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Когда мне сказали, что за 
выход редакторской колонки 
отвечаю я, честно признаюсь, 
меня охватили страх, и волна 
ответственности. Нас учат 

мыслить объективно, а тут нужно было излагать 
собственное мнение. Идеи были разные, 
начиная от развлекательных тем, заканчивая 
глобальными проблемами человечества…
совершенно не хотелось касаться весьма актуальной 
темы о конце света, или о вечных проблемах между 
политическими играми стран третьего мира.
Задание затягивалось, откладывалось, забывалось…
Пока однажды, я просто перестала бояться, села за 
ноутбук и стала писать. Я вспомнила слова одного 
человека, из замечательного документального 
фильма, где показана жизнь тысячи простых людей 
из разных концов света. Был задан вопрос: чего Вы 
боитесь? Ответы были разными: африканские дети 
боялись львов, весьма плотный человек боялся себя, 
афганский житель отвечал, что каждый день боится 
выйти из дома, потому что не уверен, что вернется 
живым. Но меня поразил последний ответ, им был 
мужчина, у которого жена переболела онкологию два 
раза, он ответил своей жене: «Чего я боюсь? Раньше 
я боялся, что ты заболеешь, и ты заболела раком, 
потом я боялся, что ты заболеешь снова, и ты снова 
заболела раком…теперь я ничего не боюсь».
Таким образом, я перестала бояться, что у меня 
ничего не получится. И честно признаюсь, я не 
люблю навязывать свои мысли и идеи людям. Всегда 
солидарна с идеей того, что у каждого своя правда. 
Но тут такая штука,  что я все же в нашем выпуске 
«Прожектора» предлагаю Вам не бояться, абсолютно 
ничего. И если у Вас есть мечта, ни в коем случае не 
бойтесь, что она не осуществиться. 
С Уважением Туйаара Спиридонова

 Давайте   
поговорим  о  
Хардкоре
 На фоне растущего влияния интернет 
пространства на людей, которое практически 
полностью поглотило человечество в свои сети, 
растет и количество информации, которая не 
проходит в официальные медиа потоки. Если, 
например, в головах многих засел образ панка – 
как алкоголика с ирокезом, в рваной одежде, то 
образ хардкора в этом смысле никак не опорочен, 
точнее осмелюсь сказать, что этот самый образ 
отсутствует. Хардкор – как культура, совсем не 
дает никаких ассоциаций большинству населению 
республики. Здесь сразу надо остановится на 
одном моменте хардкор, в плане музыки делится, 
как правило, на две части, которые между собой не 
пересекаются. Хардкор – техно – жанр электронной 
музыки, появившийся в конце 90-х, годов, и  
хардкор – панк – этот жанр появился в конце 70-х 
путем отделения от панк – рока, спутать эти два 
течение практически невозможно. Техно-хардкор –  
характерен именно электронным звучанием, некое 
подобие клубной музыки, только с очень быстрым 
темпом, и утяжеленным звуком, хардкор – панк, в 
свою очередь основан на перегруженном гитарном 
звуке, ускоренным по сравнению с панк – роком 
ритмом, эмоциональным вокалом и самое главное 
идеей. Именно о хардкоре идейном далее и пойдет 
речь. 
Хардкор –  это не коммерческий тип музыкального 
движения, в нем отсутствует круговорот денег, 
зазнавшиеся звезды, в противовес этому в хардкоре 
живет, взаимовыручка, благотворительность (которая 
идет за счет проведенных мероприятий), равенство, 
протест, всё это составляющее культуры, которая 
вытекает в творчество. Вспомните, как проходят 
обычные концерты, очень популярных музыкантов, 
под серьёзной опекой полиции, «звезда» произносит 
давно заученные речи, это его работа быть «звездой», 
конечно, в этом нет ничего плохого, это обыденно, но 
где же искренность друзья мои? Где-то, что давала 
миру музыка раньше? Когда композитор изливал 
душу в свои песни, когда ноты давали настроение, 
и наталкивали на разные мысли. К большому 
сожалению, в популярной музыке это исключение, 
а в хардкоре это правило. Наверное, один из самых 
значимых критериев в этой музыке является 
искренность, исполнитель долго не задержится на 
сцене, если будет врать и не верить в то что делает, 
он скорее всего там и не окажется.
 Хардкор – культура закрытая, это больше чем музыка 
или модная субкультура, для многих это часть 
жизни, нет никакой разницы между слушателями и 
исполнителями, все равны и это главное. Концертами 
и альбомами хардкор не ограничивается, существуют 
акции в поддержку бездомных людей, животных, 
снимаются документальные фильмы и прочее, 
прочее, прочее, это делается бескорыстно, от чистого 
сердца, именно этим и можно охарактеризовать 
данную культуру. 
 Всё то что описано выше лишь малая часть того, 
что можно узнать, рассказывать обо всем смысле 
нет, что бы углубится в детали можно прочесть 
специальные фэнзины (любительское малотиражное 
издание), которые распространяются на концертах, 
или просто послушать музыку. В нашей республике, 
панк концерты не такое редкое явление, большая 
вероятность, что обыватель может найти тут, что 
то свое, что ему по душе. Приходите на концерты, 
интересуйтесь культурой, слушайте хардкор! 

  Что будет если смешать в одном коктейле нолановского Джокера, батьку Нестора Махно, родригесовского 
Десперадо и былинного Стеньку Разина? Получится Сева Соловей, он же, Севастиан Григорьевич Соловьев, 
потомственный разбойник и крупнейший бандит на юго-восточном направлении. 
 Обладатель стильного кожаного пальто, золотых зубов и золоченых маузеров (трофеи) врывается на 
экраны наших кинотеатров на трехколесном мотоцикле и с пулеметом Дегтярева наперевес.  Впрочем, лицедея за 
образом лиходея с большой дороги, грабящего богатых и делящегося с бедными, невозможно спутать – это, конечно 
же, отец  Иоанн Охлобыстин, бывший потенциальный президент России, шоумен и просто знаменитый кинодеятель 
(но больше всего, конечно, он известен народу ролью доктора Быкова из «Интернов»).  
 Этот фильм невозможно оценивать отдельно от образа титульного героя. Охлобыстин слишком ярок и 
всеобъемлющ, на его характерной балаганного типа игре держится добрая половина картины.  Что же до второй 
половины – она так же прекрасна. Практически все персонажи харизматичны до невозможности. Подельники 
Соловья – безумный бухгалтер Дебет... Далее на сайте: flf.s-vfu.ru

Show Must 
Go On: 
концерт в 
кинотеатре
     Кинотеатр «Лена» продолжает 
показывать записи концертов 
зарубежных исполнителей на 
большом экране. После Майкла 
Джексона, «The Doors» и «Chemi-
cal Brothers» настал черед 
культового британского коллектива 
«Queen», радовавшего мир своими 
гастрольными выступлениями в 70-
80-х годах. 
Несмотря на то, что «Лена» 
показывает концерты не первый раз, 
для большинства зрителей остается 
непонятным, как можно смотреть 
«живые» выступления музыкантов 
на статичной съемке и получать от 
этого удовольствие. Люди ходят на 
концерты, прежде всего, окунуться в 
живую музыку и посмотреть на своих 
любимцев собственными глазами. А в 
кинотеатре, мол, получается совсем не 
то. Чтобы доказать или опровергнуть 
это суждение, мы отправились в 
«Лену» на концерт «Queen – Hungarian 

Rhapsody».
Группа «Queen» во главе со знаменитым 
Фредди Меркьюри в 1986 году 
записала и выпустила альбом  «A Kind 
of Magic». Тогда Фредди был полон 
сил и энергии, и вместе с группой 
поехал продвигать новую пластинку 
по Европе. Впервые в истории в 
программу западной рок-группы была 
включена страна «восточного блока» 
– Венгрия. Находящимися в изоляции 
товарищами-венграми появление 
в стране такой величины мировой 
музыки, как Куин, было расценено 
как настоящее волшебство. Арена 
«Непсштадион» в тот вечер была 
заполнена до отказа...
… А кинозал «Лены» за десять 
минут до начала «сеанса» почти 
пустовал. Однако зрители быстро 
подтянулись, заполнив где-то большую 
половину мест в зале. Неплохо. И 
вот, сеанс начинается. Сразу в глаза 
бросается восхитительная четкость 
картинки. Инженеры превосходно 
отреставрировали пленку 25-летней 
давности. При тщательном 
просмотре у  Фредди можно заметить 
расстегнутую пуговицу, пот на лице и 
даже редкие седые волосы на голове. 
А звук, конечно, хоть и будет лучше 
любой домашней аудиосистемы, 
до концертного никак не дотянет. 
Более того, он шел только в стерео: 
находящиеся по бокам динамики 

простаивали без работы, а звук исходил 
только спереди.
Средний возраст зрителей, 
собравшихся на концерт в «Лене», был 
весьма немолодой. Неудивительно, 
ведь группа известна очень долгое 
время и уже не одно поколение 
успело вырасти на песнях знаменитых 
британцев. Видимо, поэтому в кинозале 
царила сдержанная атмосфера. Мы 
ожидали, что зрители будут подпевать, 
притаптывать в такт и хлопать в ладоши 
(еще бы, когда звучит такая песня как 
«We Will Rock You»), но этого не было.
Заменят ли такие сеансы настоящие 
концерты? Конечно же нет. Но 
что делать, когда любимая группа 
распалась, а кумира давно нет на этом 
свете? Люди уходят — а творчество 
и музыка остаются навсегда, пусть 
только и в архивной записи.

 С детства нас учат, что нужно 
совершать хорошие поступки и 
помогать друг другу. Творить благо…  
С этим словами у многих возникает 
одна ассоциация: благотворительность. 
Она имеет разные формы выражения: 
концерты, выставки, всевозможные 
акции. Мы решили исследовать, 
как наши студенты относятся к 
благотворительности.
Наверное, все помнят, ребят с 
плакатами, которые в марте этого года 
в разных учебных корпусах собирали 
пожертвования для помощи Японии 
после трагических событий, потрясших 
весь мир. Кто-то отнесся с сочувствием к 
чужой беде и опустил деньги в специально 
приготовленные ящики, кто-то равнодушно 
прошел мимо, а некоторые даже осуждать. 
Отчего же у людей такое разное отношение 
к тем, кто творит благо? Варя Егорова, 
студентка ИЗФиР и одна из организаторов 
акции, рассказала, что помогать это совсем 
не просто. 

- Когда мы узнали, что в Японии 
произошла такая беда, нам стало страшно. 
Наш преподаватель - японка, она очень 
беспокоилась о своей семье, родных 
и близких. Когда все утряслось, она 
сказала нам, что весь мир сейчас шлет 
материальную помощь Японии. И она, как 
настоящий преподаватель, предложила, 
хотя нет, она призвала нас помочь не 
сколько людям, сколько.. .школам. Сейчас 
людям не до зданий, а она как учитель 
позаботилась о месте, куда будут приходить 
дети. И мы начали действовать - и стали на 
перерывах и в свободное время стоять в 
холле первого этажа УЛК и ГУК. 
Самым простым, по словам Вари, было 
склеить коробки для пожертвований и 
нарисовать плакат. А затем начались 
сложности: требовалось разрешение мэрии 
на подобно мероприятие, много справок. 
Всего собирали деньги около полторы 
недели.
Что может порадовать организаторов акции 
больше, чем то, что в их акции люди хотят 
участвовать? Только то, что в акции очень 
активно участвуют. Очень порадовало, 

что студенты и работники университета 
жертвовали средства в помощь Японии. 
- Каждый давал сколько мог, кто сто рублей, 
кто пятнадцать, зато последних! Однажды 
в УЛК приехал японец по каким-то делам и, 
увидев нас, так растрогался, даже заплакал, 
и положил нам целую тысячу, после чего 
поговорил с нашей преподавательницей на 
японском, и положил еще тысячу. И почти 
каждые три минуты подходили люди, 
читали наши плакаты и давали деньги. 
Кстати говоря о акции, ребята собрали 
почти 250 000 рублей и отправили в 
японские школы. Варя Егорова: «Так 
же всем отделением японского языка 
мы сделали открытки, где нарисовали и 
написали послание из Якутии и пожелали 
всего наилучшего». 
Собрать деньги  отправить куда-то это 
одно, совсем другое узнать дошла ли 
твоя помощь, не прошли ли даром твои 
старания? Наши благотворцы не просто 
получили ответ о получении помощи, 
из Японии им пришло благодарственное 
письмо на имя преподавателя японского 
языка  СВФУ Госпожи Хори Сакико, 

где также всему отделению студентов-
участников акции выражалась искренняя 
благодарность. 
Но не все было так безоблачно, как 
это по идее должно было бы быть у 
людей, творящих добро. Были те, кто 
с осуждением отнесся к инициативе 
студентов. Как рассказала Варя, что 
особенно это чувствовалось со стороны 
старшего поколения. 
- Они говорили, что наши жалкие деньги не 
помогут, да и вообще мы шарлатаны и не 
врем ли мы. А одна женщина не на шутку 
встревожилась, вызвала охрану, ходила в 
ректорат, позвонила в полицию.
Но так как ребята основательно 
подготовились к своей акции, это 
недоразумение было разрешено. Но почему 
же люди так относятся к благотвортелям?
Варя Егорова: «Я думаю, что люди просто 
потеряли веру в хорошее, в лучшее. Они 
считают, что нет уже на свете людей, 
готовых помочь всем, несмотря ни на 
что, без личной выгоды. Все видят вокруг 
обманщиков и шарлатанов. Может, они 
чересчур верят СМИ, или они сами были 

обмануты, вот и перестали доверять?
Каждый день мы встречаем объявления 
с просьбой о помощи в интернете, 
нередко устраиваются благотворительные 
концерты. По словам моей собеседницы, 
это значит, что людям не все равно, и это не 
может не радовать. 
Но, к сожалению, людей, желающих 
поживиться на чужом горе, хватает. 
Мошенничество подорвало доверие 
общества.
В любом случае, вместе с Варей Егоровой 
я делаю вывод, что не стоит отчаиваться - в 
жизни есть светлые моменты, да и добрые 
люди нередки.

Слово редактора

 «Подпись» или «роспись»? 
Правильность употребления этих 
слов определяют приемы паронимии 
и парономазии. Паронимы это 
однокоренные слова, близкие по звучанию, 
но различные по смыслу. Парономазия, же, 
это сходное звучание разнокоренных слов. 
В качестве примера наши студенты решили 
написать свои тексты, используя приемы 
паронимии и парономазии и вот, что у них 
получилось: 
Ах, как лень эссе писать!
Проще сразу с книг списать.
                                 Туяра Баишева
Я девушке своей пишу такие строчки:
«Увы, дорогая, универ не дает мне 
отсрочки…»
                                 Илана Колесова
Он не обсудит, а осудит.
Искусно все искусственное судит.
                                    Елена Занданова
 
Далее на сайте: flf.s-vfu.ru
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Благотворительность и студенты: за и против

«Одеть шапку» или «надеть шапку»?

 
“-Я был у Вас в Якутске!” 

Иван Охлобыстин:
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“Слова и  иллюзии гибнут, факты остаются.” Д. А. Писарев
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