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Уважаемые читатели ежемесячной газеты «NOTA BENE» 
колледжа печати и информационных технологий!
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Как вы могли заметить, мы переименовали газету и изменили дизайн. Выпуски так же, как и раньше, 
будут выходить каждый месяц, и мы постараемся сделать их интересными для вас.

Почему мы выбрали именно это название? Отметка в виде буквосочетания «NB» означает особую важ-
ность и иногда употребляется как знак, показывающий, на что надо обратить особое внимание.

Надеемся, что вам понравятся обновления, которые мы внесли.

Праздник всех школь-
ников  и студентов, а так-
же учителей и препода-
вателей — это, конечно,  
1 сентября. 

Праздник имеет очень 
долгую и интересную 
историю, которую каждый 
год публикуют практиче-
ски все газеты  и журналы, 
чтобы  увеличить количе-
ство символов  в  тексте. 
Но что такое настоящее  
1 сентября? 

Для тех, у кого этот 
праздник проходит впер-
вые — это безусловно 
волнение, первый звонок, 
много цветов, бантиков  
и рыдающих родителей с 
видеокамерами, которые 
стараются заснять каж-
дую секунду этого важ-
ного события в  жизни их 
ребенка. 

1 сентября для студента — 
не менее волнительно. Для 
первокурсника — это пол-
ный переворот в  жизни. 
Совершенно другой кол-
лектив, слово «учитель» 
меняется на «преподава-
тель», «уроки» внезапно 
превращаются в  «пары» и 
длятся в  два раза дольше. 
Каждый студент первого 
курса,  который пришел на 
линейку, видит абсолютно 
другое окружение и пони-
мает,  что сейчас у него по-
является шанс полностью 
изменить свою жизнь.  
И очень многим  это  
удается. 

Старшекурсникам  это 
событие тоже приносит ра-
дость и волнение. Встреча 
с близкими друзьями (ко-
торые обязательно появ-
ляются в  течении первого 
курса) и просто хорошими 
знакомыми. Особую бурю 
эмоций приносит то, что 
каждый человек,  пришед-
ший вновь на учебу, пони-
мает, что он все ближе к 
своей цели — получению 
диплома, абсолютной са-
мостоятельности и неза-
висимости. 

Я не могу говорить 
от лица преподавателей, 
что значит для них этот 
праздник, потому что ни-
когда не была на их месте. 
Но я могу предположить, 
что для них это тоже 
очень радостное событие, 
ведь их окружает множе-
ство людей, пришедших 
получать знания и само-
реализовываться,  а человек, 
выбравший профессию 
педагога, должен получать 
удовольствие от обучения 
студентов  и наставления 
их на верный путь. 

Думаю, каждый из вы-
шеупомянутых услышал в  
этот день множество по-
здравлений и теплых слов.  
В новом  учебном  году хо-
чется пожелать всем  по-
зитивного настроя, успеш-
ной работы  и учебы, веры  
в  себя и собственный 
успех.

Александра Савельева
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?ЖИЗНЬ КОЛЛЕДЖА

13 сентября в  парке культуры   
и отдыха города Новосибирска «За-
ельцовский Бор» прошло ставшее 
традиционным  в  колледже печати 
мероприятие — День Здоровья! Не-
смотря на прохладную погоду, сту-
денты  приняли активное участие в  
программе праздника, которая была 
очень насыщенной.

Домашним  заданием  для ребят 
было представление названия коман-
ды  и ее девиз. Названия были самые 
разнообразные, например, такие как 
«Овощи», «Дружочки-пирожочки», 
«Медведи» и др. Следующий этап 
назывался «Осенний кросс», в  нем  
девушки бежали кросс 500 м, юноши 
1000 м. 
Среди девушек призерами стали: 
III место — Морозова Ульяна (Д-9-17), 
II место — Алейкина Светлана (Д-9-16), 
I место — Лейц Дарья (ИД-9-15). 
Среди юношей первого курса: 
III место — Давыдов  Александр (П-9-17), 
II место — Ильиных Андрей (П-9-17), 
I место — Тихонов  Даниил (П-9-16).

Интересным заданием был вере-
вочный квест, потому как его нужно 
было пройти вместе с классным ру-
ководителем. По признанию многих 

преподавателей, это было необычно и 
очень весело. Все команды с помощью 
маршрутного листа передвигались 
по станциям и выполняли задания за 
определённое время. Среди станций 
были такие как: «Косичка», «Кольцо» и 
«Лыжи», на этих этапах студенты по-
казали свою сплоченность и взаимовы-
ручку. Болельщики проявили себя на 
этапе «Лабиринт», ведь именно от них 
зависело, то как команда с завязанны-
ми глазами справится с лабиринтом. 
В квесте места заняли следую-
щие группы: 
III место — Д-9-16, 
II место — ИБК-11-16, 
I место — ПП-9-16. 

Спортивный праздник завершился 
перетягиванием  каната, в  котором  
места распределились так:
Девушки: 
III место — Д-9-16,  II место — ИБК-11-17,  
I место — Д-9-16.
Юноши: 
III место — Д-9-17,  II место — П-9-17,   
I место — П-9-16.

Все участники мероприятия полу-
чили заряд позитивных эмоций и бо-
дрости духа на весь учебный год.

Анастасия Леонтьева

ОВОЩИ, МЕДВЕДИ И ПИНГВИНЫ В ЛЕСУ

ПОСВЯГА В ОБЩАГЕ

ДЕНЬ СЕКРЕТАРЯ

Фото: Антон Иванов

Работа секретаря не из легких: 
дел у них очень много, каждый день 
приходится переворачивать горы  
бумажной документации, проводить 
долгие часы  за монитором  компью-
тера,  решать множество мелких про-
блем. Может быть, труд этих людей 
не всегда заметен, но он очень важен 
и необходим. 

Именно через секретаря проходят 
все информационные потоки компа-
нии. Профессиональный секретарь 
всегда терпелив  и приветлив, он ра-
душно встречает посетителей и со-
трудников, знает все нюансы  своей 
работы. Можно с уверенностью го-
ворить о том, что секретарь является 
лицом  своей компании. Во многом  
благодаря его работе складывается 
мнение и о компании в  целом.

Сейчас для секретарей недостаточ-
но одной грамотности — они долж-
ны  уметь пользоваться компьюте-
ром,  знать делопроизводство,  а часто  
и иностранные языки. Кроме того, 
этот человек должен быть при-
ветливым, иметь очень хорошие 
коммуникативные навыки. Тре-
буются также и знания в  той об-
ласти, с которой связана деятель-
ность организации. В обязанности 
секретаря входит еще организация 
и обеспечение работы  совеща-
ния, заказ канцтоваров  и других 
товаров, которые необходимы   
для жизнедеятельности офиса.

Официально нет профессиональ-
ного праздника секретарей в  Рос-
сии. Но в  2005 году инициатив-
ная группа секретарей из Москвы,  
Санкт-Петербурга, Воронежа, Таган-
рога,.Ростова-на-Дону, Новосибир-
ска и Перми решила исправить эту 
несправедливость. Мастера секре-
тарского дела предложили учредить 
праздник — День секретаря, и отме-
чать его в  третью пятницу сентября.

Родоначальниками этого праздни-
ка стали неугомонные американцы. 
Знаменитый публицист Гарри Клем-
фусс, за свою жизнь много сделал 
для популяризации труда офисных 
работников  и для изменения их ста-
туса в  глазах общественности. Он 
работал в  «Dictaphone Corporation» 
и считал секретарей людьми, заслу-
живающими признания и уважения, 
добивался поощрения их труда. 

Именно Гарри Клемфусс выступил 
инициатором  провозглашения пер-
вой Национальной Недели Секрета-
рей. 

Не прошел и мимо нашего кол-
леджа этот профессиональный 
праздник. 19 сентября состоялось 
мероприятие, посвященное Дню се-
кретаря. Студенты, обучающиеся по 
специальности «Документационное 
обеспечение управления и архиво-
ведение», отметили будущий про-
фессиональный праздник конкур-
сами и викторинами. Участникам  
представилась возможность про-
демонстрировать не только знания 
и навыки, полученные в  ходе обу-
чения, но и творческие таланты  — 
одним  из конкурсных заданий была 
импровизация, в  ходе которой нуж-
но было показать веселую сценку 
из жизни секретаря.
По результатам состязания:
I место — ДОУ-11-17;
II место — ДОУ-11-16.

Поздравляем  будущих секрета-
рей с праздником! 

Ольга Кузнецова

«Дом, милый дом» — думает каж-
дый человек, приходя домой с работы, 
залезая в  мягкие тапочки,  разогревая 
какао и кутаясь в  шерстяной плед. 

«Дом, милый дом» — думает каж-
дый студент, возвращаясь в  обще-
житие, находя в  тарелке таракана,  
умершего голодной смертью, пропав-
шие тапки, и спящего соседа под black 
metal.

Прожив  пару недель в  обще-
житии, первокурсники поняли, что 
жизнь — штука тяжелая. Но ад-
министрация и студенческий совет 
решили, что этого недостаточно, и 
путём  обмана и махинаций собрали 
экстренное собрание вновь прибыв-
ших. 

Под руководством  Галины  Ва-
сильевны  и Оксаны  Аркадьевны  
было спланировано и проведено 
мероприятие «Посвящение в  жиль-
цы  общежития», цель которого по-
казать ребятам, каким  интересным   

и непредсказуемым  может быть вне-
урочное время. 

Ребята были разделены  на две ко-
манды. Они передвигались по стан-
циям, где их встречали «старички», 
и проводили игры  на сплочение, за 
выполнение которых выдавали под-
сказки для следующего испытания. 
В ходе прохождения квеста команды  
собирали ключи — и на заключитель-
ном  задании получили номер теле-
фона, позвонив  на который попали в  
финальный этап посвящения. В учеб-
ном  классе была подготовлена танце-
вальная площадка для Dance Battle 
и кастрюля «студенческой каши» — 
это была обычная гречневая крупа, 
приготовленная с «изюминкой». 

Все участники с интересом  и эн-
тузиазмом  приняли участие в  дан-
ном  мероприятии. Теперь мы  смело 
можем  назвать их своими соседями.  

Алина Морозова

Исходя из своих наблюдений, 
я пришла к выводу, что человек 
больше всего желает отправиться 
в  поездку. К примеру, отдохнуть 
в  домике у моря или осмотреть 
достопримечательности какого-
нибудь города, прославившегося 
своей архитектурой. Даже просто 
отправиться в  соседнюю мест-
ность на попутках. Куда угодно, 
лишь бы отдохнуть от ежеднев-
ных дел, покинуть зону комфорта 
и увидеть что-то новое. 

Быть может, это своего рода 
«перезагрузка», которая помогает 
человеку выйти из привычного 
состояния, окунуться в  другую 
атмосферу, сделать свою жизнь 
эмоциональней и ярче. Для каж-
дого это что-то своё, но, без со-
мнения, путешествия — удел 
мечтаний многих людей. Кому-
то, конечно, не удается воплотить 
мечту по определенным причи-
нам, ну а для тех,  кому везет боль-
ше,  сообщаю,  что 27 сентября 
ежегодно отмечается всемирный 
день туризма. 

Это праздник для каждого, кто 
хоть раз ощутил себя путеше-
ственником, выбравшись из каж-
додневной будничной суеты. Це-
лью данного праздника является 
пропаганда туризма, освещение 
его вклада в  экономику мирово-
го сообщества, развитие связей 
между народами разных стран. 
Он призван привлечь внимание 
международного сообщества  
к важности туризма и его соци-
альному, культурному и экономи-
ческому значению. И,  разумеется, 
это праздник каждого, кто зани-
мается сферой туристического 
бизнеса. 

Всемирная туристская орга-
низация каждый год выдвигает 
девиз праздника. В этом  году 
Всемирный день туризма про-
ходит под девизом  «Устойчивый 
туризм  — инструмент для разви-
тия»,  так как туризм  вносит ве-
сомый вклад в  достижение целей 
устойчивого развития экономики 
мира. 

Ксения Фогель

ВСЕМИРНЫЙ 
ДЕНЬ ТУРИЗМА
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Прошло 9 сентября, а это зна-
чит, что все мы дружно пропу-
стили день дизайнера-графика.

Неофициальный праздник учреди-
ли в  2005 году, в  пятидесятилетний 
юбилей Владимира Чайки — самого 
титулованного русскоязычного ди-
зайнера-графика, лауреата десятков  
международных и отечественных 
конкурсов.

Если обратиться к английскому 
языку, то «design» означает «рису-
нок, проект». Добавляем  к термину 
определение «графический» и полу-
чаем  название специфической сфе-
ры  деятельности, которое можно 
охарактеризовать следующим  об-
разом: графический дизайн — это 
проект, изображенный при помощи 
виртуальных художественных ин-
струментов  и предназначенный для 
распространения. Последнее осу-
ществляется средствами массовой 
коммуникации: от печатных изданий 
до телевидения. По данной причине 
графический дизайн име-
ет второе название — 
коммуникационный.

Графические дизайнеры  занима-
ются, понятно, дизайном. Причем  ни 
текстильный дизайн, ни дизайн ар-
хитектурный в  их обязанности не 
входит. Поле их деятельности это 
страницы  книг, газет и журналов, 
web-сайты  и реклама, интерактив-
ные компьютерные программы. Гра-
фические дизайнеры  разрабатывают 
шрифты, макеты  журнальных стра-
ниц, рекламные модули, рисуют кар-
тинки, делают коллажи, оформляют 
витрины.

Специалисты  разрабатывают так-
же информационные табло, реклам-
ные щиты. Благодаря широкому вы-
бору путей творческого развития ни 
один начинающий графический ди-
зайнер не останется без дела. Тем  
более,  что всегда можно открыть 
свой бизнес,  владея соответствую-
щими, достаточными для этого зна-
ниями.

Для производства одетых в  осязае-
мую оболочку креативных творческих 
мыслей профессионалами использу-
ются специальные компьютерные про-
граммы. Самыми популярными из них 
являются известный Adobe Photoshop — 
для работы с изображениями, Adobe 
Illustrator  — компетентный в  вопро-
сах векторных изображений.

Специалист, занимающийся худо-
жественно-проектной деятельностью, 
направленной на создание визуаль-
ных продуктов  для их публичной 
демонстрации, в  идеале должен об-
ладать не только специфическими 
знаниями, но и иметь определенные 
навыки в  смежных профессиональ-
ных областях: психологии, маркетин-
ге, программировании. Это касается 
любой профессии, основу которой 
составляет общение и распростра-
нение товаров. Дизайнер-график яв-
ляется субъектом  с неординарным  
уровнем  мышления, способностью 
рассмотреть необычное в  обычном, 

где другие ничего из ряда вон выхо-
дящее не замечают, умением  наперед 
видеть гениальную мысль уже гото-
вой, облаченной в  визуальную фор-
му. Важное качество специалиста — 
ответственность. Дизайнеру-графику 
желательно обладать им  наравне с 
творческой жилкой, ведь продукты  
коммуникационного дизайна прочно 
внедряются в  повседневную жизнь 
обычных людей, а значит, оказывают 
определённое влияние на менталитет, 
восприятие мира.

Дизайнер-график — это компьютер-
ный живописец. Вместо холста, кисти 
и красок у него имеется монитор, мышь, 
клавиатура и центральный блог, до отказа 
набитый специальным, порой узкоспециа-
лизированным программным обеспече-
нием. Главное отличие работы дизайнера 
от обычного художника в  том, что первый 
всегда получает от своего занятия при-
быль, а другой часто трудится для души.

Отмечают День дизайнера все те,  кто 
занимается разработкой и воплощением  
в  жизнь зрительных образов. В этот день 
проводятся корпоративные мероприятия,  
где лучшим работникам вручают подарки,  
сувениры,  руководство произносит торже-
ственную речь.

Перед датой празднования устраивают 
выставки современного дизайнерского ис-
кусства, проводят семинары, обучения. Кол-
леги обмениваются опытом, делятся успеха-
ми в  разработках.

Ксения Карчевская

В зале не протолкнуться — сво-
бодных мест нет, в  итоге многостра-
дальной мужской половине челове-
чества приходиться нести лавочки  
и стулья из коридора. Настойчиво 
просят выключить мобильные теле-
фоны  (прямо как в  театре, ей богу!), 
ведь от них «микрофоны  плохо ра-
ботают». В актовом  зале взвол-
нованный гул, а где-то там, за сце-
ной ждут своей очереди участники 
ежегодно проводимой в  нашем  
колледже «Минуты  славы». Стоит 
сказать, что до «дня Х» — а именно  
до 28-го сентября,  тем,  кто хотел про-
явить себя, показать свои таланты   
и навыки предстояло пройти пред-
варительное прослушивание — в  
общем, все серьезно! По проверен-
ным  данным  в  конкурсе в  этом  
году принимало участие 8 групп —  
24 человека! Ребята первого и второ-
го курса подготовили 17 творческих 
номеров  по направлениям: художе-
ственное слово, современная хорео-
графия, эстрадный вокал.

Публика в  нашем  колледже доста-
точно лояльная, максимально шум-
ная, но осуждать за какие-то огрехи 
в  выступлении не будет — всех 
встретит бурными аплодисментами. 
«Галерка», правда, 
немного подводила, 
что поделаешь — 
паре участников  
от громкого и не-
уместного смеха 
из зала прямо во 
время выступления 
наверняка было 
неловко, прямо как 
вашему покорному слуге. Ведь все 
ребята наверняка хотя бы  немного, 
но переживали, старались выступить 
если и не идеально, то, по крайней 
мере, хорошо и без очевидных про-
махов. Но когда на задних рядах 
кто-то начинает громко смеяться,  
а этот смех подхватывают все прямо 
посреди твоего, скажем, монолога — 
как-то неловко. А еще,  господа,  ну 
уж слишком  невежливо брать и ухо-
дить из зала на середине какого-то 
выступления. Если все очень плохо, 
стоит хотя бы  подождать оконча-
ния выступления и, похлопав  хотя 
бы  для приличия, гордо удалиться. 
Не мне, конечно, учить… Ну что же 

— культура поведения она такая… 
сложная вещь.Как сказал Гёте: «По-
ведение — это зеркало, в  котором  
каждый показывает свой облик». По-
слушаем  великого немецкого поэта и 
философа и пой-
дем  дальше. 

 Наконец стулья 
принесены,  сцену с 
задних рядов  хоро-
шо видно — и все 
начинается с музы-
кального выступле-
ния с песней «Мы 
с тобой вместе» из 
сериала «Универ». 
Думаю, сериал 
смотрели многие 
и подпевать могли 
тоже многие, а я 
просто люблю, ког-
да поют (поют хорошо — прим. автора). 
Как человеку, который не равноду-
шен к литературе, мне было действи-
тельно интересно послушать сту-
дентов, которые выступали в  жанре 
«художественное слово». Тут тебе и 
прозаические монологи, и стихотво-
рения. Тут и бессмертное, и всем, кто 
слушал школьный курс литературы, 
знакомое «Письмо Татьяны  к Онеги-

ну». Но особен-
но в  этой части 
мне запомнился 
монолог на ан-
глийском! Вот 
это, я вам  скажу, 
было просто фе-
ерично и очень 
оригинально, ведь, 
согласитесь, чи-

тать четко, быстро с определенной 
экспрессией, обязательно вникая в  
смысл — непросто. А когда речь за-
ходит о том, что все еще и на ино-
странном  языке — тем  более. 

Из музыкальных выступлений 
хочу выделить группу ПП 9-17 и пес-
ню группы  «Кино» (да-да,  друзья,  эта 
песня не Полины  Гагариной,  а Вик-
тора Цоя). Подкупало то, что пели ре-
бята под гитару,  да и стиль песни по-
старались сохранить — я бы, если бы  
меня конечно спрашивали — отдала 
свой голос именно им. Им  и песне 
Imagine Dragons — Radioactive (ваш 
покорный слуга уж очень любит петь 
на английском, так что это песня была 

прямо в  сердце). На это песне мы   
с задних рядов  (только там  и хва-
тило места) могли рвать горло и вы-
крикивать знаменитое «Radioactive!» 
в  каждом  припеве. Ну здорово же! 

Танцевальных 
номеров  было не-
много. Зажигатель-
ные  энергичные 
номера — то что 
нужно немного 
засидевшейся или 
заскучавшей от 
многочисленных 
стихотворных про-
изведений пуб- 
лике. 

Насчет под-
держки из зала 
стоит сказать 
отдельно —  

в  этом  году она была особенно ак-
тивная. Выделить хочется здесь 
группу ИБК-11-17 — они тебе  
и плакатик подготовят, и покричат,  
и «поулюлюкают». Молодцы, на са-
мом  деле,  я думаю, их однокурсни-
кам  такая поддержка пришлась очень 
даже по душе. Устроили бы  конкурс 
на лучшую группу поддержки —  
и ИБК забрали бы  главный приз 
себе без сомнений! 

Не знаю, легко ли было оце-
нивать выступления участников  
— все ребята разные, все стара-
лись как могли. Думаю, оценили 
всех по достоинству, никого не 
обидели. Дипломы, фотографии и 
позитив  — все это точно было. 
Да и вдохновение осталось, как я 
поняла? 

Выхожу из зала, надеваю паль-
то, берет, плетусь на остановку, а 
тут, где-то сзади меня кто-то гром-
ко идет и поет: «Белые розы» (не 
знаю, может, человек кастинг пре-
дыдущий не прошел, а может, это 
и кто из участников  был — не 
разглядела). Улыбнусь, покачаю 
головой и пойду дальше — надо 
же статью написать, а еще курсо-
вые делать… Вдохновения-то, как 
видите, через край. 

Мария Шведова
Фото: Антон Иванов

«МИНУТА СЛАВЫ», ВЗГЛЯД ИЗ ЗАЛА ВО ИМЯ ДИЗАЙНА И ГРАФИКИ!
ЖИЗНЬ КОЛЛЕДЖА ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Как сказал Гёте: 
«Поведение — это 

зеркало,  в  котором  
каждый показывает 

свой облик».  
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ЭТО  ИНТЕРЕСНО

Смогли бы вы прямо сейчас собрать все свои вещи и навсегда уехать куда-нибудь? Что 
бы это была за страна? У вас уже возникали подобные мечты? Был бы это маленький рай  
с океаном или большое государство с кучей мегаполисов и постоянной суетой, а может быть, 
что-то более спокойное и размеренное, с неповторимой культурой и колоритом? Уверена, вы 
уже представили в голове это самое «идеальное место». Так какое оно?  И готовы ли вы  
уехать? Может, любовь к дому заставляет вас откладывать подобные мысли в долгий ящик?

Наташа С.

ВЗЯТЬ ВЕЩИ И УЕХАТЬ...

ЕСЛИ УЕЗЖАТЬ, 
ТО ТОЛЬКО В ИРЛАНДИЮ

 «У тебя будет вечность, 
чтобы  быть мертвой, но лишь 
короткое мгновение, чтобы  
жить», — это моя любимая 
цитата из одного фильма, ко-
торая заставляет задуматься о 
жизни. В детстве ты  так часто 
представлял себе невероятное 
количество прекрасных вещей, 
но, взрослея, утратил эту спо-
собность и день за днем  погру-
жаешься в  рутинную жизнь, 
доводя себя до состояния тени. 
Нужно помнить, что мы, люди, 
отличаемся от животных тем, 
что отданы  чувствам  и эмоци-
ям. Никто не застрахован от 
переизбытка ярких или мрач-
ных дней. Иногда нужно по-
смотреть на то, что крутится 
вокруг нас и, ничего не обду-
мывая, собрать пару вещей в  
свой портфель, махнув  рукой 
на черные дни.

 Когда осень врывается в  го-
род, и тебя охватывает мелан-
холия... Именно в  эти дни я 
хочу умчаться в  Ирландию. В 
вашей голове сразу возникают 
вопросы: «почему Ирландия?», 
«на что там  смотреть?».

Однако, эта страна славится 
своей богатой историей. Это 
дань и средневековью, и доисто-
рическому периоду. Несмотря 
на то, что Ирландия находится 
в  скалах, она имеет невероят-
ной красоты  природу, которую 
нельзя увидеть где-либо еще. 
Она забавляет и привлекает 
своей культурой, праздниками. 
А самое главное людьми с ши-

рокой душой. Если говорить о 
природе Ирландии, то ее нужно 
просто видеть. Вы  можете не 
верить мне, но в  Ирландии са-
мая зеленая трава на свете. Ни 
одна камера не передаст этот 
яркий «ирландский» оттенок 
зелёного.

 В Дублине вы  не окажетесь 
в  плену каменных джунглей, 
как это может показаться сна-
чала. Из любой точки города 
до ближайшего парка можно 
добраться пешком  в  течении 
десяти минут. Именно в  Ду-
блине находится Феникс-парк, 
самый большой парк в  Европе, 
в  котором  можно наткнуть-
ся на Бейонсе на велосипеде 
или на стадо оленей, ворующих 
морковки. 

Что еще может понравит-
ся любому человеку, так это 
большое изобилие пабов  и, ко-
нечно же, «Гиннесс». Если вы  
подумали об ирландцах как о 
пьющей нации, то вы  глубоко 
ошибаетесь. Пабы  в  Ирлан-
дии — это наука, а «Гиннесс» 
в  крови у каждого ирландца. 
Паб — это то место, где соби-
раются и общаются ирландцы, 
делясь своим  днем,  делясь сво-
им  настроением  независимо 
от того каким  оно было, тебя 
просто встретят с улыбкой че-
ширского кота и распростерты-
ми объятьями.

Я готова отдать все, чтобы  
просто пообщаться с ирланд-
цем,  ведь жители Ирландии от-
личаются искренней добротой, 
простотой и общительностью,  
а говорить про музыку просто 

не приходится. Я могу с уве-
ренностью сказать, что Ирлан-
дия поёт лучше всех на свете. 
Для дублинца обычное дело 
играть на 2-3 музыкальных ин-
струментах и выступать со сво-
ими песнями. Вечерами живой 
музыкой полна Графтон-стрит. 
Не будет ничего удивительного, 
если вы  за один день в  Дубли-
не услышите студента-самоуч-
ку, Боно из U2 и кого-нибудь 
из Королевского оркестра.

 Если я вас не убедила, что 
Ирландия — эта та страна, ко-
торую нужно посетить хотя 
бы  один раз в  своей жизни, то 
вы  упускаете многое,  но а еже-
ли все с точностью наоборот,  
и вам  удастся обрести друга-
ирландца, будьте уверены, что 
вы  приобрели пожизненный 
запас пива.

Анастасия Савельева

СОБРАТЬ БЫ ВЕЩИ  
И УЕХАТЬ КУДА УГОДНО

Желательно автостопом, 
имея рядом  с собой близкого 
друга. Чтобы  почувствовать, 
что ты  молодой, безбашенный 
и способный на риск. Идти 
вперёд по холодной автотрассе, 
чувствовать, как завывающий 
ветер дует в  спину, как под 
ногами шуршат жёлтые сухие 
листья. Идти неизвестно куда 
и непонятно зачем  — просто 
вперёд, ведь столько всего в  
этом  мире нам  так и не уда-

ётся увидеть. Столько загадоч-
ного и неопознанного остаёт-
ся вокруг, пока мы  боремся с 
этими сумрачными буднями. А 
ночами — сидеть бы  у костра, 
горланить песни под гитару, 
жарить мясо, говорить о чём-то 
важном  и смотреть на звёзды. 
И не надо уютного дома в  лесу, 
не нужно ни моря, ни сказоч-
ных курортов, достаточного вот 
таких простых житейских радо-
стей, мелочей, которые можно 
разделить с близким. Пронзаю-
щая романтика ночей, романти-

ка собственной свободы. Самое 
важное для человека — хотя 
бы  время от времени понимать, 
что жизнь не летит с каждым  
годом  всё быстрее, что есть во-
круг что-то, что заставляет нас 
почувствовать себя живыми, 
а мир этот прекрасным, и что 
есть места, где время останав-
ливается или же где его не су-
ществует вовсе. Собрать бы  
вещи и уехать куда угодно. И 
песни петь, пить бурбон, боси-
ком  ходить по траве.

Ксения Фогель

СОБРАТЬ ВЕЩИ 
И УЕХАТЬ  
В ДОМИК 
ЛЕСНИКА

Представь — по-
ленья в  печи трещат, 
тепло разливается по 

коже. Ты сидишь в  кресле,  накры-
тая пледом,  в  шерстяных носочках, 
и читаешь захватывающую книгу. 
На печи стоит кастрюля, из кото-
рой приятный запах разливается 
по всему дому. Этот неимоверный 
уют и спокойствие... А за окном  
уже темнеет, накрапывает мелкий 
дождик, из леса доносится редкий 
вой волков, но тебе совсем не 
страшно. Ведь ты в  убежище — 
в  самом прекрасном и надежном  
месте. Но,  когда приходит время 

отходить ко сну,  ты на всякий слу-
чай не ложишься на край кровати, 
и уж тем более на бочок. Мало ли.

А утром, когда солнце только 
встает, ты открываешь заспанные 
глаза, выходишь на бревенчатое 
крыльцо домика и смотришь на лес,  
который уже начал сбрасывать 
свое одеяние. Осень... В это мгно-
вение ты соглашаешься со всеми 
поэтами и писателями мира. Эта 
красота завораживает.

Катерина Татаурова

СЕНТЯБРЬ 
МОЕГО 

ДВАДЦАТОГО 
ГОДА ЖИЗНИ 

УЖЕ ДОГОРЕЛ,  
А Я ТАК И НЕ ПОБЫВАЛА  

В НОРВЕГИИ
Почему именно туда мне хо-

чется? Возможно, сыграло свою 
роль очарование скандинавской 
мифологии в  совокупности  
с любовью к холодной погоде и 
красивой холмистой местности.

Мне кажется, что рождаются 
там  исключительно викинги и 
валькирии, для которых все ни-
почем. Вдобавок, у норвежцев  
налицо прямо-таки маниакаль-
ная тяга к опасным  (и впо-
следствии славным) мероприя-
тиям. Их характер невероятно 
отразился в  их языке, который 
я даже попыталась изучить. 
Мне близка их импульсивность, 
очень мирно сосуществующая 
с нерасторопностью, и северная 

гордость и независимость, раз-
бавленная теплотой, желанием  
мирного сосуществования со 
всем  сущим.
Интересные факты  о Норвегии:
1. Норвегия — крупнейший в  
мире экспортер страусов  (при-
вело меня в  восторг).
2. Во всей Норвегии живёт 
примерно в  2,5 раз меньше 
людей, чем  в  Москве, и город с 
населением  свыше 25-30 тысяч 
человек в  Норвегии считается 
большим  (но хочу я туда не 
только поэтому).
3. В городе Лонгйир (остров  
Шпицберген) запрещено уми-
рать. В условиях сурового кли-
мата умершие тела не разлага-
ются и становятся приманкой 
для хищников. 
4. Студенты  университетов  
острова Шпицберген в  первый 
день обучения учатся преиму-
щественно стрельбе. Опасный 
холодный климат острова с 

обилием  медведей грозит не-
ожиданными встречами с хищ-
никами,  а следовательно,  необ-
ходимо уметь защищаться.

Норвегия — страна с богатой 
культурой и историей. Земля 
фьордов, льда и полярных сия-
ний, холодов, непроходимых ле-
сов, суровой северной природы  
— все это манит меня, и я наде-
юсь побывать там  в  будущем.

Ксения Карчевская
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ЧАС ДОСУГА ЧАС ДОСУГА

Мы (группа ИДР-11-15) решили, 
что нас не радует перспектива прийти 
на пары во вторую смену именно в  
этот день,  и поэтому мы по-быстрому 
нашли себе альтернативное занятие 
на 15-ое число сентября. 

Посовещавшись, мы решили, что 
нам  необходимо посетить фестиваль-
ярмарку «Книжная Сибирь-2017». 
Договорившись, мы организованной 
толпой стеклись в  ГПНТБ,  сфотогра-
фировались, после чего разбежались 
по интересам. Меня больше всего ин-
тересовала книжная ярмарка. Здесь 
можно увидеть множество книжных 
новинок,  а для меня,  как для будуще-
го верстальщика, было интересно еще 
и подцепить интересные идеи верстки 
и оформления. Издательства постара-
лись, представив  множество разда-
точных материалов, ярко оформлен-
ных и свежих,  как горячие пирожки: 
некоторые даже еще пахли краской.

Издательства Эксмо, Live Book и 
книжные магазины, такие как Капитал, 
представили огромную коллекцию 
прекрасных книг,  которые так и ма-
нили свеженькими переплетами. Гла-
за разбегались от печатного изобилия,  
хотелось купить все и еще больше 
— не только мое любимое фэнтези, 
но и издания для детей и психоло-
гическую литературу. Единственное,  
что конечно же останавливало меня 
от тотальной закупки книгами, были 
дюже кусачие цены.

Второй важный пункт нашего похо-
да — отчет немецких издателей, вла-
дельцев  независимого издательства 

под названием  «Verbrecher  Verlag» 
(Berlin), что в  переводе означает 
«Преступники». Докладчики Йорг 
Зундермайер и Кристина Листау рас-
сказали о том,  с какими трудностями 
сталкиваются современные издатели 
в  Германии. 

Эта милейшая семейная пара про-
сто и интересно презентовала свои 
книги, затронула тему принципов  в  
издании определенной литературы, 
поделались историями из своей прак-
тики и конечно же похвасталась сво-
ими удачными проектами. Говорили 
они на немецком,  а дублировала их 
переводчица из Гёте-института.

Отдельно, опять же как версталь-
щик, я отметила бы  стиль оформления 
продукции издательства: минимали-
стичный, спокойный, в  нем  сквозит 
нечто немецко-монументальное. Та-
кие книги выглядят дорого и стильно,  
их хочется взять в  руки,  их хочется 
читать.

После доклада издатели предложи-
ли задать им  вопросы. Оказалось, что 
Кристина говорит по-русски — это 
было неожиданно и довольно прият-
но. Переводчице наконец удалось от-
дохнуть, ведь весь доклад она почти не 
останавливаясь говорила: информа-
ции было очень много. Мы еле успе-
вали переваривать сказанное одним  
из докладчиков,  как ему на смену 
приходил другой. Очень много позна-
вательного и интересного. Мне уже 
в  середине лекции захотелось уехать 
в  Германию и открыть независимое 
издательство.

Я думаю, что каждый человек, бу-
дущая профессия которого связана  
с изданием,  будь он печатник,  редак-
тор, полиграфист или дизайнер-гра-
фик, может найти тут что-то интерес-
ное для себя, узнать о современных 
реалиях в  сфере печати и просто на-
учиться чему-то новому.

Ксения Карчевская

КАК БЕЗ ПАЛЕВА ПАРЫ ПРОГУЛЯТЬ...

ЧТО ТАКОЕ 
“BURNING MAN”? 

В переводе с английского BURNING MAN — это горящий человек,
но в моем понимании BURNING MAN — это свобода.

Ежегодно в  последний понедель-
ник августа в  пустыне Блэк-Рок 
штата Невада проходит недельный 
фестиваль под названием  BURNING 
MAN. Чтобы  вы  понимали,  этот фе-
стиваль весьма необычен. Попасть 
на него очень трудно, а собираться 
туда придется основательно — пото-
му что на фестивале не пользуются 
деньгами и все закупают заранее, с 
запасом  на неделю. Самые необхо-
димые вещи в  пустыне, по мнению 
людей, которые уже побывали на 

фестивале — это вода (ясное дело 
почему), средство передвижения (ве-
лосипед, самокат, мотоцикл, гироску-
тер и т.п.),  потому что масштабы  
фестиваля просто огромные,  и пере-
двигаться самостоятельно у вас про-
сто не получится; также там  будут 
нужны  защитные очки и повязка на 
нос и рот — из-за частых песчаных 
бурь. Остальное уже по ситуации. 
Так как там  нет денежного эквива-
лента, но есть разные клубы, концер-
ты, локации и бары, ты  спросишь, как 

там  расплачиваются? Или там  все 
абсолютно бесплатно? Нет. Ты  дол-
жен дать что-то взамен. Это может 
быть что угодно — брелочки, сладо-
сти, аксессуары  и т.п.,  а также ор-
ганизатор может устроить конкурсы  
или установить правила нахождения 
в  его локации — например, устроить 
час топлес.

Посвящением  в  «бернингмены» 
считается традиционное валяние в  
пыли пустыни — считается, что об-
валявшись ты  становишься другим  

человеком, ты  становишься бернинг-
меном, а это значит, что ты  оставля-
ешь позади все свои заботы,  пробле-
мы и просто веселишься.

На территории фестиваля на каж-
дом  шагу встречаются арт-объекты, 
статуи, локации со своей тематикой. 
И самое интересное то,  что там  люди 
свободны  от каких бы  то ни было 
логотипов  и брендов  и одеваются 
либо в  костюм  своей локации,  либо 
в  любые вещи,  которые раздают пря-
мо на фестивале, либо разгуливают 
полуобнаженные. Да, на BURNING 
MAN’е люди не судят друг друга, 
не пытаются в  чем-то ограничить. 
Там  царит полная гармония с собой  
и с окружающей действительностью. 
Люди запросто подходят к друг дру-
гу, обнимаются, обмениваются подар-
ками, кормят, угощают выпивкой или 
отдают одежду. На BURNING MAN’е 
происходит что-то невероятное! Тан-
цы, огненные шоу,  множество свето-
диодов  на одежде, транспорте и не-
оновые тела… 

Самое главное правило фести-
валя — не оставлять после себя ни-
каких следов. Курящие люди даже 

носят с собой баночки и стряхи-
вают туда пепел,  не говоря уже об 
обычном  бытовом  мусоре. Разве это 
не прекрасно — отдыхать телом  и 
душой при этом  не наносить вред 
окружающей среде?

Итак. Если ты  ищешь вдохно-
вения,  хочешь глотнуть свободы   
и ощутить ее на вкус, то BURNING 
MAN подходит для этого идеально. 
Эмоции — это то,  что остается с нами 
навсегда. Сначала мы  их испытыва-
ем, потом  чувствуем  послевкусие,  

и,  если это были по-настоящему яр-
кие мгновения, то они будут с вами 
постоянно — багажом  воспомина-
ний. Испытывайте эмоции. Чувствуй-
те. Становитесь бернингменами.

Я решила поделиться с вами ин-
формацией об этом фестивале после 
просмотра ролика на YouTube, кото-
рый снял Данила Поперечный. Если 

вас заинтересовало,  то ознакомьтесь 
и проникнетесь атмосферой драйва и 

СВОБОДЫ.

Катерина Татаурова

«ЗАЩИТНИКИ» 
(ДИСКЛЕЙМЕР: НЕ  ПУТАТЬ 

С РОССИЙСКИМ ФИЛЬМОМ!)

Сорвиголова, Джессика Джонс, 
Люк Кейдж и Железный Кулак 
объединяются для борьбы с пре-
ступностью Нью-Йорка. 

Рейтинг на сайте 6,9
Этот сериал рассказывает о при-

ключениях персонажей,  предысторию 
которых мы уже видели в  вышедших 
до этого сольных сериалах. К слову, 
из четырех из них я считаю стоя-
щими два: Сорвиголова и Джессика 
Джонс. Остальные меня откровенно 
расстраивают. То же и с этим  сери-
алом  — он мне нравится из-за двух 
этих персонажей, которые, к счастью, 
работают в  связке, пока двое осталь-
ных, а это Железный кулак и Люк 
Кейдж, делают то, чем  они заняты и в  
своих сольных сезонах — много гово-
рят и не понимают,  что происходит. 

Несмотря на то, что в  этом  сери-
але множество недочетов, таких как, 
например, мутный главный отрица-

тельный персонаж, затянутый сюжет 
и огромное количество длинных-
предлинных диалогов  (я проматы-
вал, честно признаю), я смог увидеть 
продолжение истории моих люби-
мых персонажей из этой вселенной 
и остался абсолютно доволен ими. 
Таким  образом  — присуждаю этому 
сериалу почетное третье место.

ТОП-3 СЕРИАЛОВ
Лето — время прокрастинации и эскапизма. Учитывая этот факт,  можно утверждать,  что я провел его не худшим  

образом, скоротав  время за просмотром  сериалов,  до которых «руки не доходили». Меня занимают сериалы  фэнте-
зийные с элементами мистики и экшна, таким  образом  я расскажу о трех феерически прекрасных сериалах,  от ко-
торых я в  дичайшем  восторге. Каждый мой отзыв  будет сопровожден описанием,  взятым  с сайта www.kinopoisk.ru
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«АМЕРИКАНСКИЕ  БОГИ»

Тень — человек с прошлым. Но 
теперь единственное, чего он 
хочет — это жить тихой и спо-
койной жизнью со своей женой в 
стороне от проблем. Пока он не 
узнает о ее гибели в результате 
несчастного случая. По пути на 
похороны домой, когда сильней-
ший шторм сотрясает самолет, 
ему представляется странный 
человек с соседнего кресла. Он 
называет себя мистер Среда. 
И он знает о Тени больше, чем 
кажется возможным. Он преду-
преждает Тень, что грядет ещё 
больший шторм. И ничто с это-
го момента, включая его само-
го, не будет таким, как прежде. 

Рейтинг на сайте 7,5
Этот сериал, в  первую очередь, 

прекрасен тем, что создан по мо-
тивам  одноименного романа Нила 
Геймана. Книга очень «вкусная» — 
захватила меня полностью, и сюжет 

сериала ни капли не отстает. При-
ятно то, что некоторые недораскры-
тые в  книге моменты  получили бо-
лее детальное описание, раскрылись 
характеры  персонажей, о которых в  
книге сказано совсем  немного, хотя 
играют они не последнюю роль в  по-
вествовании.

Крутейшая подборка актеров, пом-
ноженная на прекрасную оператор-
скую работу и действительно каче-
ственный сюжет, рождает шедевр, 
которому я присуждаю второе место 
в  своем  топе.

«ДЕТЕКТИВНОЕ  АГЕНТСТВО 
ДИРКА  ДЖЕНТЛИ»

Сериал, рассказывающий о 
приключениях частного детек-
тива Джентли и его невольного 
помощника Тодда. Каждый сезон 
они расследуют некую большую, 
казалось бы, совершенно безум-
ную тайну и сталкиваются со 
странными и временами опас-
ными персонажами. В каждой 
серии они приближаются к раз-

гадке на несколько шагов, хотя 
их расследование страдает от 
недостатка логики. 

Рейтинг на сайте 8,0
Гений сюрреалистического жанра 

Дуглас Адамс представил миру кни-
гу «Детективное агентство Дирка 
Джентли», по мотивам  которой был 
снят сериал, и не просто сериал, а кон-
фетка,  которой я присуждаю первое 
место в  топе. 

Для начала хочу сказать, что кни-
га с сериалом  не имеет почти ничего 
общего, не считая имен персонажей и 
еще пары тройки досадных совпаде-
ний... Сериал мне понравился от А до 
Я. Отличный закрученный сюрреали-
стичный сюжет, неожиданные пово-
роты, интересные многослойные пер-
сонажи, история которых постепенно 
разворачивается на протяжении всего 
сезона, странные диалоги и взрыво-
мозговые и глазовыворачивальные со-
бытия. Сериал держит в  напряжении 
и не дает расслабиться надолго, под-
кидывая очередные подлянки. В тот 
момент,  когда ты  думаешь, что всё,  
конец,  больше ничего уже не будет,  
начинается настоящий фарш. Стоит 
посмотреть,  если у вас есть достаточ-
но времени на весь сезон сразу,  иначе 
вы  сгорите от нетерпения,  желая уз-
нать,  что же будет дальше. Сезон был 
«проглочен» мной за день, теперь мне 
остается только кусать локти, ожидая 
следующего сезона,  который,  к слову, 
выйдет уже в  октябре.

Итак, это мой летний топ-3 сери-
алов, очень советуемых к просмо-
тру. Запасайтесь попкорном, какао 
с зефирками и теплыми пледиками. 
Мурчащий кот под боком  желателен. 
Пусть в  эти безрадостные учебные 
дни вас согревает тепло мониторного 
света ноутбуков.

Frog

ЧАС ДОСУГА ЧАС ДОСУГА

Если тебе есть о чем рассказать, 
если хочешь поделиться своим творчеством, 

хочешь попробовать себя в роли журналиста, 
редактора, корректора, верстальщика, 
то редакция газеты ждет именно тебя!

ВСТУПАЙ В КОМАНДУ NOTA BENE!

Всех желающих поучаствовать в создании газеты 
ждем в нашей редакции в кабинете 223

Я люблю Азию давно, пылко  
и преданно. Для меня азиатская 
культура значительно интерес-
нее европейской, ведь она — совсем 
другая, незнакомая и загадочная. 
Но одно дело интересоваться, смо-
треть фильмы, читать статьи  
и книги, воображая, что знаешь все и 
даже больше, а совсем другое — уви-
деть все своими глазами вживую, 
почувствовать запах уличной еды 
по-настоящему, услышать свои-
ми ушами язык, который пытал-
ся учить, и с радостью осознать: 
«Я, кажется, немного понимаю, 
что мне пытаются сказать!». Лю-
бое путешествие — приключение 
невероятное, оставляющее море 
эмоций и ярких воспоминаний.  
А когда возвращаешься — начина-
ешь скучать, и это необратимо. 
Вот и я скучаю. Скучаю по сво-
ей стране «Утренней свежести».  
По Южной Корее, в которой я по-
бывала этим летом. О ней я и хочу 
рассказать. 

Почему у моего рассказа такой заголо-
вок? — спросят любопытствующие. По-
думайте сами — что вы вообще знаете о 
Корее? То, что оттуда пришли смартфоны  
Samsung Galaxy? Или тот ужасающий  
(и меня,  как кореиста,  безмерно раздража-
ющий) факт,  что корейцы едят собак —  
он неверен в  корне. Особенно просвещен-
ные в  этом деле скажут,  что Корея — ро-
дина тхэквондо, что в  1988 в  Сеуле прохо-
дили Летние олимпийские игры, а в  2018 в  
небольшом горном городе Пхёнчхан будут 
проводиться Зимние Олимпийские игры. 
Мы знаем об этой стране очень мало, в  го-
родах России нет ресторанов  с корейской 
кухней — не в  пример тем же японским  
суши-барам. Корейцы для нас все равно,  что 
все те же китайцы — разницы нет. В общем, 
Корея умеет хранить свои секреты,   верно? 

Когда летела в  самолете,  я верила и не 
верила одновременно. Я мечтала поехать 
туда в  течении 3-х лет,  ходила на кур-
сы корейского,  читала о ней бесконечно 
много всего — и вот,  в  августе 2017 мне 
удалось осуществить свою мечту. Чемо-
даны собраны, камера куплена — Корея,  
жди меня!

Начинается и заканчивается любое 
путешествие с аэропорта — мое исклю-
чением не стало. В Южной Корее по 
факту два основных аэропорта — между-
народный аэропорт Инчхон и аэропорт 
для внутренних рейсов  Гимпо. Также 
есть аэропорты на острове Чеджу и во 
втором по величине городе Кореи,  Пу-
сане. Летели мы из Новосибирска 5 ча-
сов  30 минут, благо рейс прямой, ника-
ких проблем с пересадками, транзитами  
и прочим. Ежегодно с 2005 года инч-
хонский аэропорт признаётся лучшим  
в  мире по версии Международного со-
вета аэропортов. Я уже не говорю о том, 
какой он огромный: похож на космиче-
ский корабль. Расположен аэропорт не 
в  Сеуле, а соседнем городе с одноимен-
ным названием Инчхон, на искусствен-
ном острове — поэтому, когда самолет 
садится,  кажется, что ты погружаешься  
в  голубой океан. Честно, думала поте-
ряюсь, как только выйду из салона са-
молета. Но нет, все сделано максималь-
но удобно, все надписи дублируются на 
английском, все по прямой. Пройти па-
спортный контроль и таможню,  получить 
багаж — проблем не составляет вообще. 
Все очень организованно, нет толкучки,  
а сумки плавно едут по багажной ленте,   
а не кидаются на нее,  как никому не нуж-
ный скарб (я намекаю, к сожалению, на 
наш аэропорт в  Новосибирске, где при 
мне моя сумка с таким треском вылете-
ла на ленту, что некоторые вещи рассы-
пались). Здание аэропорта располагает 
эксклюзивной инфраструктурой удобств, 
включая площадки для гольфа, комна-
ты массажа, спальные комнаты, казино  
и зимние сады. Везде бесплатный вай-
фай (ну,  для Кореи это вообще одно из 
понятий «нормы»),  можно бесплатно вос-
пользоваться компьютером в  кафе или 
что-то распечатать, также в  аэропорту 
есть медицинский центр. Что особенно 
приятно — цены. Они не завышены,  как 
мы привыкли,  и вам не придется платить 
по 400 рублей за обычный зеленый чай. 

Цены в  аэропорту ничем не отличают-
ся от цен в  любом магазине по городу,  
и это радует. 

Мы с нашей группой таких же «по-
вернутых на Корее» получили свои про-
ездные карточки T-money — вообще 
все корейцы пользуются подобными 
карточками, это удобно. Они действуют 
и в  метро,  и в  автобусах, а положить 
на нее деньги можно в  любом продук-
товом круглосуточном магазинчике или 
непосредственно с терминала в  метро, 
если вы хорошо разбираетесь в  англий-
ском (в  магазинчике проще — подошел 
к продавцу, подал ему молча карточку  
и необходимую сумму,  продавец разулы-
бался, кивнул и все — дело в  шляпе). 
До нашего хостела мы доехали на метро 
примерно за 40 минут. Метро в  Корее 
удобное, часто проходит не под землей, 
поэтому из вагонов  можно словить от-
личные кадры заката над рекой Хан или 
просто виды Сеула. 

В Сеуле все расположено кла-
стерами, районами. Редко от кого 
можно услышать, что они едут в  
определенный ресторан или кафе, 
скорее — что собираются в  Хон-
дэ (Hongdae),  где мы и жили. Это 
район рядом с Hongik University,  
а название Хондэ — сокращенная вер-
сия названия университета,  лучшего в  
городе заведения для художников, ар-
хитекторов  и дизайнеров. 

КОРЕЯ — СТРАНА, КОТОРАЯ УМЕЕТ 
ХРАНИТЬ СЕКРЕТЫ. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
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ЧАС ДОСУГА

Здесь,  в  Хондэ,  выпускники откры-
вают свои студии,  кофейни и бары,   
и получается этакий сеульский Сохо.

Сюда можно приехать вообще без де-
нег и все равно классно провести время: 
художники часто делают свои инстал-
ляции прямо на улице, а уличные музы-
канты собирают толпы народа. Причем  
музыкантом может быть как никому не 
известный первокурсник местной кон-
серватории, так и состоявшаяся звезда 
корейской поп-музыки — сразу и не 
поймешь. Такое чувство, что вообще 
все корейцы умеют петь или танцевать  
(а может быть и то,  и другое). Все как на 
подбор играют на гитаре или синтезаторе, 
встречаются виолончелисты и скрипа-
чи… кого только не встретишь! Попроси 
корейца спеть — и он споет! Лучшее 
время для прогулок по Хондэ — часов
шесть-семь вечера: в  это время и без 
того живая улица превращается в  насто-
ящий муравейник, и все живо, красочно 
и ярко, — дикий восторг (хотя на самом  
деле стоит отметить, что корейцы, несмо-
тря на дикий темп жизни, кажется, не 
спят вообще — так что веселье на Хондэ 
и после полуночи не утихает). Один ми-
нус — все близлежащие кафе мгновенно 
оказываются переполнены: подкрепиться 
лучше заранее. Зато если прорветесь  
в  один из баров, можете получить не-
сколько “welcome drinks” совершенно 
бесплатно. На Хондэ вообще множество 
тематических кафе,  мои любимые — кафе 
с животными. Мы жили совсем рядом с 
кошачьим кафе,  но также смогли попасть 
в  кафе с енотами,  по слухам там еще было 
кафе с овечками,  а некоторым удалось по-
бывать в  собачьем кафе (где не едят собак! 
Серьезно,  в  Корее не едят собак!). 

Трудно рассказать в  одной статье  
о том,  что увидел, что посмотрел. Ведь 
мы столько всего успели посмотреть за 
эти две недели, что каждый раз, когда 
говорю об этом, вспоминается что-то но-
вое. Мы даже успели съездить в  Пусан 
и искупаться в  Восточном море! Если 
кратко. 

Что касается исторических и древних 
мест. За две недели я увидела два из пяти 
королевских дворцов  Сеула, деревню 
ханоков  и два национальных музея. Из 
дворцов  я посетила Кёнбоккун — «дво-
рец лучезарного счастья» и Токсугун — 
«Дворец добродетельного долголетия». 
Дворец Кёнбоккун был построен в  1395 
году. Возле ворот Хоннемун располага-
ется Национальный дворцовый музей,   
а в  Хянвончжоне находится Националь-
ный фольклорный музей. Также мне уда-
лось побывать в  музее генерала Ли Сун 
Шина. В современной Корее он почи-
тается как «священный герой» и «герой 
спасения отечества». В войне с Япони-
ей в  1597 году он победил японский 
флот в  133 корабля,  обойдясь 13-ю 
кораблями! 

А теперь хотелось бы отдельно погово-
рить об отношении корейцев  к японцам  
и Японии или «важная вещь, которую 
в  Корее лучше не делать». Например,  
Японское море в  Корее принято назы-
вать Восточным,  а изображение япон-
ского имперского флага на чьей-нибудь 
футболке схоже с тем,  как если бы в  
России кто-то решил надеть футболку со 
свастикой. Почему так? Дело в  том,  что 
с 1910 года и вплоть до августа 1945 года 
Корея находилась под властью Японии,  
и в  это время происходили по истине 
страшные вещи. И дело даже не в  том, 
что со временем многие исторические 
памятники были разрушены. Корейцам  
запрещали говорить на родном языке в  
школах, заставляли менять фамилии на 
японские и называть себя «слугами япон-
ского народа». Закрывались главные ко-
рейские газеты и издательства,  писатели 
уходили в  подполье,  корейца никогда не 
взяли бы на государственную службу — 
и это только верхушка айсберга. Суще-
ствовал в  то время специальный остров, 

остров  Хасима. На Хасиме шла добыча 
угля на шахтах, уходящих на глубину до 
600 метров  ниже уровня моря. В период 
с 1943 по 1945 год для принудительной 
работы на подводных угольных шах-
тах Mitsubishi Corporation сюда привоз-
или китайцев  и корейцев. Многие из 
них умерли от тяжелых условий труда,  
а Япония пыталась сохранить страшный 
секрет «пограничного острова» долгие 
годы. Живыми с этого острова не уходи-
ли. Секреты должны быть сохранены. 

Корея также не получила официаль-
ных извинений от Японии за «отряды  
несгибаемых» или «женщины для уте-
шения». Такие отряды комплектовались 
из корейских женщин и девушек в  воз-
расте от 12 до 40 лет. Формально труд 
женщин,  набранных по этому указу,  мог 
использоваться и на оборонных заводах. 
Однако большинство из них отправля-
ли в  японскую армию. Днем девушки  
и женщины работали поварами, прач-
ками, медсестрами или даже подносчи-
цами боеприпасов,  а по ночам должны  
были исполнять обязанности «женщин-
успокоительниц» (вианбу). В среднем   
на каждую «женщину-успокоительни-
цу» приходилось по 29 солдат,  а в  кон-
це Тихоокеанской войны число солдат 
могло доходить до сотни. Считается, что  
в  японскую армию было привлечено  
от 140 до 180 тыс. корейских женщин.

Всех ужасов, которые происходили, опи-
сывать не стану, скажу одно — не любят 
в  Корее Японию. Предупрежден — значит 
вооружен.

Продолжение следует...

Мария Шведова 
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