
Ирина ДЕМЧУК: « ЕСЛИ ЕСТЬ ЦЕЛЬ,
К НЕЙ НАДО СТРЕМИТЬСЯ»

«Северный край» уже писал 
о потанинских стипендиатах,
Все они -  яркие и незаурядные 
личности, чему подтверждение -  
победа в конкурсе. Мы решили 
познакомить вас с одним 
из счастливчиков. Точнее, 
с одной -  Ириной Демчук, сту
денткой пятого курса факульте
та социально-политических наук 
Демидовского университета.

Помимо того, что Ирина -  
очень интересный человек и 
просто привлекательная девуш
ка, ее по праву можно назвать 
удивительным студентом. Ирина 
получает ровно столько стипен
дий, сколько пальцев на руке. 
Да-да -  целых пять: повышен
ную университетскую, губерна
торскую, президентскую, сти
пендию открытого общества 
имени академика Раушенбаха. 
И теперь к этим несметным, с 
точки зрения студента-обывате- 
ля, богатствам прибавятся еще 
потанинские полторы тысячи. 
Еще бы не удивительно.

-  Ира, другие студенты 
твоим успехам не завидуют?

-  Думаю, нет. Наоборот, мне 
кажется, радуются за меня. Я 
ведь не кичусь своими победа
ми. Например, о стипендии Рау
шенбаха я вообще молчала, рас
сказала, только когда сами спро
сили. Просто многим интересно, 
на что я потрачу эти деньги.

-  А что, много денег?
-  Две тысячи долларов.
-  О-о... И на что ты их по

тратишь?
-  Хочу путешествовать, ез

дить на различные психологиче
ские тренинги. Если уж  есть 
деньги, лучше потратить их гло
бально и с пользой.

-  Благодаря такому коли
честву стипендий у тебя, на
верное, не встает, как у мно
гих студентов, вопрос с подра
боткой?

- А  я работаю -  в центре со
действия занятости студентов и 
трудоустройства выпускников 
при нашем университете. Он су
щ ествует недавно, и сейчас 
трудоустройством помимо меня 
занимаются только три челове
ка. Но, поверьте, это необходи
мый орган в любом учебном за
ведении.

-  На развлечения-то время 
остается?

-  Для меня лучшее развле
чение -  психологические тре
нинги, которые проводит мой на
учный руководитель, профессор 
университета Владимир Василь
евич Козлов. На них приезжают 
люди из других городов России, 
все они по-своему интересны, 
так что это прекрасный отдых.

Иногда мы куда-нибудь все 
вместе выезжаем. В этом году, 
например, были на Алтае на по
левом тренинге, жили на берегу 
озера целую неделю.

Больше всего на Алтае Иру 
поразили горы. Есть у нее, ма
ленькой и хрупкой, что-то общее 
с ними -  внутренняя сила и неза
висимость.

Ирина постоянно двигается 
вперед, исповедуя принцип 
«свободы во всем». Эта жажда 
деятельности, как она считает, 
помешала ей закончить художе
ственную школу -  не могла де
вушка стоять у мольберта и ма
хать кисточкой.

Ира очень хочет создать 
свой психологический центр. Но 
самое заветное ее желание -  об
завестись семьей и иметь собст
венный дом.

-  Когда планируешь во
плотить мечту в жизнь?

-  Ой, в ближайшее время 
это совсем нереально. Не люб
лю я в омут с головой бросаться, 
пока подожду.

-  Твоя сила и независи
мость не отпугивают мужчин?

-  Не то чтобы отпугивают... 
Они, скорее, не понимают этого. 
Мужчины ведь любят более по
кладистых, которыми можно уп
равлять. А я не такая. Для меня 
союз с мужчиной -  это прежде 
всего сотрудничество. Но я ду
маю, что даже сильной женщине 
нужно уметь быть женственной 
и привлекательной.

-  Мне кажется, у тебя это 
неплохо получается и люди 
тянутся к тебе. Друзей, веро
ятно, много. Как отдыхаете?

-  Смотрим интересные филь
мы. Общаемся. Вместе работа
ем, а иногда просто веселимся. 
Недавно у  нас появилась новая 
фишка -  выпить чашечку зелено
го чая. Нас заразили ребята из 
Новосибирска -  у  них там культ 
зеленого чая.

Ирину считают веселым чело
веком, о чем ей постоянно говорят 
и за что любят. Впрочем, навер

ное, не только за это. Она естест
венна, искренна и, как сама выра
жается, неординарна. Последнее 
проявляется хотя бы в том, что все 
она делает на пять баллов: учить
ся -  так на «отлично», играть в ба
скетбол -  так побеждать.

Недавно у нее появилось но
вое увлечение -  делать фото
графии в фотошопе. К ней часто 
обращаются друзья с просьбой 
сотворить оригинальный пода
рок -  открытку на день рожде
ния с портретом именинника или 
суперобложку для книги.

Кстати, о книгах. Ира очень 
любит читать. Особенно Герма
на Гессе и Ричарда Баха. Над их 
книгами можно подумать.

-  Ира, а какая книга по
трясла тебя больше всего?

-  «Игра в бисер» Гессе. 
Очень мощное произведение. 
Его сложно начать читать, и моя 
мама, например, так и заброси

ла. Но я сделала по-хитрому -  

вступление пропустила, а потом, 
когда сориентировалась, о чем 
речь идет, вернулась в начало, и 
все стало понятно.

А самая моя любимая книга 
-  его же «Демиан».

У Ричарда Баха мне нравит
ся тема полетов. Человек -  как 
птица в стае, но каждый должен 
сам выбирать, как ему жить.

-  А какую жизнь выбра
ла ты?

-  Однажды я поверила в се
бя. Поступив на первый курс, 
твердо решила все изменить. И 
у  меня получилось. Я поняла, 
что в этой жизни никто ничего 
тебе не поднесет на блюдечке. 
Ты сам должен все делать. И на 
своем опыте убедилась, что ес
ли сильно захотеть, можно до
биться всего. Если есть цель, к 
ней надо стремиться.

Екатерина АБРАМОВА.


