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L 1 У111 U r иДиК 
Не исключение, а норма 
АКЦИЯ 

Считается, что в дни каникул в вузах наступает дол
гожданная тишина, но, как известно, Магнитогорс
кий государственный университет - исключение из 
правил. И нынешний год это необычное правило толь
ко подтвердил. . . 

На сей раз отличился социальный факультет, которому зим
няя сессия и каникулы не помешали развить бурную деятель
ность на городском уровне. Студенты дали традиционные праз
дничные концерты в детских реабилитационных центрах и в со
циально-медицинском центре благотворительного общественного 
фонда «Металлург». Эти акции для соцфака МаГУ - предмет 
особой гордости. 

Пожалуй, самым ярким недавним событием в жизни факуль
тета стала победа в январском конкурсе социальной рекламы, 
организованном городским отделом по делам молодежи и отде
лом социальных программ. Магнитогорск впервые проводит 
подобное мероприятие, и участие в нем МаГУ - очередное до
казательство активной позиции университета. Ну а диплом лау
реата, который отныне будет храниться в деканате соцфака, -
достойная награда за инициативу и неравнодушие. 

Знаково и то, что приз достался факультету за рекламный 
проект на тему «Гармония отношений», ведь университет с дав
них времен отличался подчеркнутой гуманностью: это один из 
главных принципов философии его ректора В. Романова. Забота 
о людях здесь - не лозунг, а норма жизни. И мы знаем, что ребя
та из МаГУ помнят об этом всегда и везде - и принимая благо
дарности от ветеранов и инвалидов в учреждениях социальной 
защиты, и слушая поздравления с победой в праздничных залах 
городской администрации... 

Всеслав ПОЛОЦКИЙ. 

Союз помолодел 
ПРИЗНАНИЕ 

Прием в Союз российских писателей - событие край
не редкое. Как правило, статус профессионального 
писателя, подтвержденный официальным докумен
том, получают люди зрелые, повидавшие жизнь и в 
долголетней практической реализации своего лите
ратурного дарования заслужившие признание обще
ственности. 

Аспирантка кафедры русской литературы XX века - исклю
чение исключений. Ей 22 года. В 2000 году, когда ей было 18 лет, 
появились ее первые поэтические и прозаические публикации в 
СМИ города, в том числе в «Магнитогорском металле». 

Потрясающая работоспособность вкупе с редкой силы по
этическим даром за каких-нибудь три года сделала имя Натальи 
Карпичевой хорошо известным как читателям, так и професси
оналам города. Результатом широких публикаций стало при
своение Наталье Карпичевой звания лауреата Нефедьевского 
конкурса-2003, а в 2004 году ОАО «ММК» выпустило солид
ный сборник ее стихотворений «Разговор с рассветом», вклю

чающий более 150 лири
ческих произведений. При 
приеме в Союз российских 
писателей все эти извест
ные общественности фак
ты были еще раз зачитаны, 
и в выступлениях писате
лей Н. Якшина, А. Ерофе
ева, Г. Лещинской, В. Не
красова, Ю. Пшеничнико
ва и других творчеству 
молодого автора дана 

очень высокая оценка. Да и могло ли быть иначе, если в станов
лении, поддержке этого дарования приняли участие едва ли не 
все члены Союза российских писателей, присутствовавшие на 
заседании? 

Единственным «недостатком» была дружно признана чрез
вычайная молодость поэтессы, что не помешало умудренным и 
маститым быть в ладу с собственной совестью. Наталья Карпи-
чева принята в Союз российских писателей единогласно - неча
стое единодушие, ибо требования к качеству представленных 
книг и рукописей в таких случаях велики. Теперь дело за утвер
ждением решения магнитогорцев Москвой. 

Как руководитель литературного объединения Магнитогор
ского государственного университета и член Союза российских 
писателей, позволю себе прокомментировать это событие. По
явление в МаГУ ярких талантов - молодых, многообещающих, 
таких как Е. Шевченко, А. Эйвазова, Д. Савельева, Р. Фасхутди-
нов, А. Лавренов и других, не случайно. Все годы своего пре
бывания на посту ректора МаГУ В. Романов уделял творче
ству молодежи пристальнейшее внимание, в том числе и литера
турным изысканиям юных. Литературным объединением МаГУ 
руководили О. Хандусь, Б. Попов и вот уже без малого добрый 
десяток лет - автор этих строк. И сегодняшнее достижение ас
пирантки Н. Карпичевой не осталось без внимания руководите
лей университета и обсуждалось на совещании деканата. Высо
кую оценку творчества молодого коллеги дали декан худграфа 
В. Белый, декан Н. Сергеева и другие. Так и должно быть, ведь 
основа подхода ректората - думая о дне сегодняшнем, не забы
вать о нашей перспективе. А перспектива университета в бе-
режнейшем отношении к каждому дарованию. 

Юрий ИЛЬЯСОВ. 

В погоню за Америкой 
В самую улыбчивую страну мира может попасть любой 

«Пожалуйста, заполните ан
кету, приклейте на нее фото и 
принесите на собеседование 
вместе с вашим студенческим 
билетом, зачеткой и, если есть, 
загранпаспортом. 

Данная форма заполняется 
печатными буквами на рус
ском и английском языках...» 

Передо мной лежит пропуск 
в самую улыбчивую страну 
мира. Оказывается, 
при желании перс
пектива провести 
студенческие кани
кулы в А м е р и к е 
очень даже реали
зуема - заполняешь 
анкету, прилагаешь 
к ней 1850 долла
ров - и можно упа
ковывать чемода
ны. 

Помню, еще лет семь назад 
мы с однокурсниками переда
вали из рук в руки затертый 
листочек, распечатанный из 
Интернета, со списком сезон
ных сельскохозяйственных ра
бот за рубежом. Девушек не 
хватало, кажется, где-то в Ав
стралии. Потом всем скопом 
составляли письмо, ответа на 
которое так и не дождались. К 
лучшему, как мы впослед
ствии выяснили, наслушав
шись страшных историй о не
возвращенцах. Сегодня все 
цивилизованно, мобильно, под 
эгидой ЮНЕСКО. Работать и 
путешествовать по Соединен
ным Штатам Америки ежегод
но отправляются тысячи сту
дентов России. Одна из самых 
популярных программ летне
го студенческого обмена, уч
режденная на межгосудар
ственном уровне, называется 
Work & Travel. В течение лет
него периода студенты могут 
работать и отдыхать одновре
менно, что позволит им ком
пенсировать расходы, связан
ные с поездкой. 

С нынешнего года програм
ма Work & Travel взята на реа
лизацию магнитогорской тури
стической компанией «Урал-
Интер-Тур» под куратор
ством челябинской фирмы 
«Пегас Тур» . Недавно в 
МГТУ прошла встреча менед
жеров программы со студен
тами города, которые на месте 
могли протестировать свой ан
глийский и заполнить форму 
для заявки. В анкете, кроме 
формальных данных, студенту 
сразу предлагают определить
ся с профессиональными инте
ресами - What position/type of 
work would you like to have in 
the USA? Как правило, это ва
кансии в сфере обслуживания 
курортных городов - в рес
торанах, магазинах, гостини
цах, национальных и развлека
тельных парках. Однако есть 
реальный шанс заработать и 
посмотреть Америку. 

По рассказам ребят, имею-

случаи, 
когда знание 
английского 
языка влияет 
на заработок 

щих опыт работы за границей, 
за трудовой семестр студенты 
зарабатывают от трех до пяти 
тысяч долларов. Все зависит и 
от выбора: либо работаешь «на 
износ» и возвращаешься домой 
с большой пачкой «зеленых» в 
кармане, которые можно ис
пользовать как стартовый капи
тал, либо чередуешь работу с 

отдыхом и путеше-
ПП11ГЯ111#й *1ТП станем по родине 
миталуп, л и Марка Твена и Эрнес-
еДИНСТВеННЫЙ та Хемингуэйя. При 

мерно это изначально 
и подразумевала про
грамма Work & Travel. 
М и н и м а л ь н ы й уро
вень оплаты труда в 
С Ш А 6 долларов в 
час, поэтому, работая 
всего 40 часов в неде
лю, можно окупить 

вложенные деньги уже через 
полтора месяца. Оплата сезон
ных работников почасовая, день
ги выплачивают каждую неде
лю или две. Кроме того, зарпла
та в Штатах очень flexible, то есть 
после двух недель работы вам 
ее могут поднять. Работодатели 
ищут трудолюбивых работников 
с хорошим знанием английского. 
Поэтому, как правило, чем луч
ше вы работаете и чем лучше ваш 
английский, тем больше вам бу
дут платить. 

В программе могут участво
вать все желающие студенты 
дневного отделения со второго 
по четвертый курс, не старше 
22 лет (включительно), незави
симо от пола, расы и цвета глаз, 
при наличии студенческого би
лета и знания английского языка 
на разговорном уровне. Стати
стика утверждает, что ежегодно 
только из Челябинской области 
за границу по программе Work 
& Travel отправляются около 
2000 человек. Тем не менее, да
леко не все студенты, пришед
шие в МГТУ на встречу с пред
ставителями программы, изъя
вили желание заполнить анкету. 
При очевидных выгодах Work & 
Travel, она оставляет открыты
ми многие проблемы, стоящие 
перед большинством наших сту
дентов. 

Главная - деньги. Стоимость 
программы - от 1,5 до 2 тысяч 
долларов. Сумма варьируется в 
зависимости от выбранной фир
мы: в Челябинске и Екатерин
бурге услуги дешевле, но нуж
ны средства на постоянные по
ездки, связанные с оформлени
ем бумаг. Согласитесь, для сту
дента деньги немалые, и амери
канская мечта легко может раз
биться о русскую реальность. 
Хотя предприимчивые ребята и 
здесь выход находят. Кого не 
спонсируют родители, умудря
ются на свой страх и риск за
нять необходимую сумму под 
будущий заработок . Другая 
проблема - университет. Во-
первых, программа начинается 
с 1 июня, поэтому летнюю сес

сию приходится сдавать досроч
но, а это порой очень непросто: 
далеко не все преподаватели бла
госклонно относятся к таким 
«активным» студентам. Во-вто
рых, мало кто приезжает к нача
лу занятий в сентябре. Обычно 
возвращаются не раньше октяб
ря, что опять-таки влечет непо
нимание со стороны деканата, ко
торое может вылиться в боль
шие проблемы для любителей 
заграницы. 

Еще одни фактор риска, кото
рый приходится иметь в виду, 
решаясь на поездку, - возмож
ный поиск места жительства. 
Дело в том, что не все работода
тели готовы предоставить сту
денту ключи от квартиры или 
забронировать местечко в ра
душной американской семье. 
Поиск жилья самостоятельно 
может занять время - возмож
но, придется ночевать на улице 
или пляже. Однако опытные пу
тешественники уверяют, что 
американцы настолько любо
пытны, что очень гостеприимны 
и готовы предоставить крышу 
над головой любому русскому 
студенту. В практике ребят из 
Челябинска был такой случай: 
встречающий первое утро в 
Америке студент Ваня почув
ствовал себя настоящим «по
сланцем культуры», когда обна
ружил вокруг своей постели 
кучу ребятишек, готовых слу
шать фантастические рассказы о 
далекой России. Многие уни
верситеты и колледжи предос
тавляют возможность жить в 
студенческих общежитиях. Кро
ме того, на территории США 
немало дешевых мотелей. 

Преградой в погоне за 
American dream может послу
жить и незнание английского 
языка, который в большинстве 
школ преподают весьма посред
ственно. С 1 августа 2003 года 
все участники программы Work 
& Travel в обязательном поряд
ке едут в Екатеринбург - бли
жайшее американское консуль
ство. Там, в связи с новым аме
риканским законом, у всех 
снимают отпечатки пальцев для 
визовой службы и каждый про
ходит собеседование с консулом. 
Студент должен убедить его, что 
не хочет остаться в США. При
чем на английском языке. Если 
молодой человек не получит 
одобрение консула, то не полу
чит визу. В консульство обычно 
едут в апреле, большая часть 
денег к тому времени уже зап
лачена, и студент рискует поте
рять их, если не пройдет собесе
дование. 

В общем, думайте сами, взве
шивайте свои силы и решайтесь 
или не решайтесь. Напоследок 
хотелось бы предупредить о не
которых «мелочах». Адаптиро
ваться к новой культуре и инте
ресно, и сложно одновременно. 
Как оказалось, с самостоятель
ностью справляются не все: по 

данным компании «Пегас Тур», 
в прошлом сезоне два любителя 
путешествий взяли билет на об
ратный рейс на следующий же 
день по прибытии в США. Один 
признался, что испытал куль
турный шок, когда обнаружил 
вокруг себя большие скопления 
афроамериканцев. В большин
стве же своем студенты преодо
левают культурный барьер лег
ко, причем в форс-мажорных 
ситуациях им как никогда помо
гает русская смекалка. Так, при
езжая в славные города Нью-
Йорк и Вашингтон, они уже на 
следующий день «за копейки» 
покупают велосипед, а в конце 

лета сдают его в тот же магазин 
за те же деньги. 

Единственные, кого действи
тельно стоит опасаться нашим 
школярам, - это американские 
копы. В США законы, регули
рующие употребление алкого
ля, уровень шума и обществен
ные сборища, очень строги. Что
бы иметь возможность глотнуть 
пива, вам должно быть как ми
нимум 21 год. Во всех районах 
страны вас будут просить 
предъявить удостоверение лич
ности, чтобы выяснить, достиг
ли ли вы этого возраста. Все на
столько серьезно, что в случае, 
если вы работаете упаковщиком 

товаров в магазине и покупа
тель попросил завернуть ему 
баночку пива, вы как законо
послушный человек должны 
переадресовать просьбу кому-
нибудь постарше, например, 
кассиру. 

И самое главное: всех, чув
ствующих себя морально, ма
териально и физически гото
выми для перелета через оке
ан, предупреждаем, что до 15 
февраля необходимо заявить о 
своем желании в одну из фирм, 
п р е д о с т а в л я ю щ и х услуги 
Work & Travel. Благо, их вы
бор сегодня большой: от Мос
квы - и до Магнитки. 

|1е дразните собак и не спите голым 
© В Оклахоме под угрозой тюремного заключения запрещено дразнить собак, а также 

откусывать куски от чужого гамбургера. 
© В городе Провиденсе, Род-Айленд, в магазинах запрещено по воскресеньям продавать 

зубную щетку и пасту одному и тому же покупателю. 
© В Миннесоте человеку угрожает тюремное заключение за то, что он спит голым. 
© В городе Колумбус в Джорджии запрещается рубить курам головы по воскресеньям. 
© В городе Юрика в Иллинойсе мужчинам, носящим усы, запрещается целовать жен

щин. 
© В городе Гейлсбур в Иллинойсе под угрозой штрафа в 1000 долларов запрещается бить 

крыс бейсбольной битой. 
© В Индиане запрещено принимать ванны в период между октябрем и мартом. 
© В городе Оттумва в Айове мужчина не может подмигивать женщине, если он с ней не 

знаком. 
© В Кармеле штата Нью-Йорк мужчине грозит штраф, если он выйдет на улицу в шта

нах, которые не подходят к пиджаку. 
© В Пенсильвании не разрешается, чтобы в доме вместе проживали более 16-ти женщин 

- по мнению законодателей, 17 женщин - это уже бордель. Закон, однако, позволяет совме
стно жить 120-ти мужчинам. 

© В Мичигане женщина не может постричь волосы без предварительного согласия мужа. 
© В Моухейв Каунти Аризоны вора, попавшегося на краже мыла, предписывается мыть 

до тех пор, пока оно не кончится. 
© В Техасе принят закон, в соответствии с которым человек, который хочет совершить 

преступление, должен письменно или устно предупредить жертву о предстоящем преступ
лении не менее чем за 24 часа до его совершения. 

© Во Флориде незамужней женщине не разрешается прыгать с парашютом по воскресе
ньям, ездить на скейтборде без номерных знаков, принимать душ обнаженной, а также 
разбивать более трех тарелок в день. 

© В городе Пенсакола человек, погибший в результате неосторожного использования 
электроприборов в ванной, подвергается штрафу в 100 долларов. 

© В Сент-Луисе пожарным нельзя спасать обнаженных женщин, а также женщин, оде
тых в халат или ночную рубашку. 

Жить иногда имеет смысл чужим умом, но полагаться 
можно только на свой. 

Джонатан СВИФТ 

«Форсаж» внедряется в массы 
ЭКСТРИМ 

Незапланированная встреча с 
ребятами состоялась на Урале, 
где магнитогорские рейсеры ис
пытывали на прочность ледяной 
покров и нервы болельщиков. 
К сведению, шоу под названием 
streetracing (в переводе с англий
ского - «уличные гонки») при
шло к нам из Америки и не так 
давно стало увлечением массо
вым. Сегодня автоспорт в Маг
нитогорске развивается благо
даря городскому клубу «Маг-
Рейс». Его инициативой и стала 
организация на Урале воскрес
ных гонок - на удивление рыба
кам. Так вот, в толпе любителей 
зимнего экстрима, наблюдавших 
за крутыми виражами дрэгрей-
серов, эти двое выделялись 
странным поведением. Ребята не 
вписывались в картину всеоб
щего азарта, риска и скорости. 
Интересовали их явно не участ
ники и не условия стартов, а 
пара-тройка спортивных авто
мобилей, которые они любовно 
разглядывали. 

Оказалось , Роман Зирко и 
Михаил Сидоров - учащиеся 
11 класса отделения информа
тики лицея при МаГУ. Осмот
ром и ощупыванием машин они 
занимались не из праздного 
любопытства, а в связи с про
фессиональной необходимос
тью. Пока я соображала, какое 
из колес ребята решили под
ключить к Сети, они поведали 
о своей научно-практической 
концепции. К разного рода кон
курсам, стипендиям и грантам 
российское образование - не без 
помощи Интернета - медленно, 
но верно привыкает. Между
народные стажировки и проек
ты в сознании наших студентов 
и преподавателей обретают 
статус явления нормального и 
вполне реализуемого. Поэто
му, когда ребята сообщили, что 
собираются участвовать в кон
курсе среди школьников Join 
Multimedia 2005 от компании 
Siemens, я почти не удивилась. 
Почти. Согласитесь, что олим
пиады, конкурсы и прочую ат
рибутику учебного процесса 
мы по школярской привычке 

воспринимаем как что-то бота
ническое и, как водится, скуч
ное. А тут - подготовка к меж
дународному конкурсу на со
здание лучшей мультимедий
ной презентации идет на гон
ках дрэгрейсеров . Тем паче, 
что репутация оных давно «под
порчена» нашумевшим «Фор
сажем» и безголовыми старте
рами на светофорах. 

По рассказу ребят, суть кон
курса в т о м , что к о м а н д а 
школьников из 4 - 8 человек 
должна создать познаватель
ную мультимедийную компью
терную презентацию на задан
ную тему на немецком или анг
лийском языках. Для презента
ции предлагается несколько 
тем, среди которых - виртуаль
ный тур по родной школе или, 
например , модель межкуль
турного с о о б щ е с т в а людей. 
Команда лицеистов под руко
водством молодого преподава
теля Южно-Уральской федера
ции и н т е р н е т - о б р а з о в а н и я 
О. М о и с е е в а в ы б р а л а тему 
«Экономика и профессия: в по
исках работы своей мечты». В 

прошлом году команда уже 
добилась значительных успе
хов - проект магнитогорских 
школьников занял четвертое 
место в России. Приобретен
ный опыт, по мнению О. Мои
сеева, увеличивает шансы на 
победу в этом году, тем более 
что «работу своей мечты» Рома 
и Михаил уже нашли - они за
нимаются стайлингом автомо
билей, то есть создают вне
шний дизайн машины с помо
щью виниловых наклеек. 

Идея, вернее, непреодоли
мая тяга заняться этим видом 
стайлинга, у Ромы и Миши по
явилась после многочасовых 
игр за к о м п ь ю т е р о м . М и р 
мультимедийных технологий 
настолько увлекал, что требо
вал выхода в реальность. Ре
бята проштудировали литера
туру по наружной рекламе и 
отправились прямиком к ди
ректору «МагРейса» и вла
дельцу мастерской «ФОРСАЖ 
S&S», специализирующейся на 
тюнинге машин, Виталию Си
дорову. Надо отдать должное 
смелому человеку, который на 

свои страх и риск предложил 
с о б с т в е н н у ю т а ч к у м а р к и 
«Nissan Skyline GTS» «на про
качку» двум начинающим ди
зайнерам. И попросил укра
сить свое авто в точности, как 
брата-близнеца из «Форсажа». 

- Эпизоды фильма, где появ
ляется «Nissan Skyline», мы вы
учили наизусть. Детально вос
произвели форму, количество 
элементов и наклон винилового 
рисунка, - рассказывают ребя
та. - На руках у Нас было 20 
рублей и пульверизатор для 
опрыскивания цветов, достав
шийся от бабушки. Пришлось 
взять с хозяина машины полную 
предоплату для покупки нужно
го материала. После двух дней 
кропотливой работы автомо
биль с оклеенным козырьком, 
лобовым стеклом и логотипами 
сбоку был готов. Когда мы по
казали его хозяину, тот со сло
вами «Вот это ракета!» предло
жил нам заняться стайлингом 
профессионально. 

Сегодня в творческой копил
ке Романа и Михаила около де
сяти самостоятельных работ -
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их фирма называется FV studio. 
Автомотоспорт для ребят стал 
не только перспективой соб
ственного бизнеса, но и само
выражением, креативной дея
тельностью. Работа с винило
выми наклейками - очень кро
потлива. Сначала эскизы ри
сунков делают на компьютере, 
потом вырезают из пленки и 
клеят на машины. Сами ребята 
считают, что в будущем опыт 
дизайнеров и предпринимате
лей им обязательно пригодит
ся. И первым шагом может 
стать участие в конкурсе Join 
Multimedia 2005, на который их 
команда готовит мультимедий
ный проект о streetracing'e -
сложную композицию, соеди
няющую возможности текста, 
графики, языка, музыки, ани
мации и видео в единую ком
пьютерную программу. Воз
можно, презентация покажет 
мир автогонок с необычной 
стороны и сдвинет сложивший
ся стереотип форсажемании 
как мероприятия ночного и не
пременно нелегального. Глав
ное здесь - не тормозить. 

КАЛЕЙДОСКОП 

Замкнутый круг 
Согласно докладу Всемирного банка на тему бедности в Рос

сии, среди поступивших в высшие учебные заведения доля вы
ходцев из бедных семей составляет лишь 15 процентов. По дан
ным экспертов банка, в бедности живут около 25 процентов 
российских детей в возрасте до 16 лет. В документе отмечается, 
что бедность в России все больше влияет на возможность полу
чения качественного и необходимого образования. 

«Для многих российских студентов низкий уровень доходов 
стал препятствием к получению образования того типа и каче
ства, которые открывают дополнительные возможности в жиз
ни и, следовательно, помогают разорвать порочный круг бед
ности, который становится все более замкнутым», - отмечают 
авторы доклада. Кроме того, неравенство возможностей поступ*-
ления в лучшие школы и обучения по качественным програм
мам на всех уровнях образования усугубляется в результате 
все большего распространения неофициальных платежей, а так
же платного образования и репетиторства, которые более дос
тупны зажиточным гражданам. 

«Легкие тройки» 
«Тройка» перестанет быть легкой добычей выпускника, если 

будет одобрено предложение об отмене системы «+1 балл», оз
вученное в ходе всероссийского совещания, посвященного ито
гам эксперимента по введению единого госэкзамена в 2004 году. 
Раньше школьник мог, приняв участие в ЕГЭ и не решив ни 
одного вопроса, получить оценку «три» в аттестат - теперь 
право на такую поблажку поставлено под сомнение. 

Об этом сообщает пресс-служба ФПРУ. 

Второй язык 
Ученые обнаружили, что изучение второго языка улучшает 

работоспособность головного мозга человека. Как заявили спе
циалисты Лондонского университетского колледжа, изучение 
других языков изменяет серое вещество - область мозга, обра
батывающую информацию, - таким же образом, как физичес
кие упражнения влияют на мускулатуру. 

Кроме того, по данным ученых, изучивших мозг 105 человек, 
80 из которых говорят на двух языках, люди, изучавшие не
сколько языков с малых лет, имеют более развитое серое веще
ство, чем те, кто начал их изучать позднее. 


