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Благодарности

В книгах часто есть страничка благодарностей. Настал 
и мой черед. Именно здесь, в этой газете, в этой ру-
брике. Друзья, я официально покидаю пост редакто-
ра. 

Без лишних слов - поехали.

Спасибо, читатели. Вас  немного. Но осознавать, что 
пишешь не для себя, не для галочки, всегда приятно. 
А когда изредка, внезапно тебе кто-то скажет: «Какая 
статья классная была, ты такая молодец!» - приятно 
вдвойне. Значит, твой труд оценили.  Это особая по-
хвала, из-за которой не стыдно. Так что не бойтесь го-
ворить это ребятам, оценивать их работы, они стара-
ются, они того заслуживают.

Спасибо, редколлегия. Вы чудесные, это правда. Осо-
бенно, когда просыпается энтузиазм, и начинается 
обсуждение какой-то проблемы.  А наши видео для 
конкурса? Ребята, поднимайте газету дальше, ей еще 
многое предстоит претерпеть. Наверное, со своей сто-
роны сделала недостаточно. Но теперь вы организуе-
те все в сотни раз лучше, чем было. Это естественно. 

Спасибо, все пишущие. Есть и те, кто просто хочет 
практику пройти. Надеюсь, хоть чем-то вам помогла. 
Критикой не обидела, а то еще передумаете писать. 
Все приходит с опытом, так что пишите чаще. Это луч-
ший способ совершенствоваться. 

Спасибо, Наталия Олеговна. Это вы пригласили нас, 
первокурсников, когда-то в газету. С этого все и нача-
лось. Это вы поддерживали во всем, продвигали. 

Еще одни. Спасибо, смеющиеся над нами. Вы даете 
повод развиваться.

Иногда спрашивают, как стала редактором. История 
неинтересна. У нас было собрание на кафедре, я захо-
жу, а ребята уже там. Кто-то мне говорит: «Наташ, ты 
теперь редактор». Я, еще не успев толком сообразить, 
отвечаю: «Ладно». Так и осталась тут на три года. А те-
перь пора и мне передать детище. 

Итак, барабанная дробь. Филфак, встречай нового ре-
дактора. 

Спасибо, Татьяна Обухова. Спасибо, что согласилась 
принять этот пост. У меня изначально была только 
одна кандидатура. Боялась, что не согласишься. Так и 
было, но обошлось. И я этому очень рада. Не сомне-
вайся, все получится.

Удачи, дорогие журфактовцы! Я верю в вас.
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Теперь можно спать спокойно

Неформальные движения уходят из моды, эмо и готов 
сегодня почти не встретишь на улице. Но в отличие от 
них, байк-культура остается неизменной. Образ ти-
пичного байкера не меняется уже несколько десяти-
летий, разве что «кони» стали быстрее. Это по-преж-
нему рисковый и бесстрашный парень, за спиной 
которого так мечтают прокатиться все девчонки шко-
лы или университета. 
                        
Они вовсе не агрессивны, как это может показаться, 
под кожаной курткой часто бьется сердце идеалиста, 
верящего в свою мечту. Они хотят быть независимы-
ми и хотят жить по своим правилам, при этом соблю-
дая законы братства.  
                     
В нашем городе существует не-
сколько мотоклубов. Самый ста-
рый из них - клуб «Ночные волки». 
В Нижнем «Волки» водятся уже 
больше 20 лет, и все это время они 
проводят для нас патриотические 
мотошоу и участвуют в рок-фестах. 
Эти ребята никогда не называют 
себя байкерами, они - русские мо-
тоциклисты. Есть и другие крупные 
клубы, такие как: «Нижегородская 
независимая мотолига», «Вольные 
птицы», «Псы с городских окраин», 
«Метеор»,  «Drive» и «Crazy region» 
- это настоящее мужское братство 
и воплощение свободы, скорости и 
романтики. Их главное увлечение - байки, и они на-
стоящие мастера своего дела. Могут разобрать, со-
брать и модифицировать любой двухколесный агре-
гат. В их руках телега превратится в скоростной болид.

Итак, все эти крутые бородачи организовали сборище 
у катера «Герой», что прямо под Чкаловской лестни-
цей. Именно там прошла официальная часть закры-
тия мотосезона 2015, которая собрала несколько со-
тен участников и еще больше зрителей. Надеемся, что 

последним то субботнее утро запомнилось надолго. 
Началось все с небольшего концерта, сценой для ко-
торого стал настоящий КамАЗ. Да, да! Атмосфера бру-
тальности на мероприятии зашкаливала! Музыканты 
и опоздавшие к началу танцовщицы разогревали тол-
пу, после чего настала очередь главных героев этого 
праздника. 

Мотоциклисты выстроились в колонну, чтобы целый 
час колесить по городу и демонстрировать нижего-
родцам всю мощь и красоту своих «железных коней». 
Сами участники заезда признаются, что открытие было 
более эффектным, октябрьская  погода подкачала. Но 
все же можно с уверенностью сказать, что закрытие 
мотосезона удалось. После завершения официальной 
части мотоциклисты направились дальше, откатывать 
свои последние в 2015 году километры.  Самыми по-
пулярными направлениями для этого стали Семенов и 
Арзамас, там проходили тусовки «для своих». В част-
ности, в Арзамасе была организована вечерняя про-
грамма с участием московской рок-группы «Черный 
Обелиск» и рок-коллективов нашей области. Этим 
дело и кончилось.

Что ж, теперь автомобилисты могут спать спокойно, 
еще полгода под их колесами не будут вертеться экс-
тремалы в шлемах, демонстрируя свой бунтарский 
дух. А всем любителям мото и быстрой езды остается 
только ждать следующей весны, когда будет открыт 
новый  мотосезон и по дорогам снова поедут байки.

Автор: Сычева 
Елизавета, 1 курс



Октябрь №60

На вопрос о том, каким было мое лето, я, возможно, 
впервые в жизни впаду в ступор от нахлынувших ра-
зом позитивных воспоминаний и эмоций. 

Нет, я не выезжала в путешествие за границу, не нежи-
лась на залитых солнцем песчаных пляжах, неспешно 
попивая кокосовый сок. Более того, значительную 
часть лета я, как и все первокурсники, потратила, сда-
вая экзамены. После них суета и неопределенность 
только усилились, поступление в университет оказа-
лось тем еще волнительным событием, впрочем, всем 
знакомы эти ощущения. Время расставило все по ме-
стам  - в приказе о поступлении в университет я с об-
легчением увидела свое имя. 

Вот тут-то я имела несчастье взглянуть на календарь…
и с грустью осознала, что лето близится к концу. Ото-
гнав безрадостные мысли, я вознамерилась провести 
последние две недели свободы активно и с пользой. 
Никогда не считала себя любимицей фортуны, однако, 
в тот же вечер, благодаря удачному стечению обсто-
ятельств, я получила приглашение принять участие в 
проекте - летней экономико-правовой школе (ЛЭПШ) 
"Бизнесландия-2: Город Солнца". Этот увлекательный, 
оригинальный студенческий проект проводился на 
базе любимого всеми студентами ННГУ лагеря «Заря». 

«Бизнесландия» - это проект, который поразил меня 
своими масштабами, продуманностью и неповтори-
мой атмосферой. Это мини-государство, в котором 
каждый нашел дело себе по душе. Это маленький мир 
со своими правительством и валютой, стартовой пло-
щадкой для бизнеса и медиацентром, освещающим 
самые интересные события государства. Наедине друг 
с другом, в окружении живописной природы, около 
сотни студентов разных факультетов ННГУ - представи-
телей отрядов политика, предпринимательство и СМИ 
строили свое государство. 

Будучи студенткой кафедры журналистики, я, безус-
ловно, решила попробовать себя в отряде СМИ, о чем 
ни капли не жалею. Множество полезных знаний и уме-

Город солнца

Автор: Саркисян Нелли, 
1 курс

ний я вывела из своей деятельности в СМИ Бизнес-
ландии: меня обучили основам видеомонтажа, ис-
кусству создания видеоновостей и фоторепортажей.

Безумно интересно было коммуницировать с отря-
дами политиков и предпринимателей, нарабатывать 
взаимовыгодные связи, снимать рекламные ролики и 
агитировать за политических деятелей (не без возна-
граждения, конечно).

 Организаторам настолько удачно удалось создать 
имитацию настоящего государства, отработав все до 
мельчайших деталей, что они достойны самых высо-
ких похвал. 

Да что говорить, сама атмосфера «Зари» располагает к 
общению, активному отдыху, прогулкам под звездным 
небом. Я уже не представляю себя без воспоминаний 
о лучах утреннего солнца, которые, пробиваясь сквозь 
неплотно занавешенные окна, наполняли комнату 

приятным дневным 
светом. Не пред-
ставляю, каково бы 
это было, почти две 
недели совершен-
но обыкновенно 
просыпаться в сво-
ей кровати, не лю-
буясь роскошным 
лесом за окном, не 
вдыхая чудесный 

чистый воздух, и не порхая, дурачась, по комнате под 
музыку гимна любимой «Зари». 

Жизнь в ЛЭПШ была настолько насыщена, что едва ли 
кому удавалось принять участие во всех мероприяти-
ях. А как обидно было что-либо пропустить! На лек-
циях и мастер-классах всегда был аншлаг, спортивные 
соревнования всегда востребованы. Признаюсь чест-
но, такого азарта, как во время игры в «Городки», я 
не испытывала никогда, играла я впервые, ярко тор-

Событие
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жествуя во время успехов моей команды. Волейбол, 
бадминтон, баскетбол - ни минуты мы не знали скуки.
Как это вообще было возможно? За 10 дней отдохнуть 
душой и телом, попробовать множество новых заня- 
тий, приобрести колоссальный опыт в интересующей
тебя сфере и, самое главное, находиться в окружении 
лучших из лучших, самых активных, умных и амбици-
озных студентов и абитуриентов ННГУ. 

Ах, я вспомнила! От-
вет на этот вопрос 
мне твердили на про-
тяжении всей смены: 
«В «Заре» возможно 
все!». С уверенностью 
могу сказать, это вовсе 
не лукавство. Могла 
ли я подумать, что когда-нибудь окажусь в роли вол-
шебницы? Квест по мотивам горячо мной любимого 
«Гарри Поттера», который проводили представители 
«Центра творчества студентов», окунул участников в 
неповторимую атмосферу колдовства: в мир зелий, 
русалок и гиппогрифов, волшебных палочек и огром-
ной по своей силе любви.

Что касается ЦТС, они заряжали ЛЭПШ своим позити-
вом на протяжении всей смены. Этими талантливыми 
людьми было проведено множество вечерних концер-
тов, квестов и творческих мастер- классов, связанных с 
индустрией красоты, танцами, музыкой, театральным 
мастерством и искусством ораторства. Стоит отметить, 
я побывала везде и всюду! Попробовала себя в роли  
оратора, актера, даже танцора, хотя таланта в этой об-
ласти я никогда не проявляла, да и не проявила, глав-

ное, что мне было весело, и я легко ощущала себя в 
любом деле, совсем не смущаясь. Впрочем, не боять-
ся быть нелепой мне помогает солидарность с пози-
цией бременских музыкантов: «Смех и радость мы 
приносим людям». 

Апогеем моей активности стало участие в традицион-
ном конкурсе «Мисс Заря». Не передать, как волни-
тельно было решиться на такой шаг. Но, боже мой, как 
я рада, что стала участницей этого конкурса! 

Целый день был посвящен только нам, каждая из 
участниц ощущала себя настоящей звездой. Уже с вы-
хода на традиционное утреннее собрание в вечерних 
платьях мы начали отсчет чудесного дня, в который 
нам довелось побывать на мастер-классах, поучаство-
вать в тематической фотосессии, снять промо-ролики 
и, в конце концов, проявить на концерте свои таланты, 
грациозность и находчивость. Воспоминания застав-
ляют расплываться в блаженной улыбке, снова, как в 
детстве, я чувствовала себя принцессой. 

ЛЭПШ - это атмосфера добра, творчества и всеобъем-
лющего оптимизма, это моменты, память о которых 
хочется пронести через жизнь. ЛЭПШ - это даже не го-
сударство, а целый мир, который мы создали своими 
руками…

За этот короткий, но незабываемый период я раз и на-
всегда поняла, что разнообразить повседневность, на-
полнить ее яркими эмоциями и знакомствами очень 
легко, стоит только захотеть! Студенческие годы - одни 
из самых замечательных в жизни. Не бойтесь экспе-
риментов, выходите из зоны комфорта, общайтесь 
и находите новых друзей. Научитесь брать от жизни 
все и дышать полной грудью. Оглянитесь, вы молоды, 
полны сил и энтузиазма, а мир вокруг... он прекрасен!

Анастасия Власова, ИЭП, 
4 курс

Екатерина Веселкина, ИМОМИ, 
1 курс

Событие

«Почему мне не забыть это лето? Потому 
что в этом августе мне повезло поработать 
куратором в ЛЭПШ «Бизнесландия», которая 
прошла в «Заре»! 
Да и работой назвать это сложно, ведь, когда 
приезжает 100 супер инициативных, веселых, 
ярких и просто крутых ребят, ты получаешь 
невероятный прилив позитивной энергии, 
которая движет тебя на протяжении всей 
смены и даже сейчас! Игра и в общем смена 
прошли невероятно удачно. Ребята погрузи-
лись в игру так, что даже ночью обсуждали 
всевозможные стратегии игры. Очень скучаю 
по всем, до встречи в следующем августе!»

«ЛЭПШ - это смена для амбициозных, актив-
ных, творческих людей, которые, несмотря на 
свой возраст и отсутствие опыта в работе 
по созданию своего бизнеса, в политической 
деятельности и в работе СМИ, могут почув-
ствовать себя самыми настоящими профес-
сионалами. Во время этой смены я не только 
получила огромнейший опыт и ценные знания, 
но и новых друзей, единомышленников, инте-
ресных и уникальных людей, с которыми мы 
продолжаем общаться по сей день...»
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От «Последнего альбома» 
до «Бездны». 

Интервью с Павлом Тетериным.

Известны ли вам имена современных писателей? 
Я вот, например, совсем недавно открыла для себя 
творчество Павла Тетерина, и даже имела честь пооб-
щаться с ним лично. Сегодня и вас хочу познакомить с 
этим автором.

Павел Сергеевич Тетерин родился в 1983 году в посел-
ке Кавалерово Приморского края. Закончил РГГУ по 
специальности «антропология» в 2005, но жизнь свою 
связал с музыкой. Еще в студенческие годы Павел стал 
барабанщиком популярной ныне группы Noize MC. А 
не так давно он сменил коллектив на Yellow Socks. Но 
это совсем другая история! Речь пойдет о Тетерине - 
писателе.

Журналист: Павел, многие знают вас в качестве му-
зыканта - барабанщика таких групп, как Noize MC 
и Yellow Socks. Но еще в 2010 году вы заявили о себе, 
как о писателе, выпустив книгу «Последний аль-
бом». Была ли это проба пера? Что вдохновило вас 
на ее создание? 

Павел: Да, это была проба пера. А на создание книги 
вдохновили «Метро 2033» Дмитрия Глуховского, по-
даренный женой нетбук, а также ощущение, что у 
меня точно получится.

Ж.: И, как я понимаю, вы старались создать исто-
рию в духе Вселенной Метро 2033?

П. Т.: В духе - да. Но «Последний альбом» вполне само-
стоятельная история, она раскрывает ту же тему, 
но немного с другой стороны - со стороны людей 
творческих.

Ж.: После первой книги мы имели возможность 
прочесть еще несколько ваших работ. Как по мне, 
они напоминают альтернативную реальность, 
а точнее, возможное недалекое будущее. Скла-
дывается впечатление, что вы таким образом 
высказываете свое отношение к различного рода 
проблемам современности. Или это не так?

П. Т.: Скорее, это правда. Скажем так: мне интерес-
но взять какие-то тенденции и посмотреть, что 
выйдет, если дать им возможность развиваться и 
дальше.

Ж.: Многие читатели видят в некоторых героях 
сходство с реальными людьми - музыкантами ва-
шего окружения. Это просто совпадение, или пер-
сонажи действительно писались с конкретных лю-
дей?

П. Т.: Мне кажется, у всех писателей герои так или 
иначе имеют прототипов. Да и зачем придумывать 
людей, если их и так придумано несколько милли-
ардов? Иногда герой может вобрать в себя черты 
двух или нескольких реальных людей. Поэтому ниче-
го удивительного в этом нет.

Автор: Гавшина 
Анастасия, 1 курс



ИнтервьюОктябрь №60

Ж.: Кстати, говоря о читателях. А вас не смущает, 
что основная их часть - фанаты Noize MC и Yellow 
Socks? Достаточно узкая, скажем так, аудитория.

П. Т.: А почему это должно меня смущать? Это 
творчество, и адресовано оно тому, кто его пони-
мает. Фанаты больше в курсе того, что происхо-
дит с музыкантами, чье творчество им нравится. 
Но я знаю и людей, которым абсолютно безразлична 
моя музыкальная деятельность, зато очень инте-
ресна писательская.

Ж.: Павел, в прошлом году вы сообщили, что рабо-
таете над двумя новыми книгами. Не могли бы вы 
раскрыть некоторые подробности того, что нас 
ждет?

П. Т.: Это будут сборник рассказов и полноценный 
роман. Сборник называется «Ракета без туалета», 
и он по сути вместит в себя многие переживания 
двух последних непростых лет. Сейчас же полно-
стью готовы пять рассказов, еще будет где-то 
семь или восемь, но они написаны только процентов 
на 60. Роман - «Бездна», он глубоко в процессе, и пока 
я от него отдыхаю.

Ж.: У Вас насыщенная жизнь, и насколько мне из-
вестно, сейчас вы готовитесь к гастрольному 
туру с Yellow Socks.

П. Т.: Это громко сказано! Мы пока просто готовим-
ся ко всему и сразу. А тур еще не приобрел реальных 
очертаний в плане концертных площадок, но какие 
-то города, надеюсь, мы посетим.

Ж.: А кем вы себя больше ощущаете на данный мо-
мент: музыкантом или писателем?

П. Т.: Это зависит от того, чем я занят. Но с писа-
тельской деятельностью я связываю свое будущее. 
Мне нужно выводить ее на новый уровень.

Ж.: Мне кажется неплохой идея с продвижением 
книги в аудио формате. Я говорю об эксперименте 
с аудиокнигой «Последний альбом», записанной в 
сотрудничестве с российскими музыкантами. Пла-
нируете ли вы создать нечто подобное?

П. Т.: Да, на роман «Бездна». В нем совершенно са-
мостоятельное фантастическое пространство, и 
поэтому огромное поле для фантазии в плане музы-
ки и вообще озвучки. Думаю, это будет крайне ин-
тересная работа, в которой поучаствуют многие 
музыканты. В этой же работе я смогу представить 
множество собственных музыкальных произведе-
ний, которым раньше не было применения.

Расспросив Павла Тетерина обо всем понемногу, я по-
няла, что у этого человека планы просто грандиозные. 
Павлу остается лишь пожелать творческих успехов и 
осуществления всех намеченных целей.

 

Тетерин Павел
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           Обратная сторона 
                                 гениальности

Автор: Тулупова Ксения, 
1 курс

Двадцатый век вошел в историю, как век ужасающих 
воин, революционных идей и, конечно же, апогей че-
ловеческой мысли. Именно тогда создаются первые 
фильмы, совершаются первые полеты на самолете,  
происходит переворот в медицине, придумываются  
такие технические устройства, без которых невозмож-
но представить современный мир: мобильные теле-
фоны, компьютеры, бытовая 
техника и другое. Неудивитель-
но, что человек почувствовал 
себя хозяином этого мира, его 
властелином. Именно поэтому 
многие писатели, жившие в 20 
веке, в своих произведениях 
поднимали актуальную и для 
современного мира проблему: 
имеет ли право человек вме-
шиваться в такой органичный и 
вместе с тем сложноустроенный 
мир природы, и властен ли он 
над законами природы?

На этот вопрос попытался найти 
ответ американский писатель 
Д.Киз в своем романе «Цветы 
для Элджернона». Это живая и 
трогательная книга, где расска-
зана история 32-летнего Чарли 
Гордона, человека, страдающего слабоумием. Чарли, 
работая в пекарне уборщиком полов, страстно меч-
тает стать умным. Именно поэтому он соглашается на 
операцию по повышению IQ. После операции Чарли 
начинает постепенно умнеть, а читатель вместе с ге-
роем по его атчетам начинает постигать жестокую 
реальность. Сама идея улучшения интеллекта путем 
операции кажется благородной и спасительной. Уче-
ные даже не задумались, что такое искусственное  
вмешательство в естественный ход природы окажется 
губительным как для Чарли Гордона, так и для мышон-

ка Элджернона, на которых решили опробовать неве-
роятное открытие. 

Читатель осознает весь трагизм ситуации. Некогда 
благодатный дар в виде  операции по повышению 
ума превращается для Чарли тяжелую, мучительную 
болезнь, которая причиняет боль герою сильнее, чем 
слабоумие. В романе Д.Киз совершенно мастерски 
показывает последствия неуместного вмешательства 
человека в непрерывный ход природы. Желая вла-
ствовать над этим миром, человек ошибочно полага-
ет, что он может с помощью хитроумных вычислений 
просчитать все риски своего вмешательства. Но на 
деле человек больше похож на только что родивше-
гося слепого котенка, который двигается медленно и 
очень неаккуратно, не зная, на какие препятствия он 

наткнется. Именно поэтому не-
обходимо принимать этот мир 
таким, какой он есть, совершен-
ствуя его, но не меняя осново-
полагающие законы природы 
человека. 

Мир построен на гармонии, а 
она достигается при определен-
ном соотношении разнообраз-
ных элементов. А значит, каж-
дый человек в мире исполняет 
свою роль: так и Чарли Гордон 
до операции был лишен раз-
витых умственных способно-
стей, однако это был один из 
самых добрых, открытых людей 
в мире, который смотрел на 
жизнь с надеждой и оптимиз-
мом. Именно таких светлых и 
настоящих чувств не хватает в 

мире, где люди привыкли руководствоваться расчет-
ливым умом, хитростью и изворотливостью.

Прочитав книгу Д.Киза «Цветы для Элджернона», 
вы невольно задумаетесь над тем, а надо ли менять 
таких людей, как Чарли Гордон. Возможно, для них 
будет куда спасительней, если общество перестанет 
воспринимать их как больных. Если окружающие 
признают, что они личности, которые также приносят 
много пользы человечеству.
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Жажда настоящей поэзии

Современная поэзия, пожалуй, вызывает много во-
просов. Порой кажется, что в последние пару десяти-
летий стихи стали преимущественно уделом молодых 
людей, проживающих особый период. Сейчас модно 
устраивать вечера поэзии, но насколько качественны-
ми являются читаемые произведения? 

Мы побывали на нижегородском выступлении Жени 
Мори, в своем молодом возрасте уже успевшего со-
брать аудиторию читателей, исчисляемую тысячами 
человек. Глубокий психологический самоанализ, по-
пытки распутать паутину жизни, болезненный поиск 
пути и дхармическое спокойствие – все это можно 
было услышать и почувствовать в тот вечер. 

Входя в арт-кафе Б/у, где проходила встреча с Женей 
Мори, понимаешь, что место это нацелено на созер-
цание. Причудливые картины, словно специально 
надтреснутые стены и многоярусные стеллажи за-
ставляют себя рассматривать. Публика на поэтических 
вечерах часто немного пафосна, и здесь она была 
особенно несговорчивой. Возникало ощущение пи-
терского автобуса, где каждый занят исключительно 
своим делом. Когда поэт вышел и начал диалог с ау-
диторией, стало понятно, что место и аудитория соот-
ветствуют настроению вечера. 

Неспешно льющееся предисловие уже дало повод за-
думаться. Видимо, перед нами человек, переживший 
крупные и болезненные перемены, наверное, он бу-
дет рассказывать нам о своем пути. Женя сразу объя-
вил, что этот вечер пройдет в новом для него формате. 
Раньше он мог позволить себе использовать ненор-
мативную лексику, рассказывать о том, как он напил-
ся или как его в очередной раз задержала полиция: 
«Раньше я получал мгновенную реакцию». Сейчас не 
это нужно - нужно, чтобы люди задумывались. 

Публика недвижно внимает человеку на сцене. Кто-то 
смело смотрит на Мори, будто изучая черты его лица, 
кто-то отводит взгляд и думает «в себя». Не хочется 
одернуть читающего и попросить: «Поменьше пафо-
са, пожалуйста». Нет, в его стихах  многое зрело, взве-

шенно и к месту. Женя Мори не из тех современных 
молодых поэтов, произведения которых - это одна 
растянутая несчастная подростковая любовь. Он и не 
из тех, кто берет только экспрессией и острыми фра-
зами. Поэзия - не для мгновенной реакции, не для 
того, чтобы кто-то от души посмеялся или озверел до 
покраснения. Поэзия нужна, чтобы остановиться и по-
думать. 

Мори читает экспрессивно только на самых надрыв-
ных и важных моментах, словно больше нет сил сдер-
жаться. Энергия то плавно льется, то бьет ключом до 
такой степени, что колени у сидящих в зале непроиз-
вольно подрагивают.

Хотя читающий со сцены, определенно, имеет власть 
над публикой, Женя Мори, по ощущениям, был очень 
близок к слушателям. Таких людей обычно называют 
«своими», они подозрительно настоящие. Именно по-
дозрительно, потому что редкий популярный человек 
останется искренним. «Своим» Мори хочется назвать 
и потому, что в некоторых стихах он затрагивает мно-
гим знакомые ощущения и мгновения. Например, о 
«подкроватных монстрах», которых все боялись в дет-
стве. О том, что никак не хочется расставаться с дет-
ством и о том, что, даже уже будучи взрослыми, мы 
уверены, что внутри нас -  ребенок: 

Автор: Мигушина 
Алина, 1 курс
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«Как хорошо еще быть ребенком»
Я сомневаюсь, что мы повзрослеем.
Для взросления необходима грация.

А мы 
Лишены этой грации с того момента,
Как детьми нас отдавали на бальные

танцы.
Раньше боялись темных углов,

Добегали до лампы раньше,
Чем монстры

Касались нас своими лапами.
Нам было страшно, но это была

Всего лишь игра.
Сейчас мы тоже бежим,

Но лампы разные.
Сейчас мы тоже боимся,

Но иначе,
И других углов.

Сейчас нам тоже необходима грация,
Но не для красоты движения танца,

А чтобы сбегать
Из-под всех замков.

Лирический герой Жени Мори в его #dharmatour - это 
человек, переживший предательство, потерпевший 
от мнимой дружбы, запутавшийся в себе когда-то, это 
«утративший все скиталец», пытающийся «обрести на-
стоящее счастье». Герою тяжело, но он терпит. Дхарма 
входит в его жизнь. Индийская концепция правильной 
жизни, закон развития космоса и человека как части 
космоса - у дхармы нет однозначного толкования. Ге-
рой стихотворений Мори приходит к спокойствию. 

Проходя цепь произведений Жени, мы встретим и 
обозленного юношу, и «маленького мальчика в помя-
той одежде с синяками под глазами», и того, кто ценит 
любовь. Здесь, между строк, таится один из важней-
ших смыслов - любовь: «Всеми 
забытый и брошенный, кроме 
той одной, для которой наве-
ки хочется быть милым и даже 
поэтом». Слушатели знакомят-
ся с поэтом и с его героем. И он 
сам открывается им настолько, 
насколько может себе позво-
лить. 

Сюжет за сюжетом Мори ве-
дет публику к мысли о спокой-
ствии. После того вечера хо-
телось продолжать созерцать, 
замечать и анализировать. 
Женя Мори сам сказал, что 
наблюдать мелочи полезно, 
а лучше - их записывать. По-
сетителям этого мероприятия 

повезло не только потому, что побывать на качествен-
ном поэтическом вечере - это в принципе дело случая, 
но и из-за мудрых и дельных советов, бескорыстно 
данных поэтом.  

Мори не скрыл того, что выступать ему было сложно. 
Новая реакция, тишина (поэт попросил обойтись без 
аплодисментов). Серьезность пришла на смену безба-
шенности. Но сложности - это не плохо. Замечательно, 
что в современной поэзии все же есть те, кто может 
думать и побуждать на размышления других, кто мо-
жет заставить затихнуть сотню человек - пусть слуша-
ют и анализируют. 

Некоторые скажут: «Депрессивно слишком», - но 
Мори призывает улыбнуться уходящему лету, вспоми-
нать его тепло и радоваться тому, что есть здесь и сей-
час. Жить осознанно и спокойно, находясь в поиске 
смысла - это, на мой взгляд, и есть призыв #dharmatour 
Жени Мори. В стихах он изложил это так:

Не пишите стихов о том, как плохо.
Учите людей другим признаниям,

И будьте учителем слова
О науке самопознания.

Такие мероприятия подпитывают надежду на непре-
рывную эволюцию, ведь остаются еще мыслящие 
люди в нашем запутавшемся мире. Наблюдая за тем, 
как террористы губят культурные наследия (статуя 
Лев Аллат, античный амфитеатр Сирии, Триумфальная 
арка и т.д.), начинаешь серьезно переживать за буду-
щее. Чем больше мы окультуриваемся, тем светлее в 
нашем окружении, а потом и в мире. Давайте тянуться 
к мысли, останавливаться, думать, передавая по це-
почке спокойное и мудрое дхармическое существова-
ние.    
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А что, если глаза и есть бог?

Автор: Анисимова 
Наталья, 1 курс

«Я расскажу вам о глазах, которые изменили мир». С 
таких слов начинается фильм «Я начало», снятый аме-
риканским режиссером Майком Кэхиллом. Его жанр 
- научно-фантастическая драма. Картина затрагивает 
науку, религию, философию и, конечно, она о любви, 
от начала и до конца.

Молодой ученый, молекулярный биолог по имени 
Иэн, пытающийся доказать эволюцию глаза, с детства 
интересуется рисунком сетчатки глаз. Он постоянно 
фотографирует «зеркала души» абсолютно разных 
людей. И вот однажды, при странной встрече, в его 
фотоаппарате появляются ее глаза. Я прихожу в мага-
зин в 11:11. Смотрю на дату - 11 ноября. Смотрю на 
время - 11:11. Я повсюду начал видеть число 11. По-
следовав за ним, я нашел эти глаза. Это глаза Софи, 
самые необычные глаза, которые он когда-либо ви-
дел. Загадочная девушка совсем не похожа на Иэна: 
она рассуждает, как дитя, 
верит в переселение душ. 
А ученый ставит опыты на 
червяках и кроликах, еже-
секундно думая о научных 
теориях. 

Главным актерам, Майклу 
Питту, сыгравшему учено-
го-биолога, и Астрид Бер-
же-Фрисби, исполнившей 
роль Софи, удалось пере-
дать тонкое, сложное, едва 
уловимое настроение не-
ординарной картины.

Фильм «цепляет» с первых 
кадров своим атмосфер-
ным музыкальным сопро-
вождением, красивыми и самобытными актерами, 
необычным сюжетом, запоминающимися сценами и 

плавным развитием действия. Зритель точно запом-
нит интересные диалоги главных героев. Особенно 
привлекают фразы Софи. Можно долго думать над 
каждой ее репликой: «Когда эта птица встречает 
свою любовь, она радуется и грустит. Радуется, по-
тому что для нее это начало. Грустит, потому что 
его уже нет». Главный саундтрек фильма, пожалуй, 
отражает саму картину. Как мотив песни после про-
слушивания не скоро забудется, так и сам фильм по-
сле просмотра надолго останется в памяти.

 «Я начало» затрагивает важные вопросы бытия. Эта 
картина укрепляет веру в то, что жизнь всегда выхо-
дит за рамки «объяснимого», обыденного. Она боль-
ше, чем наука, сложнее, чем законы, глубже, чем те-
ории. И, вообще, название «Я начало» не так просто, 
как кажется на первый взгляд. Может быть, название 
фильма намекает на вечность души? Каждый человек 
- начало. Он начало другого живого существа. И так 
по цепочке. А значит, что душа не умирает. И каждый 
вечно жив. Фильм заставляет поверить, что родствен-
ные души, влюбленные обязательно встретятся, най-
дут друг друга, несмотря на тысячи преград. И пусть 
это будет в другой жизни, в другом теле.

«В момент большого взрыва мы распадемся на 
мельчайшие частицы. Но мои атомы будут всегда 
любить твои атомы».
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Автор: Дитятьева 
Елизавета, 4 курс

Неподражаемая 

Ни для кого не секрет, что кинематограф довольно 
плотно сдружился с нами: мы не представляем свой 
день без сериалов, мы стараемся не пропускать пре-
мьер новых фильмов, мы постоянно находимся «в по-
иске звезд». Такое содружество не могло не сказаться 
на образе жизни. Первое и, наверное, самое главное, 
дружба с кинематографом  повлияла на всех «стиляг» 
разных стран и национальностей.

«Иконы стиля, сошедшие с экранов». Сколько их? Для 
каждого будет разное число: каждому человеку при-
сущ свой неповторимый стиль, как и характер. Однако 
есть мировые общепризнанные «экранные» модни-
цы и модники, ставшие примером, базой, основой 
для миллионов людей и, как следствие, их стилей. 

Сара Джессика Пар-
кер - пример для 
женщин всего мира, 
как стать великолеп-
ной, как стать приме-
ром миллионов, не 
питая при этом иллю-
зий по поводу своей 
внешности. Назвать 
Сару Джессику кра-
савицей в классиче-
ском понимании это-
го слова? Нет, нельзя. 
Но она переполнена 
харизмой, обаянием, 
и язык не повернется 
сказать про нее «гад-
кий утенок». Ей под-
ражают, ею восхища-
ются, на нее хотят быть похожими.
 
В 1998 году на «голубые экраны» вышел телесериал 
«Секс в большом городе» («Sex and the city»). Именно 
в это время сложился тандем актрисы и дизайнера - 

Патриции Филд. Да, конечно, Сара Джессика Паркер и 
до всемирно известного телесериала «блистала», но 
именно он принес ей славу «стильной штучки», а со-
трудничество с Патрицией Филд вылилось в создание 
целой галереи модных образов, навсегда вошедших в 
историю моды. Например, поклонницы неординарно-
го стиля Керри Бредшоу (в шутку названной «жертвой 
моды») узнали о том, что к шубе идеально подойдут 
легкие босоножки, а пальто глубокого винного цвета 
просто необходимо разбавить голубым боа. Кроме 
того, она вселила в души и сознание женщин мысль, 
что туфель много не бывает (в самом сериале Manolo 
Blahnik становится почти самостоятельным персона-
жем). 

Героиня Паркер меняла наряды по несколько раз за 
серию, да еще какие наряды! Чего только стоит попу-
ляризированная Сарой юбка-пачка. Она перевела ее 
в разряд ультрамодной одежды. Именно она предло-
жила модницам массу стильных вариантов сочетания 
пачки с разными предметами гардероба. И сегод-

ня многие девушки 
стремятся подражать 
любимой актрисе, 
комбинируя пыш-
ную юбку с обычной 
трикотажной май-
кой или футболкой.

Сама «икона» отне-
кивается от своего 
статуса: «Мода - 
часть моей работы. 
Я должна достойно 
выглядеть, когда 
выхожу в свет, но в 
действительности 
я не придаю этому 
значения. И вообще 

мне 43 года, я уже стара для звания fashion icon».

Однако Сара Джессика Паркер уже всегда будет 
ассоциироваться с Керри Бредшоу, ставшей мо-

делью для фешн-экспериментов Филд и кумиром для 
миллионов!

Сара
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Труп русского рока

Автор: Казакова 
Виктория, 1 курс

«Всем правит случай. Знать бы еще, кто правит 
случаем»

                                                                 Жан Кокто

Совсем не такой встречи ожидаешь, отправляясь на 
учебу холодным пасмурным утром. Иногда совер-
шенно неожиданно, вываливаясь с сонным видом из 
маршрутки, ты вспоминаешь, что пара сегодня в час, а 
не в одиннадцать двадцать. Тогда, совершенно опять 
же случайно, ты идешь в «Очаг» пить кофе и отогре-
вать застывшие руки. И вот, читая книжку, ты слышишь 
из-за спины чей-то голос: «Девушка, что за книжку вы 
читаете?». Единственным логичным и осмысленным 
ответом оказывается: «Ну, вот эту». И тут вроде бы 
диалог должен совершенно умереть, корчась в пре-
дсмертных муках и неловких паузах, однако человек 
садится к тебе за стол и начинает разговор.

Привыкли мы к пьяному бескультурному «быдлу», 
редко нам приходится встречать действительно ум-
ных, образованных людей. Однако иногда нам везет 
на случайные встречи. «А вы вот пьете кофе, знаете, 
что Бальзак умер из-за него?» И проглатывая с трудом 
еще глоток, отвечаешь: «Нет». «Говорят, пока Бальзак 
писал, он все время курил и пил кофе». И тут начина-
ет закрадываться мысль, что сидит перед тобой кто-то 
очень близкий по духу. Какой-то нездоровый мятеж-
ный огонек мерцает в его глазах. «Я просто, как чело-
век с филологическим образованием, интересуюсь 
литературой, такого автора я еще не слышал», - гово-
рит собеседник, указывая пальцем на обложку книги. 
Так, слово за слово, начинается один из тех диалогов, 
который хочется потом по крупицам восстанавливать 
в своей памяти. Обсуждение литературы плавно пе-
ретекает в обсуждение музыки. И тогда, вспоминая, 
что надо бы скоро написать статью, ты благодаришь 
свою забывчивую голову, которая не может держать в 
памяти расписание.

«Вот вы слушаете «The Вeatles», а русский рок вы слу-
шаете? Я играю в группе. Так... последний ее остав-
шийся представитель», - усмехается человек. Немно-

го подумав, отвечаю: «Ну, «Сплин» , «Lumen» может 
быть». «Нуу, - вытягивает бывший филолог, - русский 
рок умер еще в двадцатом веке. После Окуджавы и 
Высоцкого зачахла авторская песня, и все, кто был 
после Цоя, Градского, только повторяют предыдущих 
авторов». «Я слушаю то, что досталось на мое вре-
мя», - приходится оправдываться мне. «А как же «The 
Beatles»? Неужели вы ровесница Ленона?» - усмех-
нулся он. А на заднем плане заиграла «Рюмка водки 
на столе».

Может, этот человек, в потрепанной одежде, очках, с 
какой-то серой затертой сумкой, прав? Мы потеряли 
наследие предыдущего поколения и не придумали 
ничего нового. Даже если говорить о таких группах, 
как «Сплин». Имеем ли мы право называть их груп-
пой своего поколения? Скорее, нет, чем да. Все свои 
основные хиты певцы русской хандры написали еще, 
когда мы ждали в девять часов передачу «Спокойной 
ночи, малыши».

«А к творчеству Лепса вы как относитесь?», - раздался 
голос в середине моих раздумий. Тут настала моя оче-
редь смеяться: «Никак. Предпочитаю избегать про-
дуктов русской эстрады». Он улыбнулся: «Мы сейчас 
имеем перед собой кризис культуры, все осталось за 
плечами, а впереди ничего. Отличное время, чтобы 
создать что-то новое». Я задумалась. Кризис культу-
ры ... И правда, где тот всплеск, который родит новых 
авторов, где музыка нашей эпохи, где гимн нашего 
поколения? Пока мы имеем лишь труп русского рока 
на заднем дворе, который иногда еще подает слабые 
признаки жизни. Может, все дело в том, что «наши 
сердца не требуют перемен»? Что время, в котором 
мы живем, слишком спокойное? Ругать все русское 
вошло в привычку, так укоренилось в нашем созна-
нии, что подумать о том, как все это можно исправить, 
у нас и вовсе не осталось времени. И дело не в том, 
что в России мало талантливых людей. Проблема в 
том,что напоказ выставляется только плохое кино, 
плохая музыка, рассчитанные на массового потреби-
теля. Никому не нужны сложные артхаусные фильмы, 
в которых не все очевидно и понятно, где нужно ду-
мать. Никому не нужны песни, слова которых о чем-
то говорят, а не просто забивают голову навязчивым 
мусором.

«Возможно, момент для чего-то нового еще не на-
стал?» - спросила я после некоторой паузы. «Думаю, 
вы его обязательно дождетесь, а может быть, вы его и 
создадите», - ответил человек. 
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Осень-осень

Вот октябрь нам решительно и напомнил, что лету 
теперь совершенно точно пришел конец, а нам пора 
доставать пальто и шапки. И шарфы. И варежки даже 
можно. 

А как в сентябре все хорошо начиналось! Солнышко 
светит, по Покровке с утра идешь  - спину припекает, 
того гляди солнечный удар получишь. Да и одежда 
радовала - юбки, футболки, максимум пиджаки. Дей-
ствительно, странно тогда получилось: тепло, если не 
сказать жарко, люди раздеты, настроение летнее, и 
учиться совсем не хочется. В общем, на осень не было 
похоже нисколько, даже казалось, что листья желтеть 
и опадать пере-
стали - словно пе-
редумали. А еще 
мне казалось, 
что люди в метро 
улыбались боль-
ше и шире, чем 
если бы на улице 
было промозгло 
и пасмурно. Хотя 
- вы не поверите! 
- нашлись те, ко-
торые, наоборот, 
были недоволь-
ны такой поющей 
и лучезарной по-
годой. И их тоже 
можно понять 
- люди, понимаешь ли, настроились на осень, на соот-
ветствующую волну настроения и состояния, на осен-
нюю меланхолию, задумчивость, серость, а тут вдруг 
солнце светит, птицы поют, прохожие радуются… Не 
каждый выдержит. 

Зато теперь октябрь, я думаю, позволит нам сполна 
насладиться грустью и серостью осени, которая, од-

нако, пока хоть будет расцвечена остатками желтых 
листьев на колючих полуголых ветках и дорожками, 
выстланными ими же. А вот придет ноябрь, и мелан-
холия предъявит свои права на нас со всей серьез-
ностью. Но лично я, в общем-то, не против. Честно 
говоря, 27 градусов и футболки в середине сентября 
- это не то чтобы не нормально, но все ж и не совсем 
нормально, согласитесь? Конечно, напяливать на себя 
шерстяные кофты и пальто очень не хочется, но зато 
хочется прятаться дома от дождя и холода. Идешь по 
улице, ежишься от ветра, пальцы замерзли, а потом 
ныряешь в подъезд, а потом в квартиру, залезаешь 
в горячий душ, а потом в пушистые тапочки, ставишь 
чайник, завариваешь чай, сидишь и смотришь, как по 
стеклу начинают барабанить крупные дождевые кап-
ли, и не завидуешь тем, кто не дома. 

А еще осень - это время для размышлений и, может, 
даже для переосмыслений. Отчасти из-за того, что 
двигательная активность сильно падает, отчасти из-за 
атмосферы, которая так и толкает о чем-нибудь поду-
мать. Да и литературное прошлое говорит нам о том, 
что осень - самая поэтичная пора, самое подходящее 

для мыслей вре-
мя года. Осень 
- время строить 
планы. Осень - 
время мечтать. 

Но большой ми-
нус осени в том, 
что осенью очень 
плохо быть оди-
ноким. Я уж не 
говорю о том, как 
паршиво бывает 
на душе, когда 
за окном пасмур-
ность, а улыб-
нуться некому, 
но это даже фи-

зически ощущается - ведь никакой большой и теплый 
шарф не согреет так, как согреет чья-нибудь обнимаш-
ка. Поэтому дружите и любите, и будет вам счастье и 
тепло осенью. 
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Хочешь изменить мир - прежде измени себя

Что такое человеческая доброта? Это то, что известно 
нам с самого детства. В одной песне поется: «Ведь до-
брыми рождаются все дети». Но мы взрослеем. Нас 
перестают интересовать такие вещи, как сострадание, 
милосердие и простое желание 
помочь. Это реалии современ-
ности, но их создали мы. Значит, 
мы и должны их изменить. Ко-
нечно, встает вопрос о том, что 
же сделать для этого. А начать 
можно с малого.

Сегодня я хочу рассказать об ор-
ганизации «Территория добра». 
Это добровольческое движение, 
нацеленное на то, чтобы сделать 
мир лучше. Волонтеры во гла-
ве с руководителем движения 
Ольгой Смирновой ездят в Дома 
Престарелых и дарят их обитателям море положи-
тельных эмоций, а также нужные и вкусные подарки!

Я стала волонтером данного движения совсем не-
давно, но мне уже посчастливилось побывать в двух 
ДИПИ. Да, именно посчастливилось, потому что не 
волонтеры дарят праздник пожилым людям, а сами 
жители Домов Престарелых нам. Это действительно 

радость - поговорить с такими людьми. Они - лучики 
света в нашей серой повседневности. Они безвоз-
мездно дарят свою любовь и доброту, свое тепло.

Еще в конце июня, например, была поездка в Сормов-
ский ДИПИ. Волонтеры дарили бабушкам и дедушкам 
сладкие подарки, поздравляли именинников июня. 
Атмосфера была потрясающая! Пожилые люди так 
радовались, благодарили, что нам даже не хотелось 
оттуда уезжать. В начале июля мы вновь отправились 
в ДИПИ, но уже в Зеленый город. Там жители были 
очень рады нашему приезду. Всех нас обнимали, це-
ловали и даже называли своими внуками. Мы же, как 
и в Сормовском ДИПИ, поздравили именинников и 
раздали сладкие подарки. 

Конечно, в каждой поездке есть как радостные, так 
и грустные моменты. У многих жителей Домов Пре-

старелых есть родственники. Они 
живут совсем близко, а навещают 
своих бабушек и дедушек крайне 
редко. Так не должно быть, все это 
понимают. Если бы не было этих ба-
бушек и дедушек, то не было бы и 
нас. Как жаль, что данные простые 
истины не понятны молодому поко-
лению.

Я не призываю вас ежедневно по-
сещать такие заведения, нет. Но я 
думаю, каждому человеку иногда 
стоит там побывать. Однажды съез-
див туда, вы никогда не вернетесь 

прежним. Наверное, звучит странно, но именно там 
происходит переосмысление всей жизни, именно там 
понимаешь, что молодость не вечна.

Подводя итог, я хочу отметить, что данные поездки - 
это что-то вроде некого шанса. Для волонтеров - шанса 
переосмыслить свою жизнь, для жителей Домов Пре-
старелых - понять, что они нужны, что их не забыли.

«Территория добра», 
или путь в новую жизнь

 


