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Подходит к 
концу учебный 
год, и студен-
там и школьни-
кам все труднее 
оставаться в 
аудиториях, 
когда за окном 
разгорается 

лето. В мыслях уже зреют планы о 
том, как провести следующие три 
месяца, и мне мечтается, чтобы у 
каждого читателя они были сол-
нечными и полными позитива. Вы 
держите в руках последний в этом 
учебном году выпуск «Студенче-
ства», в его создании, как всегда, 
принимали участие и нашли отра-
жение самые яркие люди нашего ин-
ститута и не только. В номере мы 
продолжаем освещать городские 
праздничные мероприятия, в кото-
рых  мы принимали участие в мае. В 
разделе «Интервью» дизайнер Еле-
на Терешкова на собственном при-
мере покажет, как хобби может 
перерасти в нечто большее, а пу-
тешественник Владимир Корнило-
вич пригласит всех осваивать мир 
автостопом. Очередная победа 
команды КВН АЛСИ не стала сюр-
призом, но кое-какой сюрприз все-
же преподнесла, читайте об этом 
в номере. Приятных всем каникул! 
До новых встреч, друзья!

Федотова Л. 

От редактораОткрытие обелиска в Красной Поляне
Торжественное открытие после реконструкции обелиска-памят-

ника мирным жителям, расстрелянным в годы оккупации, прошло 
в хуторе Красная поляна 7 мая. Несмотря на дождливую погоду, 
это важное для всех жителей города мероприятие посетило боль-
шое количество человек, в том числе и студенты АЛСИ. 

Возле обелиска состоялся торжественный митинг с участием 
первого заместителя главы края Хатуова Д.Х., который обратился 
к присутсвующим от лица губернатора Краснодарского края, гла-
вы города Армавира Харченко А.Ю., представителей администра-
ции Армавира, Отрадненского и Новокубанского районов, а также 
духовенства.

В завершении митинга в небо были выпущены белые шары – 
символ мира, добра и надежды на светлое будущее.

Гонтарева М.
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1 Мая – день Весны и Труда, один из самых любимых праздников жителей Армавира, объединяю-
щий  молодое и старшее поколения нашего многонационального города. Этот праздник всегда вносит 
в сердца и души людей чувство единения и солидарности.

В этом году Первомай особенный, так как проходил в канун юбилея – 70 лет Великой  Победы. Око-
ло 150 наших студентов, преподавателей и сотрудников прошли вместе с другими представителями 
учебных заведений по нарядным улицам города.

Колонну возглавили ректор АЛСИ профессор Аванесова Ф.Н. и первый проректор АЛСИ Андрю-
щенко С.В. Также в колонне прошли сотрудники и преподаватели вуза и студенты-активисты сту-
денческого совета. Многоцветные композиции из шаров, логотип вуза, символы и атрибуты юбилея 
победы в ВОВ усиливали ощущения торжественности.

В этом году Первомайская демонстрация в нашем городе была особенно масштабной. Праздник 
Весны и Труда был раскрашен приподнятым настроением и улыбками демонстрантов и зрителей, 
гирляндами разноцветных шаров, флагами и яркими транспарантами. С каждым годом все больше 
людей выходит на праздничную демонстрацию. В этом заключается важный символ общественного 
единения.

Руководители города, депутаты, почетные граждане г. Армавира, руководители национальных  
диаспор приветствовали людей разных поколений. И для сотрудников и студентов АЛСИ парад в 
День Весны и Труда всегда был и остается ярким, масштабным событием.

Гонтарева М.

Первомайская демонстрация
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21 апреля по инициативе пре-
подавателей и студентов ка-
федры экономических, естест-
веннонаучных и социальных 
дисциплин АЛСИ был проведён 
межвузовский круглый стол, где 
была поднята на обсуждение 
очень волнующая тема «Разви-
тие экономики Краснодарского 
края и г. Армавира в условиях 
санкций со стороны США и Ев-
росоюза». На дискуссию пригла-
шены студенты и преподаватели 
АЛСИ и кафедры экономики и 
менеджмента филиала КубГУ в 
г. Армавире. Также для раскры-
тия проблем экономики в г. Ар-
мавире были приглашены: Бар-
сегянц В. З. – директор фирмы 
недвижимости «Азбука», Наумо-
ва С. Г. – финансовый директор 
предприятия «Армтрансхолод», 

Седоволосый Д. О. – главный ре-
дактор рекламного предприятия 
«Удачный день».

Студенты за круглым столом 
обсуждали актуальные темы, та-
кие как импортозамещение и 
модернизация производства в 
Краснодарском крае в условиях 
санкций со стороны США и Евро-
союза, влияние санкций на разви-
тие финансовых рынков, туристи-
ческая отрасль Краснодарского 
края в период санкций, реализа-
ция экономического механизма 
устойчивого развития региональ-
ного агропромышленного ком-
плекса, проблемы технологиче-
ской модернизации производств 
г. Армавира.

Все выступающие касались во-
просов возможности максималь-
ной направленности методов 

развития агропромышленного 
комплекса, необходимости со-
здания благоприятных условий 
для производства собственной 
продукции и переориентации 
импорта из стран, не наложив-
ших санкции, включая страны 
Таможенного союза. 

Исследуя экономические по-
казатели и опросы жителей г. 
Армавира  участники круглого 
стола пришли к выводу, что эф-
фективное развитие сфер про-
изводства в городе не возможно 
без квалифицированных кадров, 
способных ориентироваться в 
сложившейся ситуации, и без 
государственной поддержки в 
модернизации технологического 
производства заводов и комбина-
тов города.  

Бондарь О.

Антикризисный круглый стол в АЛСИ
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9 мая в парке 30-летия Победы прошёл митинг-реквием, посвященный 70-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Коллектив и студенты АЛСИ во главе с ректором Аванесовой Ф.Н. также 
приняли участие в этом торжественном мероприятии. 

Среди выступающих, обратившихся к собравшимся, были первые лица города, представители мэрии, 
духовенства, а также ветераны войны. Все они говорили о важности сохранения памяти о страшных собы-
тиях тех времен, ведь героизму наших соотечественников мы обязаны миром и свободой.

В завершении митинга были возложены цветы и венки к памятнику погибшим во время войны героям.
Броцман Е.

Митинг-реквием 
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АЛСИ всегда стремится к разви-
тию научного потенциала, а также 
к международному сотрудничест-
ву. Исследования сотрудников и 
студентов нашего вуза регулярно 
появляются на страницах научных 
изданий различного уровня. 

Так, журнал Science опубликовал 
статью ректора АЛСИ, д.п.н., профес-
сора Аванесовой Ф.Н., написанную 
в соавторстве с профессором Кото-
вой И.Б., заведующей лабораторией 

«Психотехнологии развития лично-
сти», г. Сочи; профессором Недбае-
вой С.В., проректором по учебной и 
научно-методической работе АСПИ; 
доцентом Недбаевым Д.Н., ректором 
АСПИ и доцентом Гусейновым Р.Д., 
директором Дербентского филиала 
МГГУ им. М.А. Шолохова.

Статья под названием «Влияние 
личностных и жизненных проек-
тов на создание студентами модели 
картины мира» представляет собой 
обширное исследование в области 
психологии и педагогики. Статья 
раскрывает значимость построения 
проектов в профессиональной и лич-
ной жизни, проекты рассматривают-
ся как один из способов адекватно 
выбирать цели, рассчитывать силы 
и возможности. Особенно остро эта 
проблема стоит перед молодежью, 
в частности – студентами вузов, ко-

торые начинают планировать свой 
жизненный путь еще в стенах учеб-
ного заведения.

Журнал Science, в котором поя-
вилась публикация, является изда-
нием Американской ассоциации 
содействия развитию науки, имеет 
очень высокий российский индекс 
научного цитирования (РИНЦ) и 
авторитет в международном науч-
ном сообществе. 

Бондарь О.

Научная жизнь АЛСИ

Оперативно-следственная практика

Все больше молодых людей в наши 
дни думают о том, чтобы посвятить 
свою карьеру работе в правоохрани-
тельных органах. На факультет юри-
спруденции АЛСИ ежегодно посту-
пает много студентов с целью изучить 
юридические дисциплины. Важным 
элементом учебного процесса являет-
ся практика, целью которой является  
применение теоретических знаний, 
полученных на занятиях, в реальных 
ситуациях.

Так, студенты 3 курса факультета 
юриспруденции АЛСИ прошли опе-
ративно-следственную практику в 
следственном отделе ОМВД по г. Ар-
мавиру, где они с помощью сотруд-
ников изучили методику и тактику 
работы, структуру следственного от-
дела, организацию приема посетите-
лей, а также работали с различными 
формами отчетности.

Студенты успешно прошли пра-
ктику, по результатам которой на-
чальник СО ОМВД России по г. Ар-
мавиру Борисов О.Ю. направил 
благодарность декану факультета 
Федотову А.В. и ректору АЛСИ Аване-
совой Ф.Н. за высокий уровень подго-
товки студентов.  

Морохина Е.
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16 апреля прошел 5 тур Армавирской Студенческой лиги КВН, который явля-
ется итоговым для всех предыдущих туров. 

«Молодая» команда из АЛСИ с домашним названием «Как дома» выступила 
вместе со своим новым участником Броцманн Евгением в двух традиционных 
конкурсах: «Разминка» и «Приветствие». 

Это еще только первый сезон для команды, но за это время уровень выступле-
ний вырос значительно: в пятом туре «Как дома» заняла 2 место, покорив всех 
своим юмором!

Поздравляем ребят с этим достижением и желаем успеха в будущих играх!
Гусева Ю.

13 мая в ГДК состоялась вторая 
игра 1/8 финала региональной 
лиги «Армавир» МС КВН, в ней 
приняли участие 6 команд из Ар-
мавира, Кореновска и Невинно-
мысска. Наш институт представ-
ляла «Сборная АЛСИ», в которой 
объединились опытные игроки 
из команды «Чай-кофе», победи-
тели прошлого сезона, и молодые 
перспективные участники коман-
ды «Как дома». 

Благодаря слаженной работе 
и искрометному юмору ребята 
одержали безоговорочную победу! 
Оценки судей не оставили сомне-
ний: в трех конкурсах – биатлоне, 
приветствии и разминке – «Сбор-
ная АЛСИ» стабильно получала 
высшие баллы. 

Но это еще не все! Самым за-
поминающимся моментом всей 
игры стало предложение руки и 
сердца, которое прямо на боль-
шой сцене сделал капитан ко-
манды «Чай-кофе» Гавриков 
Антон. Его девушка Алёна долж-
на была выйти на сцену, чтобы 
помочь ребятам с номером, но 
вскоре свет приглушили, стали 
слышны звуки саксофона, и пе-
ред ее глазами появились коль-
цо и букет из алых роз. Конечно, 
Алёна ответила согласием, а зал 
отреагировал бурными апло-
дисментами.

Мы поздравляем наших ребят 
с заслуженной победой, а Анто-
на и Алёну с таким важным со-
бытием в их жизни!  

Гусева Ю.

Победа в 1/8 финала и не только

2 место в 5-ом туре 
Армавирской студенческой лиги КВН

Фото: vk.com/
kvnarmavir
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Продолжение (начало в №04) 

Российская реклама – это 
явление специфическое, как 
впрочем, и все российское, но в 
больших городах оно имеет уже 
какой-то бэкграунд и слажено 
органично: есть представители 
больших сетевых агентств, в ко-
торых креатив и процесс его со-
здания поставлен на поток. Это 
хорошие заводы по производству 
коммуникаций и производимый 
там товар с точки зрения про-
дакшна находится на хорошем 
уровне, стоит больших денег и 
является прибыльной индустри-
ей и эффективным способом до-
нести какую-то информацию до 
конечного потребителя. Другой 
вопрос, что ментальность ау-
дитории сама по себе не всегда 
позволяет делать качественные 
концептуальные работы, но это 
скорее проблема не рекламных 
агентств, а работодателей и за-
казчиков: многие работы «зару-
баются», и ставится «беззубый 
вариант», который удовлетво-
ряет запросы заказчика, но при 
этом становится абсолютно не 
интересным для просмотра че-
ловеку из тусовки. 

Если говорить о digital (ин-
тернет) рекламе, это особый 
разговор, можно сказать, что 
она в чем-то лучше медийной 

рекламы, потому что произве-
дение ролика для digital стоит 
гораздо меньше, но при этом он, 
как правило, гарантирует более 
глубокое вовлечение. Почему 
так происходит? Никто не будет 
смотреть видео, которое не инте-
ресно, у человека находящегося 
онлайн, слишком большой вы-
бор и он лучше посмотрит какой-
то сериал, чем брендированный 
ролик, где название появляется 
через 3 секунды. Ему хочется ка-
ких-то интересных историй, и ты 
ему это даешь. Digital реклама –  
это искусство storytelling’a, то 
есть умение рассказывать исто-
рии.  Плюсы digital  рекламы еще 
и в том, что она более «экологич-
на», в том смысле, что ты даешь 
рекламу тому потребителю, ко-
торому она изначально была бы 
интересна, это  контекстная ре-
клама в чистом виде. Но, конеч-
но, самое креативное направле-
ние - это интернет real life, когда 
есть возможность сделать что-то 
в интернете, и это появится в ре-
альной жизни. Как один из кей-
сов агентства Affect, когда, кли-
кая на баннер, ты активировал 
механизм по интернету, который 
кормил голубей, и это был про-
ект сока «Добрый», из пакетов 
которого делали скворечники.  
И, конечно, это очень интересно 
и вовлекающе, формирует хоро-
шее отношение к бренду и, мне 
кажется, за этим - будущее. 

Так или иначе, реклама – это 
производство товара и все твор-
ческие инструменты, которые 
ты используешь, и все твои мыс-
ли должны быть направлены на 
создание товара, коммуника-
ции, как товара, который имел 
бы конечным результатом про-
дажу. И если ничего этого нет, 
то твой богатый внутренний 
мир никому не нужен, в этом 
случае ты можешь становить-
ся художником и творить. Но 

есть определенные творческие 
технологии, методики, их пре-
подают на курсах повышения 
квалификации, типа Wordshop 
или ИКРа, где агентства набира-
ют себе будущих практикантов. 
Здесь важно отметить: чтобы 
быть интересным будущему ра-
ботодателю, одного высшего об-
разования мало. У тебя должен 
быть какой-либо background 
или практика, человек должен 
быть не просто творческим 
(или считать себя творческим), 
он должен быть хорошим про-
фессионалом с базой знаний 
(АЛСИ дает первичное), у него 
должно быть хобби, которое в 
конечном итоге определит его 
специализацию в рекламной 
индустрии. То есть если он увле-
кается компьютерами, то он мо-
жет быть программистом в сфере 
рекламных технологий, если он 
любит социальные сети, то мо-
жет быть контент-менеджером, 
любит рисовать – дизанер, любит 
писать - копиратер и т.д.  Поэто-
му я советую будущим выпуск-
никам АЛСИ прислушиваться к 
себе, чтобы понять, чего они дей-
ствительно хотят. И потом по-
нять, каким образом это можно 
применить в индустрии для при-
несения пользы не только себе, 
но и окружающим.

Сейчас я думаю, куда расти 
дальше, возможно, буду пытать-
ся осваивать какие-то другие 
ниши, наверное, одним из ин-
тересных направлений было бы 
создание рекламных кампаний 
и продвижение брендов на такой 
скользкой территории как совре-
менное искусство, где к брендам 
относятся особенно «трепетно» 
и особенно сильно их ненавидят. 
Я воспринимаю это как хороший 
вызов для того, чтобы я мог про-
явить свое мастерство. 

Беседовала Федотова Л. 

Выпускники

Роман Путятин - в 2008 году окончил факультет "Связи с общественностью" АЛСИ. C 2008 по 2009 
учился в школе "Свободные мастерские" при ММСИ. C 2011 по 2012 - факультет "Медиа арт" BBDO 
Wordshop. На данный момент Роман работает digital project manager в агентстве "Affect" г. Москва.  

Случайное - не случайно
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В филиале НЧОУ ВПО АЛСИ 
в г. Усть-Лабинске 6 мая было 
проведено мероприятие, посвя-
щенное 70-летней годовщине 
Великой Победы «Мир в наших 
руках». Принимали участие 
учащиеся МБОУ гимназия № 5, 
МБОУ ООШ № 26 и ветеран ВОВ 
Русакова Ольга Александровна. 
Организаторы и гости вместе 
вспоминали памятные даты и 
события войны, демонстрирова-
лись красочная презентация и 
фильмы, посвященные событи-
ям Великой Отечественной вой-
ны. Школьники с удовольствием 
подписали открытки-поздравле-
ния со своими пожеланиями для 
ветеранов.

На мероприятии предостави-
ли слово ветерану ВОВ Русако-
вой Ольге Александровне. В сво-
ем выступлении она рассказала 
о событиях войны, о своем отце, 
который умер, защищая Родину, 
о том, как кончилась война, ка-
кой долгожданной была победа 
в Великой Отечественной Войне! 
Школьники очень внимательно 
и заинтересовано слушали вете-
рана.

Директор филиала Абарен-
кова Антонина Михайловна по-
здравила всех с праздником и 
пожелала, чтобы никогда боль-
ше в нашем мире не было войны, 
чтобы всегда над нашей головой 
было мирное небо, чтобы все 
жили в мире и согласии.

В завершении мероприятия, 
все участники с атрибутами ак-
ции «Мир в наших руках» - ша-
рами с символикой 9 мая и го-
лубями, запускали их в небо в 
подтверждение символа свобо-
ды и мира на всей земле.

Все ученики школ далее при-
няли участие в конкурсе сочине-
ния на тему «Этих дней не смолк-
нет слава». Для выполнения 
задания ребятам дали 1.5 часа, и 
по окончании каждый получил 
сертификат, подтверждающий 
участие в конкурсе сочинений, 
посвященном 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. 

Абаренкова А.

Мир в наших руках
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-Добрый день, Елена! Рас-
скажи, пожалуйста, немно-
го о себе, о своей специаль-
ности.

-Привет! Я закончила Бело-
русскую Государственную Ака-
демию Искусств в Минске, фа-
культет 'Дизайн интерьеров'. 
Считаю, что получила в Белару-
си хорошее образование. Затем 
работала несколько лет по этой 
специальности в Москве. Там 
же постепенно приобретала на-
выки графического дизайнера, 
благодаря которым поступи-
ла в магистратуру LCC (London 
college of communication) на фа-
культет 'Графический дизайн'.

-Ты всегда интересова-
лась прикладным искусст-
вом или это желание появи-
лось во время учебы?

-Изготовление масок это мое 
хобби. Думаю, что оно мне до-
сталось в наследство от бабуш-
ки. Она - известная в родном 
городе Слуцке закройщица и 
швея. Я - это еле уловимые отго-
лоски ее вкуса, любви к профес-
сии, любознательности... Поми-
мо этого, думаю, что к маскам 
я пришла из любви к танцам и 
хорошей электронной музыке, к 
ярким вечеринкам.

-Расскажи, пожалуйста, 
кто и где может использо-
вать твои модели?

-Маски я делаю и для себя, и 
для других. В обоих случаях мое 

увлечение заряжает терпением 
для выполнения более скучных 
заданий. В пределах офиса, на-
пример. Где, вместо созвуч-
ными с профессией дизайнера 
творчеством и вдохновением, 
порой случается рутина, непри-
ятие и отсутствие интереса. Мас-
ки - это моя территория для экс-
периментов и выражения моей 
творческой стороны. Носят их: 
модели на съемках рекламных 
кампаний и видео, невесты - на 
свадьбах, музыканты - на сце-
не и за пультом, неугомонные 
- на фестивалях электронной 
музыки, я - дома. Кто-то не но-
сит, а вешает на стены и просто 
смотрит...

-Какие материалы ты ис-
пользуешь в работе?

-Последние несколько лет 
все интереснее не приобретать 
материал для масок, а исполь-
зовать то, что найду: если пе-
рья - то добровольно предо-
ставленные моим попугаем, 
если ткань - то из Oxfam (одна 
из крупнейших благотвори-
тельных организаций в UK, с 
которой я сотрудничала и про-
давала коллекцию масок на 
London Fashion Weekend 2012 
в Somerset House)... Никогда 
не стану покупать для масок 
мех или кожу, я вегетарианка 
много лет.

-Какие планы на буду-
щее?

-Планы - увеличивать про-
цент удовольствия от своего 
хобби. Пару месяцев назад 
отправляла маски в аренду на 
съемки рекламной кампании 
одной из марок алкогольного 
бренда в Америку. Все в по-
следний момент, очень срочно, 
снегопады... История закон-
чилась хорошо, но я пришла 
к выводу, что сотрудничество 
с творческими и прекрасны-
ми моими друзьями приносит 
больше радости и вдохнове-
ния. Я ценю своих клиентов, 
дорожу и помню всех. Но дру-
зья мои такие талантливые и 
уникальные затмили самые 
выгодные предложения.

Более подробная информация 
на сайте: www.lenatereshkova.com

Беседовала Федотова Л.

Интервью

Сегодня у нас в гостях дизай-
нер Елена Терешкова.
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23 апреля в конференц-зале 
центральной городской библи-
отеки им. Н.К. Крупской состоя-
лась презентация книги кандида-
та исторических наук, основателя 
научной школы армавироведе-
ния Сергея Николаевича Ктито-
рова «Этнические сообщества 

предкавказского города: пробле-
мы адаптации и идентичности 
(вторая половина XIX – начало 
XX века). На встрече с автором 
присутствовала широкая общест-
венность города: ветераны, пред-
ставители национальных общин, 
учреждений культуры и обра-
зования. Армавирский лингви-
стический социальный институт 
представлял старший препода-
ватель кафедры ГПД и ФК, ав-
тор трудов по истории Армавира 
С.И. Пасенко. Новая книга Сер-
гея Николаевича демонстрирует 
уникальность нашего города не 
только в масштабах Северного 
Кавказа, но и всей страны. Автор 
приводит множество выдержек 
из уникальных архивных доку-

ментов конца XIX – начала XX 
века, подкрепляя текст не менее 
уникальными фотографиями 
старого Армавира.

Отрадно отметить, что на вы-
ставке работ по истории Арма-
вира, подготовленной сотруд-
никами библиотеки по случаю 
презентации были также пред-
ставлены труды С.И. Пасенко, из-
данные в АЛСИ.

Профессорско-преподаватель-
ский состав Армавирского лин-
гвистического социального ин-
ститута от всей души поздравляет 
Сергея Николаевича Ктиторова с 
выходом новой книги и желает 
ему дальнейших научных и твор-
ческих успехов.

Пасенко С.

Авторская встреча

Перед грандиозным празднованием юбилейного Дня Победы проходило много спор-
тивных соревнований, посвященных этому значимому событию.

В Успенском районе состоялся турнир по волейболу, в котором приняла участие и ко-
манда АЛСИ, уже известная своими победами.

По результатам упорной борьбы наши студенты заняли на турнире первое место и 
были награждены кубком и почетными грамотами.

Поздравляем команду АЛСИ с заслуженной победой и желаем дальнейших успехов 
на спортивном поприще!

Бабышев М.

Победа в турнире по волейболу

В рамках Государственной про-
граммы "Доступная среда" 2011-
2015 в АЛСИ созданы благопри-
ятные условия для всех категорий 
граждан: проведены необходи-
мые мероприятия по улучшению 
качества обслуживания лиц с ог-
раниченными возможностями, 
в том числе для слабовидящих и 
инвалидов-колясочников. Изме-
нения коснулись сайта АЛСИ, где 
были добавлены функции увели-
чения текста, кроме того, на тер-
ритории вуза установлены преду-
предительные знаки, пандусы и 
кнопка вызова. В соответствии с 
установленными нормами были 
переоборудованы санитарные 
помещения, имеются проин-
структированные ответственные 
на местах. 

Доступная среда
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Рубрика КАК?

Путешествия автостопом рань-
ше были для меня непонятны и за-
гадочны и совсем не верилось, что 
это может быть интересно, однако в 
Таиланде лично у меня получилось 
именно так и я преодолел: 2500 км 
пути, проведя 3 ночи в Буддистских 
храмах, 1 в парке, 4 по каучсерфин-
гу и 3 в бунгало. 

Путешествия были и будут до-
ступны каждому, и пока ты сидишь 
в своей зоне комфорта, люди совер-
шают кругосветные путешествия 
и пересекают новые границы. Рас-
скажу про собственный опыт. Ко-
нечно, не весь путь прошел гладко 
и, опоздав на паром, пришлось по-
спать в парке, а один раз пообщать-
ся в храме с полицейскими, правда 
в этом ведь и есть весь сок настоя-
щего приключения, а не пакетного 
тура. 

Раньше, путешествуя, я всегда 
останавливался в хороших отелях 
от 3 до 5 звезд luxury и использо-
вал комфортабельный транспорт, и 
честно говоря, я думал, что путеше-
ствовать автостопом, использовать 
каучсерфинг, не говоря уже об оста-
новках в монастырях - это отстой и 
люди, которые это делают, просто 
бедняки. Однако я понял,  насколь-
ко я был глуп в своих убеждениях, 
лично для меня самым сложным 
оказалось выйти на дорогу, вытя-
нуть руку и сказать: - Бангкок, no 
money. Правда после первого же 
раза мои иллюзии развеялись: это 
оказалось очень легко и весело, 
прямо как показывают в фильмах, 
когда парень с рюкзаком выходит 

на трассу, вытягивает руку, оста-
навливается пикап. Они о чем-то 
говорят, смеются и водитель гово-
рит: -Запрыгивай! Парень бросает 
рюкзак в кузов, с улыбкой на лице 
запрыгивает сам, и они едут, вот 
именно так это все и происходит! 
Машины абсолютно разные: грузо-
вики, пикапы, легковые, микроав-
тобусы и один раз даже такси. Что 
касается остановок в монастырях: 
после более тесного знакомства с 
буддизмом я не сомневался, что все 
будет легко, и в первый же вечер, 
приехав в монастырь, мы с улыбкой 
спросили: "Могли бы мы остаться 
на ночь?" И нам дали ключ от номе-
ра, это был номер с тремя кроватя-
ми, ванной и вентилятором.  Прав-
да, кровати были без матрасов, но 
со специальными ковриками, но 
мы же в монастыре!  

Говоря о каучсерфинге, тут я во-
обще не мог понять, зачем люди 
это делают? Кто даст тебе комнату 
и накормит тебя обедом бесплатно? 
Кто бесплатно покажет тебе места, 
которые никогда не покажут гиды? 
Обычные люди, которые просто 
хотят сделать хорошее другим лю-
дям. И это главная причина, по ко-
торой люди регистрируются на ка-
учсерфинге! Это классно! Пережив 
это приключение, я заметил не-
сколько вещей: водители, которые 
останавливаются на дороге - чаще 
всего обычные люди, на простых 
автомобилях и без задних мыслей. 
Они выглядят счастливыми и рады 
тому, что оказывают тебе такое 
одолжение. Я обратил внимание, 

что люди на дорогих автомобилях 
проезжают мимо и даже не обра-
щают на тебя внимания. Что же 
это? Страх? Презрение? Или что-то 
еще...? Приобретая деньги, люди 
часто теряют свою человечность и 
это, наверное, самый главный ин-
сайт всего путешествия.

 Деньги – это добро, однако 
люди, приобретая добро, часто ста-
новятся злы и закрыты, и напро-
тив, бедняки - открыты и добры. 
Я заметил это еще путешествуя 
по Шри-Ланке, когда, например, 
у тебя закончились деньги, ты за-
ходишь в автобус и говоришь, что 
надо доехать до банкомата и тебе 
говорят: «Нет проблем, дружище!» 
В Тайланде каждый водитель го-
тов накормить тебя и купить билет 
на автобус. Это поражает! Такая 
открытость, отзывчивость, друже-
любие, бескорыстность. Лично я 
из России, и у меня есть мечта: я бы 
очень хотел, чтобы в нашей заме-
чательной стране мы жили также, 
чтобы люди были людьми, любили 
друг друга и делали хорошие вещи 
другим людям. Ведь это так здоро-
во! Я не знаю, что будет в будущем 
и буду ли я пользоваться автосто-
пом, каучсерфингом... Я благодарю 
Бога за возможность испытать этот 
бесценный опыт и желаю каждому 
испытать подобное приключение, 
потому что только почувствовав 
это, ты меняешься и меняешься на-
всегда, начинаешь верить в добро и 
чудеса! Вот такая вот она - магия пу-
тешествий автостопом - Hitchhiking. 
Увидимся. Be happy, friends!

Путешествовать автостопом
Сегодня в гостях у рубрики «КАК?» приглашенный эксперт по путешествиям - Владимир Корнилович
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Над номером работали: 
Федотова Л., Пасенко С., Бондарь О., Гонтарева М., Абаренкова А., 
Гусева Ю., Морохина Е., Путятин Р.,  Бабышев М., Терешкова Е., 
Броцман Е., Корнилович В.

Эта книга, вынашивавшаяся 
более десяти лет, немедленно по-
пала в списки бестселлеров. Она 
рассказывает о двигающихся, сами 
того не ведая, навстречу друг другу 
слепой французской девочке и роб-
ком немецком мальчике, которые 
пытаются, каждый на свой манер, 
выжить, пока кругом бушует война, 
не потерять человеческий облик и 
сохранить своих близких. 

В обновленном издании своей кни-
ги ведущий эксперт по креативному 
мышлению Майкл Микалко делится 
инструментами и методами, которые 
помогут вам мыслить нестандартно и 
находить оригинальные решения про-
блем. С помощью сотен интересных 
упражнений, головоломок и загадок 
вы научитесь создавать оригинальные 
идеи, которые помогут вам в бизнесе и 
жизни. 

This is The Sunday Times Bestseller. 
Planet Earth is 4.5 billion years old. In 
just a fraction of that time, one species 
among countless others has conquered it. 
Us. We are the most advanced and most 
destructive animals ever to have lived. 
What makes us brilliant? What makes us 
deadly? What makes us Sapiens? In this 
bold and provocative book, Yuval Noah 
Harari explores who we are, how we got 
here and where we’re going. 

«Весь невидимый нам свет»
Автор: Энтони Дорр
Издательство: Азбука

«Рисовый штурм»
Автор: Майкл Микалко
Издательство: Манн, Иванов и Фербер

«Sapiens: A Brief History of 
Humankind»
Yuval Noah Harari

НОВИНКИ

Music Impacts 
Stories

Музыка оставляет в 
душе каждого уникаль-
ный след, состоящий 

из историй, впечатлений, эмоций. 
Теперь ты можешь поделиться ими 
со всем миром. Этот необычный 
сервис - платформа для обсуждения 
музыки, это мини-сцена на твоей 
ладони. Music Impacts Stories.  Their 
Music. Your Stories.™

 
Rome2rio
Rome2rio – ваш са-

мый верный помощник 
в дороге, поможет найти 
нужный город, место, точ-

ку. Ему доступны данные по маршрутам 
транспорта и авиарейсов, от вас требует-
ся лишь указать пункт назначения, при-
ложение выберет для вас самые удобные 
варианты как добраться от А до В. Автор: NaBHaN


