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ЗАПИСКИ ИЗ НОВОГО СВЕТА

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА И ПОЕЗДКА ЗА РУБЕЖ СОВПАЛИТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Вторжение
в жизнь
веселых

и находчивых
Слава Звягинцев живет в Санкт�Петер�

бурге. И, как любой современный человек,
любит MTV по определению. Поэтому он
решил пригласить телевизионщиков к себе
в гости. Но не домой, а в любимый универ�
ситет – ГЭТУ «ЛЭТИ».

Если кто не знает, «Вторжение» – это
когда к тебе приезжают эмтэвэшники вме�
сте со звездами�музыкантами и устраива�
ют полный «беспредел». Однако VJ Майк
Айсман и Таня Геворкян, а также DJ По�
лина и Рома Зверь из группы «Звери» нео�
жиданно сами угодили в руки еще более
раскованных ребят. Они попали в наш
Клуб Веселых и Находчивых. Так что эта
акция «Вторжения» была вдвойне необыч�
ной. Кстати, она проходила в обстановке
особой секретности. Гостей обязали под�
писать тайный договор (хорошо еще, что
не кровью), в котором они пообещали ни�
кому ничего не рассказывать, кроме не�
скольких миллионов телезрителей. И сло�
во свое сдержали! Впрочем, Слава открыл
нам секрет – приезд гостей вовсе не был
неожиданным, к нему долго готовились.
«Сначала мы отправили на телевидение
свои письма. Получив ответ, придумали
сценарий вечеринки. Ребята из MTV пред�
варительно осматривали помещение, свет
ставили...».

После того как гости «оторвались» на
вечеринке, устроенной для них кавээнщи�
ками, пришла их очередь делать подарки.
Слава отправился со звездами в магазин, где
смог выбрать подарок на свой вкус – это
оказалась видеокамера. А вечером его ждал
клубный концерт группы «Звери».

Итак, вспомним рекламный слоган: «Вы
любите MTV? Вы живете в Санкт�Петер�
бурге? Тогда пригласите MTV к себе в гос�
ти!». На этот раз повезло Славе. Может
быть, в следующий раз веселье устроят
именно для вас. Кстати, интересно, а как
сам Слава относится к MTV: «Ну… если че�
стно, то у меня вообще нет телевизора».

Екатерина ЩЕРБАК

Америка... Неизведанная и непознанная
страна, открытая для нас Христофором Ко�
лумбом, она полна загадок и противоречий
и сегодня. Побывав в ней на правах студен�
та по обмену, я тоже открыла ее – для себя.

Статуя Свободы, cowboys и cowgirls, тех�
нический прогресс – вот те ассоциации,
которые возникают почти у каждого при
упоминании о США. О штате Оклахома
знают значительно меньше. Сказать чест�
но, и я почти ничего не знала, когда ехала в
маленький городок Норман в Оклахоме.
Надеюсь, эта статья поможет вам увидеть и
почувствовать Оклахому – как она есть.

Оглядитесь вокруг, и вы увидите типич�
ную американскую улыбку, которая, впро�
чем, далеко не всегда означает теплые от�
ношения и искреннее расположение. Улыб�
ка – универсальный символ не только сча�
стья, но и элементарной вежливости в этой
стране. Нашему русскому человеку доволь�
но непривычно ощущать себя среди этого
«потока» улыбок на улицах и в магазинах,
замечать приветливое выражение не толь�
ко на лицах своих американских друзей, но
и совершенно незнакомых людей на улицах.

Двери открываются и придерживаются не
только перед девушками, но и перед молоды�
ми людьми. Здесь работает принцип равен�
ства между мужчиной и женщиной, которо�
го так усиленно добивались феминистки в
этой стране. Теперь можно вполне реально
почувствовать результаты этой борьбы. На�
пример, девушки очень часто платят за себя в

кафе на свидании. Думаю, это не очень по�
нравилось бы нашим соотечественницам.

Кроме того, равенство для американцев
не пустое слово. В стране свободы все без
исключения люди обладают равными пра�
вами. Независимо от того, кто ты: белый
или черный, коренной американец или
иностранец, мужчина или женщина, старик
или юноша, все имеют абсолютно равные
права и возможности. Это дает шанс любо�
му преуспеть в жизни. Америка настолько
привыкла к постоянному потоку эмигран�
тов, что уже не обращает внимания на раз�
нообразие акцентов, с которыми говорит
большая часть населения этой страны. Ко�
рейцы, китайцы, французы, немцы, русские
воспринимаются в США на равных с корен�
ными американцами.

Посмотрите... К вам еще не спешат люди
с предложением о помощи? Забавный слу�
чай произошел с нами в Америке на второй
день пребывания в стране. Думаю, ощуще�
ние полной растерянности из�за того, что
не можешь найти нужное место в незнако�
мой обстановке, известно каждому. К тому
же у нас была «сумасшедшая» карта, на ко�
торой пропорции были соблюдены непра�
вильно. Стоя посреди улицы, мы пытались
определить хотя бы нужное направление.
Каково же было наше удивление, когда к
нам начали подходить люди, предлагая
свою помощь. А ведь мы были для них со�
вершенно незнакомы.

Вслушайтесь... Неизменные вопросы

«все в порядке?», «как дела?» поначалу вос�
хищают заботой и вниманием окружающих.
Однако позднее осознаешь, что они явля�
ются всего лишь нормой вежливости, пра�
вилом приличия, которые, в общем, не оз�
начают настоящего интереса к твоей лич�
ности. А излюбленная фраза «what’s up» и
вовсе не нуждается в ответе.

Наиболее часто звучащее здесь слово –
«простите». Человек, который прошел на
довольно близком расстоянии, не задев
тебя, все равно обязательно извинится. Та�
кая вежливость и аккуратность в отноше�
нии других не может не поразить. Особен�
но это отмечаешь, когда возвращаешься в
родной город и постоянно пытаешься увер�
нуться от прохожих на улице, которые идут
прямо на тебя, не замечая и не обращая на
тебя никакого внимания.

Люди в Оклахоме, как, впрочем, и по
всей Америке, чрезвычайно эмоциональны.
Но это лишь на первый взгляд. Кажется, что
любому даже самому незначительному со�
бытию они придают особое значение. Од�
нако многое, что обсуждается очень эмоци�
онально, не задерживается в голове надол�
го. Проскальзывая, эмоции не оставляют ни
малейшего следа в сердце американца. Ник�
то здесь всерьез не озаботится твоими про�
блемами в работе, учебе – жизни в целом.

Вот и учеба – оценки и успеваемость –
это личное дело каждого. Поэтому оценки
не обсуждаются среди сверстников, даже
твой сосед в классе не может их видеть. Учи�

теля, к примеру, посылают оценку, получен�
ную за контрольную, по электронной почте.
О передаче работ в «чужие» руки я даже не
говорю. Такого просто не бывает.

Кроме того, списывание в Америке счи�
тается плагиатом и карается немедленным
исключением из университета. Поэтому у
студентов даже не возникает мысли списать
у соседа или воспользоваться шпаргалкой,
что также не может не восхищать. Навер�
ное, именно такого подхода к организации
учебного процесса не хватает многим уни�
верситетам нашей страны.

Еще одно наблюдение: в Америке чрез�
мерное преклонение перед старшими не в
почете. Там даже своим преподавателям сту�
денты говорят «hi», а с людьми старшего по�
коления ведут себя на равных. С профессо�
ром можно поспорить, не согласившись в
каком�либо вопросе, потому что в Америке
приветствуется дискуссия и живое обсуж�
дение, а также свое личное восприятие и
мнение.

 Все вышесказанное верно также для
штата Оклахома. Однако ребята, побывав�
шие, например, в Нью�Йорке, поспешили
разубедить нас в том, что жители этого ме�
гаполиса очень уж вежливы. В Нью�Йорке
просто нет времени на различные церемо�
нии, ведь даже секундные задержки для из�
винений отнимают время, которое может
быть отдано, к примеру, бизнесу…

Америка… Страна свободы и мечты пос�
ле семестра пребывания и обучения в ней
все еще осталась для меня неизведанной и
непознанной, хотя уже и открытой!

Дарья ГНИДЮК,
студентка гуманитарного факультета

Оклахома – как она есть

Окончание. Начало в №10

Финляндия:
первая встреча

с «цивилизацией»
По плану – едем в аквапарк, кто не хо�

чет – гуляет по славному городу Турку. Уже
в первую минуту прибытия в город вызыва�
ет изумление «чудо человеческого мастер�
ства» – непонятная фигура животного с те�
лом утки, но с поросячьим хвостиком и пя�
тачком. Для нас остается загадкой заклю�
ченный в ней смысл.

Как люди, жаждущие впечатлений – са�
мых ярких и полных, мы с подругами ре�
шаем побродить по улочкам Турку. Одна�
ко когда до отправления автобуса остается
минут пятнадцать, мы с ужасом обнаружи�
ваем, что заблудились. И надо же, ни один
остановленный нами финн не может
объяснить, как добраться до нужного мес�
та. А я�то думала, что английским языком
они владеют на должном уровне. В панике
мы ловим такси и за 2 минуты попадаем к
автобусу. За это время узнаем, что милый
дядечка�таксист, взявший с нас не 7 евро,
а 6, когда�то жил в России и даже помнит
несколько русских слов. Он сразу оказы�
вается в центре внимания и расстается с
нами, лучезарно улыбаясь в объективы
фотоаппаратов.

Швеция:
танцуем и поем

 Эта скандинавская страна с простыми
по архитектуре, но красочными, словно иг�
рушечными домиками, идеальной чистотой
и благоухающей зеленью – рай для тех, кто
ищет спокойствия и идиллии. Мы же, по�
мимо просвещения, искали приключений
и нашли их на пароме «Silja Line» – настоя�
щем плавучем центре развлечений с мага�
зинами, ресторанчиками и барами, сауной
и множеством прочих удовольствий.

Именно во время нашей ночной пере�
правы шведы организовали на борту гран�
диозную вечеринку, которая плавно транс�
формировалась в «праздник дружбы наро�
дов». Наших ребят можно было увидеть вез�
де: и подпевающих популярным в «стране
викингов» исполнителям, и зажигающих

под дискотечные мелодии, и совершающих
приятный променад в компании все тех же
шведов.

Дания и Германия:
и какой же русский

не любит…
 «Carlsberg». Даже если вы не пробовали

это широко рекламируемое пиво, то уж слы�
шали о нем наверняка. А известно ли вам,
что производится сей замечательный напи�
ток в датской столице? Хоть я и отношусь к
пиву скептически, но от соблазна побывать
на заводе «Carlsberg» в Копенгагене не удер�
жалась. Ведь, посетив его и обойдя полтора
десятка залов с экспозициями, вы вдобавок
ко всему получаете 2 стакана свежайшего
пива на выбор из всего ассортимента
«Carlsberg» и «Tuborg» и ничего за это не
платите!

Ну а как же можно побывать в Германии
и не попробовать настоящего немецкого
пива?! Мы с Татьяной решили позаботить�
ся о наших друзьях и привезти им гостин�

цев в бутылках. Поэтому к началу вечерней
экскурсии наши руки были заняты пакета�
ми с тарой. Представьте себе устремленный
ввысь готический Кельнский собор, царя�
щую в нем величественную атмосферу,
изысканный интерьер и нас…со звенящи�
ми бутылками.

Франция: полицейские
«на колесах»,
или «выше нас
только звезды»

Уникальное явление – полицейские на
роликах – было обнаружено нами в Пари�
же у Лувра, известного во всем мире худо�
жественного музея. Опершись на металли�
ческий заборчик, они спокойно грелись на
солнышке и созерцали восхищенных тури�
стов. К нашей великой гордости, они даже
позволили нам сфотографироваться с ними,
хотя формально это запрещено.

А на самой высокой площадке роман�
тичной и сказочно красивой Эйфелевой
башни нашей компанией заинтересова�
лась, услышав русскую речь, путешеству�
ющая группа белорусов. Как�то кстати у
них с собой оказались пластмассовые ста�
канчики и бутылка французского вина, и
приятным итогом этой неожиданной
встречи стал поддержанный всеми нами
тост  «За знакомство!». Волнительное чув�
ство единства и солидарности максималь�
но усилилось в чужой стране, в окружении
испуганно взирающих на нашу шумную
«тусовку» иностранцев.

Домой
Возвращение домой приятно, но вместе

с ним понимаешь, что теряется нечто важ�
ное и дорогое. Засыпаю, а перед моими гла�
зами проносятся картины двухнедельной
«автобусной жизни». Подруга, не знающая
французского, под диктовку соседей запи�
сывает ключевые слова и выражения. Кто�
то изучает собранные в течение дня брошю�
ры, пытаясь перевести их на русский язык.
Одна девушка просматривает французско�
испанский разговорник. Все увлечены. А за
окнами мелькают нереально прекрасные
ландшафты…

Светлана ГОРЮНОВА

Люблю путешествовать!
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