во ФРАцазшв ста о е

«Во ф ранцузской ст ром е, н а чужом планете,
предстоит у ч и т ся м н е в у н и в е р с и т е т е эта в есел ая ст уденческая иёс& нка Давида,
Тукманова была очень популярна у м олодеж и
в 3 0 -е годы . Но тогдашние советские студенты
м думать н е см ел и о заграничны х университетах.
Ны неш ним д о р о га открыта во в се кр ая. Они
и т а Герм ании гуманной везут учености плоды»,
и и з н е м е н е е туманного Аль биона,
и и з -з а о кеан а. Сегодня наш и университеты
отравляют своим ст удент а поучиться
з а границей по многочисленны м обменны м
програм м ам . А ндрею Л ещ ен ко , студенту 4~го
кур са ист ерического факультета ЯрГУ, довелось
побывать к а к р а з во ф ранцузской стороне■,
где он одни семестр проучился
в университете города Пуатье.

«БОТАНИК»-ЛЮБИТЕЛЬ

Жил Андрей в общежитии,
в одноместной комнате площа
дью 10 квадратных метров. К
сожалению, уровень культуры
быта в наших общежитиях на
порядок ниже заграничного. За
комнату платил 115 евро из тех
денег, что выдавали на опла
ту жилья и транспортные рас
ходы. Ярославец должен был
получить вид на жительство,
который обеспечил бы ему со
циальную страховку. Но дали
его только в конце пребывания.
Там процедура выдачи этого
документа сильно затянута.
Дело в том, что только при его

праздник, что-то вроде нашей
масленицы. Но от традиции
остался лишь один штрих - об
сыпание мукой, остальное - в
латиноамериканском духе. Во
обще во Франции модно все
латиноамериканское.

«ПРИЗРАК КОММУНИЗМА»
ПО-ФРАНЦУЗСКИ
- Б ы тует м н е н и е , что
французы - народ веселый. Я
видел таких, но в основном это
были люди старшего поколе
ния, - рассказывает Андрей.
Новое поколение совер
шенно другое. Люди среднего
возраста говорят о себе: «Мы
скучные, не знаем, чем себя
занять». И это при развитой
индустрии развлечений!
Французы - большие пат
риоты, знают и чтят свою ис
торию. С уважением относятся
к своему гимну, исполняют его
в особых случаях. Некоторые
сожалеют о том, что не стали
хозяевами Европы ни после
первой, ни после второй ми
ровых войн. В стране сильны
националистические настрое
ния, неслучайно Ле Пэн вышел
во второй тур выборов. За него
голосовали в основном север
ные и восточные регионы,' где
проживают рабочие, которые
теряют свои места из-за при
тока эмигрантов.

«ЛЕГЕНДА» О БЕЛОМ
МЕДВЕДЕ

ПОЛГОРОДА - СТУДЕНТЫ

простые. На занятиях препода
ватели много шутят, не слиш
ком выбирая выражения. Конт
роля за посещением лекций
нет, можно прогулять, никто не
заметит. Но в университете су
щ ествует организация типа
нашего профкома, где можно
приобрести отпечатанные кон
спекты лекций. А некоторые

наличии можно, например, ус
троиться на работу, но, по 
скольку в стране безработица,
чиновники устраивают волоки
ту для приезжих.
В общежитии проживают в
основном китайцы, корейцы,
арабы, африканцы, францу
зов очень мало. Многие сво
бодно курят «травку», один

Во французских универси
тетах бесплатное образование
и нет вступительных экзаме
нов, поэтому молодежь после
окончания лицеев туда валом
валит. Первые три курса - об
щеобразовательные, стипен
дия - только социальная. По
началу в университете учится
уйма народу, на потоке может
быть 300 - 400 человек (при
Н о французских студентов, уличенных
том, что население Пуатье со
ставляет всего 80 тысяч). Очень
в списывании на экзаменах, беспощадно
много иногородних студентов.
Во Франции не принято учить
отчисляют. П о закону эти бедолаги
ся в том городе, в котором
родился и жил, исключение,
не имеют права заново поступать
может быть, составляет Па
риж. Постепенно учеба услож
в вузы в течение трех лет!
няется, происходит отсев, и к
четвертому курсу на потоке
остается... человек сорок.
преподаватели дают даже ксе
араб даже выращивал коноп
Если первые три года сту
рокопии своих записей. Но
лю в комнате. На улице «дурь»
денты веселятся, пом огаю т
французских студентов, ули
предлагают на каждом углу, а
друг другу, то на четвертом
ченных в списывании на экза
если захочешь «стрельнуть»
курсе атмосфера резко меня
менах, беспощадно отчисляют.
сигарету, могут дать бесплат
ется. Они начинают бороться .* По закону эти бедолаги не име
но покурить, но отнюдь не та
за стипендию, отгораживают
бак. В свободное время моло
ют права заново поступать в
ся друг от друга, даже вредят.
дежь тусуется компаниями в
вузы в течение трех лет!
Например, в библиотеке мо
клубах Устраивать вечеринки с
Выпускникам гуманитарного
гут вырывать страницы из учеб
однокурсникам и, как у нас,
направления найти работу слож
ников, но не для себя, а что
там не принято. Студенты лю
нее, чем, скажем, математи
бы другим не досталось.
бят ходить в кафе, бары, рес
кам или программистам. Пойти
А вот отношения между сту
торанчики, коих великое мно
в рабочие или официанты чело
дентами и преподавателями,
жество, причем сидят на ули
век с докторской степенью не
особенно во внеучебное время,
це. Андрей застал народный
может, там это запрещено.

Андрею удалось попутеше
ствовать по стране. Из Пуатье
он проехал автостопом через
всю Францию. Париж удивил
своим разноязычием. Идешь по
улице, французскую речь услы
шишь редко, все больше зву
чит иностранная: польская,
русская, английская, итальян
ская. Очень много арабов, аф
риканцев. А в центральной час
ти Парижа в основном говорят
по-английски. Побывал на чер
ном рынке, где торгуют краде
ными вещами, их стоимость раз
в пять дешевле, чем в магази
не. Французская кухня понрави
лась своим разнообразием.
Правда, лягушечьих лапок не
видел, зато попробовал улиток.
Проезжая с севера на юг,
замечал: чем ближе к югу, тем
люди становятся общительнее,
мягче, доброжелательнее.
Едешь на очередной маши
не - обязательно завязывается
с водителем разговор о Рос
сии. Представление французов
о далекой северной стране ук
ладывается в три слова: водка,
перестройка, мороз.
- Я все время доказывал,
что лето у нас более жаркое,
чем у них, и медведей практи
чески нет. Но иногда подыгры
вал. Да, говорил, у нас все
гда лежит снег, а по улицам
ходят белые м едведи. На
ткнешься ненароком на зверя,
он тебя и слопает. Представь
те себе, верили!

Зинаида ШЕМЕТОВА.
На снимке: студенты из
Марокко, Мавритании, Лит
вы и Р о сси и у ч а тс я во
Франции. Крайний справа Андрей ЛЕЩЕНКО.

