни.  
В опросе приняли участие 370 человек.
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