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Культура

Гений музыки
Автор: Капусткин Алексей,
3 курс
Этот год юбилейный для всего мирового музыкального сообщества. 175 лет назад в 1840 году родился
великий русский композитор Петр Ильич Чайковский.
Пожалуй, среди русских композиторов XIX столетия
невозможно найти другого такого, который пользовался бы столь же широкой популярностью. Его музыка завоевала любовь и признание многих слушателей
по всему миру - Германии, Австрии, Италии, Франции
и даже в далекой Америке. И это неслучайно: Чайковский писал во всех жанрах, сказав что-то абсолютно
новое в каждом из них. Сила его в исключительной доступности. Он не боялся быть искренним как с самим
собой, так и со слушателями, выражая свои мысли на
языке, который был понятен любому слушателю его
эпохи.
Творчество П. И. Чайковского огромно, многогранно
и разнообразно. Это и оперы, среди которых главенствуют «Евгений Онегин» и «Пиковая дама», балеты
«Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик», три фортепианных концерта, шесть симфоний,
скрипичный концерт Ре-мажор, большое количество
камерной музыки («Воспоминание о Флоренции»,
«Серенада для струнного оркестра», «Славянский
марш»), романсы и песни и еще много всего.
Мне бы хотелось заострить внимание на нескольких
его произведениях, каждое из которых вошло в золотую сокровищницу мирового музыкального наследия.
Ноктюрн для виолончели с оркестром. Он был написан изначально для фортепиано в 1873 году, и лишь
в 1888 году Чайковский переложил его для виолончели и оркестра. Это бесконечно трепетное, нежное и
щемящее произведение, пропитанное искренностью
человеческих эмоций и чувств. Главная партия меланхолическая и немного тревожная, она начинается у
солирующей виолончели тихо, словно издалека, неторопливо сначала в сопровождении лёгкого pizzicato у
струнной группы, а затем на мягком спокойном фоне
лишь у одних скрипок. Средняя часть развивается в
гораздо более живом темпе и предстает в новой музыкальной трактовке. Музыкальная мысль становится
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более терпкой и насыщенно-выразительной. После
нее следует небольшая каденция у виолончели. Заканчивается ноктюрн на фоне деревянных духовых
изящными пассажами и легким флажолетом виолончели в конце.
II-ая часть симфонии №1 «Зимние грезы» имеет небольшой эпиграф: «Угрюмый край, туманный край».
Эта часть была написана под впечатлением от путешествия по Ладожскому озеру. Начинается часть небольшим вступлением задумчивого, тихого характера в исполнении духовых и струнных. Главная партия - соло
гобоя на фоне струнных (альтов) - напоминает русскую
протяжную напевную песню. Мелкие 32 у кларнетов
изображают курлыканье журавлей, а длинные трели у
флейт - птичье пение. Эта нежная тема развивается затем у всего оркестра, достигая полного насыщенного
звучания. К концу музыка вновь стихает и возвращается к теме вступления.
Славянский марш П. И. Чайковский написал в 1876
году по заказу Русского музыкального общества. Марш
начинается тихой грустной сербской мелодией, исполняемой сначала только струнными, затем гобоем
и, наконец, медными духовыми. После паузы звучит
радостный танцевальный народный мотив, который
вскоре переходит в царский торжественный гимн, который исполняется в низких регистрах. Триумфальный
финал произведения представляет собой переплетение военного марша с темами этого гимна.

Апрель №57

Культура

Как отмечают
Автор: Логинова Елизавета,
1 курс
12 апреля православные всего мира отмечали самый
большой религиозный праздник - Пасху. Люди со всех
уголков России пекли куличи, бились на яйцах, приводили в порядок домашнее убранство и, конечно,
устраивали семейное застолье. Верующие посетили
соборы и храмы, поставили свечку за спасителя Иисуса Христа и помолились за мир во всем мире. Испокон веков на Руси ведется именно такая традиция
отмечать Пасху, так было 100 лет назад, 10 лет назад
и так будет, надеюсь, всегда. Но подобная традиция
существует далеко не везде. Во многих городах мира,
увидев праздник Пасхи, вы можете даже не понять,
что именно происходит на ваших глазах. Чтобы осведомить нашего читателя полезными знаниями в области данного праздника, предлагаю ненадолго переместиться в прошлое и посмотреть на традиционное
празднование Пасхи в других странах.
Главный символ Пасхи в России - это Иисус Христос
(олицетворение бессмертия), в Германии - Пасхальный Кролик (олицетворение плодородия). А вот в Австралии люди лихи на выдумки: их главный символ это маленький грызун билби. В его честь австралитяне
изготовляют шоколадные статуэтки, которые очень
популярны во время праздника.
Также Пасха знаменита своими атрибутами. В Германии и Англии люди вешают на двери пасхальный
венок, украшенный цветами, игрушками и яйцами, в
Греции и Италии вместо венка используют пальмовую
ветвь. Нарцисс, белая гвоздика и верба - распространены в любых странах. В Швеции на веточки вербы
вешают яйца, что составляет необычную и запоминающуюся композицию. Но если говорить об оригинальности, то стоит обратиться к Швейцарии. Проходя
по ее улицам в день Пасхи, вам сразу бросится в глаза
необыкновенное дерево, украшенное не зелеными
листьями, как это обычно бывает, а разноцветными
яйцами, подвешенными за яркие ленточки.

Пасху

праздник. Хотя вкусности на редкость схожи - яйца
да сладости, отличие лишь в подаче. Но существуют
и собственные кулинарные традиции. В Англии взрослые просто раздают детям конфетки, шоколадки и т.д.
В Германии молодежь устраивает шествие по улицам
(как на Хеллоуин), стучится в дома, выпрашивая угощения. В Швеции в добавление к этому детей наряжают в ведьм и колдунов, и они с той же миссией объесть парочку щедрых соседей - отправляются по
домам. В США же устраивают целые семейные игры:
дети с утра бегают по саду и по дому в поисках яиц
и сладостей, которые спрятали их родители. Самое
большое удовольствие для детей составляют шоколадные шкатулки в форме яйца, внутри которых располагаются конфетки.
Если говорить о кулинарных традициях, то в противовес русскому куличу итальянцы пекут коломбу (нечто,
похожее на кулич, но с добавлением лимона и миндаля), поляки изготавливают мазурик, австралитяне торт из фруктов, в Исландии - популярно самодельное
печенье.
Впечатляюще проходит вечер Пасхи: забавы, гуляния,
танцы. В Греции люди собираются на острове Корфу,
который весь украшен красными лентами. Люди с
балконов бросают глиняные горшки в знак очищения,
а затем пускают фейерверки. В Англии проходят концерты органной музыки, а вечером устраивается карнавал. В Швеции считается, что в день Пасхи на улицах
собирается всякая нечисть, поэтому народ разжигает
огромный костер, чтобы изгнать потусторонние силы.
Исходя из этого небольшого рассказа, можно сделать
вывод, что традиции отмечать Пасху у всех стран разные, но в одном они схожи - веселье и хорошее настроение в этот день обеспечены!

Далее, наверное, стоит поговорить о вкусовых пристрастиях, ведь без угощений не обходится ни один
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Место

Апрель №57

В безмолвии садов, весной…
Автор: Седойкина Мария,
1 курс

Весна непременно у каждого из нас ассоциируется с
цветами, зеленью и красивыми садами. Уже в конце
апреля начинают распускаться первые цветы, и совсем
скоро наша природа сможет похвастаться яркими красками. А пока на деревьях набухают почки, заглянем
в Ботанический сад Нижегородского государственного
университета им. Лобачевского.
Весной ботанические сады обретают особенную прелесть, они словно заново рождаются. Во многих городах России ботанические сады являются одними
из главных украшений города, Нижегородский ботанический сад ничуть не уступает, он радует нас своей
красотой. Открыт в 1934 году профессором С.С. Станковым. Для ботанического сада отведена территория
примерно 35 Га.
Большое внимание в ботаническом саду ННГУ им.
Лобачевского уделяют науке, но здесь можно и просто прогуляться по аллеям и подышать свежим воздухом. Здесь проводили свои исследования учёные,
известные как в нашей стране, так и за границей. Ботанический сад ННГУ им. Лобачевского - это один из
крупнейших центров развития садоводства в Среднем
Поволжье.
На территории ботанического сада располагаются
оранжерея и дендрарий, где есть растения из многих
уголков нашей планеты. Сам сад окружен лесом с ароматными липами и многовековыми дубами.
Оранжереи – это то самое волшебное место, где круглый год цветут экзотические растения, и совершенно неважно, какое за окном время года. Здесь есть
как декоративные цветы, так и плодовые культуры.
А вы когда-нибудь видели, как растет кофе? Если нет,
то посетите ботанический сад, здесь же вы увидите,
как растет фейхоа, монстера, авокадо, персик и другие плодовые культуры. А какие здесь цветы! Нежные
азалии цветут с гофрированными или простыми лепестками обычных цветов: малиново-красные, белые,
белые с красными крапинками. Бегонии с разнообразными листками и чарующие орхидеи. Здесь же можно
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увидеть камелии японские, бромелии и множество
других цветов. Отдельно «живут» кактусы, у них свое
помещение, где они цветут, растут и радуют глаз посетителей и сотрудников ботанического сада. А разнообразие пальм переносит в тропические джунгли.
В дендрарии просто невообразимое для городского
жителя количество различных деревьев и кустарников. Особенно посетителям запоминается сиреневая
аллея, где весной цветут двадцать шесть видов сирени. Можно представить, какая эта красота и какой
аромат! Сирень здесь разных форм и цветов поражает
глаз посетителя. Четырехлепестковые и крупноцветковые махровые, ярко-розовые и темно-вишневые,
обыкновенные и удивительные. Такое разнообразие
сирени вряд ли увидишь вне территории ботанического сада. Ботанический сад ННГУ им. Лобачевского
богат разнообразием роз. Розы - это те цветы, которые непременно ассоциируются у людей с любовью,
нежностью и красотой, в саду - восемьдесят пять видов и сортов роз. Здесь хвойные деревья, лиственницы, мягкие ели и кедровый сланец, который отличается мягкой, почти шелковой хвоей.
Живая природа на территории большого и шумного
города - это то, чего нам так часто не хватает, чтобы
отдохнуть и просто получить удовольствие, глядя на
раскрывающиеся бутоны, тихие деревья и загадочные
кустарники. Пройдитесь по узенькой аллее и вдохните
запах природы - сразу почувствуете себя по-другому.

Апрель №57

Место

Большой теннис для всех
Автор: Полозова Марина,
1 курс
Зачастую все мы задаемся вопросом, как в свободное
время нам не только развлечься, но и одновременно
получить пользу для себя, для своего здоровья. Более
того, с приближением лета возрастает желание привести свое тело в форму, восстановить силы после
зимы, оживиться вместе с весной.
Некоторые люди «утоляют эту жажду» абонементами
в спортзалы и бассейны, но другим такие занятия быстро надоедают, утомляют и в итоге совсем отбивают
желание заниматься спортом. Меньший процент жителей доверяется игровым видам спорта, напрасно
думая, что в них задействуются не все
группы мышц, что
благодаря игре невозможно сбросить
нежелательные килограммы. Но это
заблуждение. Игровые виды спорта не
только напрягают
все наше тело в хорошем смысле, но
и обладают множеством других достоинств, таких как
тренировка зрения,
внимания, реакции
и памяти, в зависимости от выбранного вами вида.
Кстати, такие занятия, скорее всего, обойдутся вам дешевле, нежели в тренажерном зале и, играя в команде, вы сможете провести время с друзьями, выплеснуть эмоции наружу и просто зарядиться энергией.
Одной из таких игр является большой теннис - один
из самых популярных видов спорта для многих людей.
Если вы ни разу в нее не играли, то вам точно стоит попробовать, тем более что с недавних пор начал свою
работу Теннис Парк в Нижнем Новгороде. Он представляет собой крытый комплекс с девятью профессиональными кортами, магазином теннис-инвентаря
и уютной зоной отдыха, сидя в которой, очень удобно
наблюдать за происходящими событиями на кортах

через большие стеклянные окна. Сюда может прийти и насладиться игрой любой желающий: взрослый
или ребенок, любитель или профессионал. Можно заниматься так, как удобно вам: в специальной группе,
или индивидуально с тренером, или арендовать корт
и играть с другом в свое удовольствие.
Маргарита Шохова: Записала в спортивную школу
своих детей, им очень нравится, и это главное! Я
же рада тому, что тренеры ищут индивидуальный
подход к каждому ребенку, умеют завлечь игрой и
подбодрить, когда это нужно. Цена за занятие немаленькая, но чего не сделаешь ради детей.
Соня (10 лет): Я хожу играть в теннис по выходным.
Здесь с ребятами очень весело и интересно.
Сергей
Кузьмин:
Очень рад, что начал ходить сюда
иногда после учебы! Теннис отвлекает меня от всех
проблем, я получаю бурю эмоций
во время игры, она
помогает мне прийти домой с новыми мыслями и энергией.
Огромным плюсом
и гордостью этого
места является то, что парк полностью адаптирован
для людей с ограниченными возможностями, для них
разработано множество программ, открыто отделение тенниса на колясках. Недавно в Теннис Парке был
организован флешмоб в поддержку международного
дня человека с синдромом Дауна. Ученики и тренеры
надели разноцветные носки, чтобы привлечь внимание людей к этому дню.
В скором времени в Парке планируется открыть корт
за куполом и кафе внутри спортивной школы, вообще,
как говорит управляющая, планов много, но это пока
секрет.
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Литература

Апрель №57

Современная литература

еще жива?
Автор: Татьяна Обухова,
1 курс

Мне приходилось читать немало произведений современных авторов, которые мнят себя мастерами
своего писательского дела, но на деле даже мне, еще
юному читателю, было видно, что литература, идущая под флагом современности, идет на самом деле
в никуда. Не будем переходить на личности, но факт
остается фактом - задавая себе вопрос: «Что же почитать?», рука в последнюю очередь потянется к полке с
современными творениями литературного искусства.
По крайней мере, у меня.
Но недавно моя рука, скользя по воображаемым корешкам книг, с полки на полку, внезапно остановилась
около имени Донны Тартт. И эта современная писательница, которой я решила дать шанс, возродила во
мне веру в будущее литературы и не только оправдала мои ожидания, но и много превзошла их. Впервые
я услышала о ней, когда краем уха уловила что-то о
Пулитцеровской премии и щегле. Оказалось, это не
просто щегол, а «Щегол», а Пулитцеровская премия
принадлежит Донне Тартт именно за него. Роман, опубликованный в 2013, в 2014 был удостоен этой премии, а Warner Bros. и RatPac Entertainment приобрели права на экранизацию. И я готова пообещать, что
фильм выйдет потрясающим. Даже если режиссеры и
продюсеры вовсю постараются и угробят фильм, как
они это любят делать, он все равно будет хорошим,
потому что по такому роману снять иной фильм просто невозможно.

6

Но, как мне кажется, в первую очередь нужно прочесть дебютный роман Тартт - «Тайная история», а
только потом «Щегла». В такой последовательности
они лучше усваиваются, и представление о мастерстве Тартт складывается более ясное, четкое. Если в
первом романе нас захлестывают эмоции и адреналин, то во втором - мысли и размышления. Это может
говорить и о том, что к моменту написания второго
романа, мировосприятие писательницы стало более
зрелым, волнующие ее проблемы - серьезнее, а их
круг - шире.
«Тайная история»
- ни больше, ни
меньше психологический триллер.
Развитие событий
постоянно держит
читателя в напряжении, иногда его
ослабляя и вскоре
заставляя
сердце биться с новой
силой. Наступают
моменты,
когда
страсти накаляются
до предела, и ты
просто не можешь
выпустить из рук
книгу, не можешь оторвать взгляд от строк, в которых
разворачивается ТАКОЕ. Сюжет захватывает целиком
и полностью. Что еще нельзя не отметить, так это просто поразительно яркие и четкие характеры героев,
прорисованные очень детально, что не мешает им
оставаться абсолютно естественными, и с каждым
новым поворотом событий раскрывающиеся с новой удивительной стороны. Незамысловатый Банни,
молчаливый Генри, легкий Фрэнсис, дружелюбный
Чарльз, естественная Камилла, наблюдатель-рассказчик Ричард. Вот так можно охарактеризовать героев
в двух словах, но прочтем мы еще пару сотен страниц
и выясняется, что Банни - коварный шантажист, Генри
- хладнокровен и предприимчив, Фрэнсис - слишком
нервный, Чарльз - жесток, Камилла - совсем не простая. И так не один раз, мы постоянно узнаем героев,
а потом в очередной раз выясняется, что ничего мы о
них не знаем.

Апрель №57
В романе есть одно просто потрясающее место, вокруг которого все и вертится. Я была настолько удивлена прочитанным, что хотела бы раз за разом переживать это ни с чем не сравнимое ощущение шока и
полубезумного восторга. Только за эту пару абзацев
можно считать книгу удавшейся. Могу дать подсказку. Все действие романа, вся жизнь ребят сопряжены
с античной культурой, которой они все не просто глубоко увлечены, но которой, кажется, просто живут. Эта
тоненькая ниточка, зовущаяся Древней Грецией, проходит через весь роман, собирает все роковые решения и поступки, связывает все в единый тугой клубок,
распутать который не представляется возможным,
потому что он щедро смазан смесью из туманных мотивов поступков и преступлений, не всегда понятных
отношений между героями и сомнений в их нормальности. Самую суть романа обойдем стороной, чтобы
не срывать с тайны ее покров.
В романе «Щегол» тем связующим звеном, каким стала древнегреческая культура, стал сам «Щегол», родившийся из-под кисти Карела Фабрициуса. Эта картина, на которой все завязано, не просто перевернула
жизнь главного героя, Теодора Декера, эта картина переворачивала ее раз за разом на протяжении всей его
жизни. Помимо этой веревочки, вдоль которой тянутся
все события, есть еще один объединяющий элемент это антикварный мир Нью-Йорка, в котором проходит
часть жизни Тео. Уютный, пахнущий деревом, по-старинному красивый, этот мир стал надежным приютом
для него. Пусть тут и нет той остроты, насыщенности
и критичности каждого момента, но
зато здесь есть глубина. И иногда я ее
чувствовала, как чувствовала, что земля
уходит из-под ног от
мыслей, залетавших
в голову. Здесь такая
же история с личностями героев, которые все как на подбор бросающиеся в
глаза, запоминающиеся, прописанные со
старанием и точностью.

Третьим романом Тартт является «Маленький друг»,
который, однако, вызвал у меня куда более противоречивые чувства и куда менее восхищения, хотя
мастерство автора никуда не делось - все такие же
индивидуальные герои, такой же ловко построенный рассказ. Но в этот раз меня разочаровал сюжет,
который, на мой взгляд, слишком растянут и которо-

Литература
му не соответствует
аннотация. И в то
время как действие
«Истории» происходило в Вермонте, а «Щегла» - в
Нью-Йорке, события этого романа
разворачиваются в
душном штате Теннесси, атмосфера и
жизнь которого разительно отличаются от первых двух.
Масштабность
и
«захватываемость»
этого романа гораздо ниже, и дикого
накала эмоций нет, наверное, поэтому он нравится
меньше. Но помимо этого, от финала книги ожидаешь совсем не того, что, в конце концов, получаешь, и
это сильно разочаровывает. Зато приключения, порой
опасные, бойкой девчушки Харриетт, детальное погружение в быт ее семьи, точные и не совсем приятные зарисовки пейзажей этого штата, который кишит
змеями и дышит жаром - это помогает проникнуть в
совершенно особенную атмосферу, которая есть у каждой книги и которая всегда разная.
Есть писатели, которые в год могут наклепать чуть
ли не десяток романов. Может, это говорит и об их
сверхработоспособности и скорости, но скорее о неосновательности, несерьезности подхода к своей работе и к своим детищам. Тартт выпустила три романа с
разницей в 10 лет между ними. Ее произведения имеют собственный вкус, после них остается особенное
послевкусие, они имеют глубину и смысл, который не
ограничивается какой-нибудь любовной интрижкой
или дешевым приключением. Во многих современных произведениях хорошо чувствуется претензия на
философские и нравственные рассуждения, а в итоге
получается лишь псевдоинтеллектуальность. Но Донна Тартт словами зря не бросается, в ее слоге нет напыщенности и этих амбициозных претензий, зато есть
жизнь, чувства и мысли, почти всегда ценные. А каков
круг поднимаемых проблем! Власть над жизнью человека, безнаказанность, предательство, дружба, любовь родительская, любовь страстная, семейные отношения, искусство, его целительная и спасительная
роли, прощение, эгоистичная слепота, безответственность и многое, многое другое.

7

Литература

Апрель №57
Фантастика и фэнтези

Дивергент
Автор: Дейненко Кристина,
1 курс

Ты опасен, если ты другой…
Вероника Рот - современная писательница, работающая в стиле антиутопии и фантастики. Вероника написала «Дивергент» в свои студенческие годы, вузовские задания не казались ей такими увлекательными,
как написание собственной книги. Автор сама боится
высоты, стаи птиц и собственных ошибок, что отражалось в страхах у главных героев книги.

ится дивергентов, так как они не умеют подчиняться
и нестандартно мыслят. К большому удивлению родных, на посвящении Беатрис выбирает «Бесстрашие»,
потому что всегда восхищалась этой фракцией. В результате она приобретает новый дом, друзей - Кристину, Уилла и Ала, врага - Питера, влюбляется в своего
инструктора Фора.
Книга повествует о крепких семейных связях между
дочерью и ее родителями, о верной любви… Наверное, сложно написать подобное в 25-летнем возрасте, но Вероника Рот смогла. Глубина мыслей, которая
присуща этому произведению иногда действительно
поражает. Это история, над которой можно и посмеяться, и порадоваться, и поплакать. На протяжении
всего чтения я постоянно удивлялась поворотам событий. Скажу честно, книга покорила меня. И как же
хорошо, что есть продолжение, еще две части.

Действие происходит в мире, пережившем глобальную войну, в футуристическом Чикаго, где общество
разделено на пять фракций: «Эрудиция», «Дружелюбие», «Искренность», «Отречение» и «Бесстрашие».
Каждая из них объединяет в себе представителей
определенного типа. «Искренность» - самые честные
люди. «Эрудиция» - умные, проницательные и любознательные. «Дружелюбие» - самая добрая, щедрая
и миролюбивая фракция. «Бесстрашие» - посвящена
храбрости и устранению страха. «Отречение» - фракция самоотверженности.
Каждый подросток, достигший 16 лет, должен пройти
тест, чтобы определить, к какой фракции он принадлежит. Главная героиня книги Беатрис после такого теста узнает, что ей подходят сразу 3 фракции: «Отречение», «Эрудиция» и «Бесстрашие». Таких людей, как
она, называют дивергентами. Все человечество боКниги набрали огромное количество читателей. И на
экраны уже вышли две части, набрав немалый рейтинг. Конечно, в фильме присутствует некое несовпадение с книгой. Но мы сами рисуем для себя своих
героев, так случилось и с «Дивергентом».
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Апрель №57

Философия жизни

Потрясающая Скарлетт
Автор: Дитятьева Елизавета,
3 курс
Как же тяжело «возвращаться», когда очередная книга закончена. Реальность, не соответствующая тому,
что написали мастера слова, окружает своей «обычностью». И когда уже невозможно жить «в сырости и
серости», мы опять возвращаемся в знакомый и приветливый мир художественной литературы…
Герои, сюжеты, характеры заражают. Нам хочется выглядеть «сошедшими со страниц», нам хочется быть
в центре литературных событий. Миллионы персонажей стали примерами для подражания, и у каждого
эти миллионы свои.
Роман «Унесенные ветром»
(1936) Маргарет Митчелл не
стал исключением. Вышедший
почти 79 лет назад, роман сразу
стал бестселлером, а его главная героиня - Скарлетт О’Хара
- покорила читателей своими
горящими зелеными глазами!
Избалованная и своенравная
дочь плантатора с Юга, всегда уверенная в своей красоте
и неотразимости, Скарлетт смогла бы стать «истинной леди». Давать балы, выезжать в парк на прогулки, вести хозяйство и разбивать сердца всех мужчин,
которые по неосторожности оказались рядом, под
влиянием ее колдовских глаз - все это стало бы ее
ежедневными обязанностями. Однако, этому было
не суждено сбыться. Гражданская война, которая началась в 1861 году, между Севером и Югом не только
уничтожила рабство в южных штатах, но «разгромила» и истинную культуру Америки, ориентированную
на аристократизм, традиции и поклонение «Даме».
Став тяжелым испытанием для всех жителей Юга, война дала шанс героине «Унесенных ветром» реализовать скрытые, ей самой неизвестные силы, проявить
до конца свой характер. И, как оказалось, нежная
барышня, кокетливая и капризная, обладала настоящим мужеством, стальной волей и такой жизненной
энергией, которой могли бы позавидовать многие
бравые мужчины. Сильная, преодолевшая все выпавшие на ее долю трудности, Скарлетт учила женщин

«не ломаться», «держать
внутренний стержень»,
несмотря на то, что происходит вокруг.
Несомненно, книга пользовалась большой популярностью не только из-за Скарлетт. Чисто мужской по зарисовкам и раскрытой теме Гражданской войны, роман
неизвестной девушки из Атланты стал «достоянием»
- хотя бы потому, что был написан далеко от модных
течений, господствовавших в Америке в то время. Однако критики приняли его не очень радушно. С того
времени и по сегодняшний день отмечается двойная
оценка романа, которой подвержена и главная героиня. Кидаясь из крайности в крайность, критики, то
представляли исключительно
все в черном свете (включая
довоенную
рабовладельческую систему с ее правящей
элитой), то наделяли характер
героини феминистскими чертами. Как бы то ни было, Скарлетт О’Хара, ставшая «книжной
знаменитостью», несомненно, создала целое поколение
«несгибаемых» женщин.
Культовой экранизацией этого
романа по праву стала та, в которой снялась несравненная Вивьен Ли. Платья, которые были предложены для съемок, стали впоследствии легендой в мире
моды и кинематографа - многие американки до сих
пор заказывают платья в стиле О’Хара на свадьбу или
иное светское мероприятие. Рюши, оборки, пышные
юбки и красивые шляпки - женственность и элегантность Скарлетт. «Я должна выглядеть как Королева!»
- стало девизом для всех красавиц разного возраста! Эпизод с платьем, сшитым Уолтером Планкетт из
портьеры, учит не только тому, что красивой можно
быть и без колоссальных средств, но и тому, что выход
найдется из любой, даже самой, на первый взгляд,
сложной ситуации.
Героиня Маргарет Митчелл - один из наиболее известных женских образов американской литературы,
ставший символом предприимчивости, темперамента
и умения выживать.
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Кино

Апрель №57

Автор: Ярушина Дарья, 3 курс

Одним из важнейших компонентов советских кинокартин является музыка, звучащая в них. Музыка,
которая если не задает, то прекрасно дополняет своеобразную атмосферу советского кино. Случалось,
что композция «переживала» картину, в которой она
впервые прозвучала. Фильмы забылись, но эти песни
по-прежнему известны всем и любимы многими.

«Ищу тебя» (31 июня)
«31 июня» - музыкальный
телевизионный фильм в
жанре «фэнтези» по мотивам одноименной повести
английского писателя Джона
Пристли, вышедший на телеэкраны страны в 1979 году.
История о любви, способной преодолеть даже разницу в 9 веков. Судьба картины весьма печальна. Почти
сразу после премьеры фильм «лег на полку» на семь
лет, в связи с отъездом исполнителя одной из главных
ролей - Александра Годунова в США и композитора
Александра Зацепина во Францию.
Заглавную композицию «Ищу тебя» в фильме исполнила Татьяна Анциферова. Однако на LP-диске, записанном фирмой «Мелодия», куда вошла данная композиция, звучит голос Ксении Георгиади. Именно в ее
исполнении песня стала одним из самых популярных
шлягеров СССР.

«Гадалка» (Ах, водевиль, водевиль)
- Что сказать, ну что сказать,
Устроены так люди,
Желают знать, желают знать,
Желают знать, что будет.
Музыкальная комедия 1979
года по мотивам водевиля-шутки Петра Григорьева «Дочь русского актера».
В фильме представлена
история о нелегкой судьбе
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театральных актеров, намеревающихся всю жизнь
служить искусству, и, в конечном итоге, получающих
отставку.
Композиция «Гадалка» звучит в одном из самых комичных эпизодов фильма - главная героиня, Вера Лисичкина, переодевшись цыганкой, пытается обмануть
незадачливого жениха. Исполнила песню Жанна Рождественская.

«Лесной олень» (Ох уж эта Настя)
В картине рассказывается о
нелегких буднях советской
школьницы, Насти Рябининой, которая любит фантазировать и рассказывать выдуманные истории (например,
о необыкновенно красивом
городе Эолисе, которого нет ни на одной карте или о
дружбе с черной пантерой), что является причиной ее
частых конфликтов с одноклассниками, учительницей
и старшей сестрой. В этом фильме впервые прозвучала песня «Лесной олень», ставшая вскоре одной из самых популярных советских детских песен.

«Ты мне веришь?» (Большое космическое
путешествие)
- Я заметила однажды,
Как зимой кусты сирени
Расцвели как будто в мае,
Ты мне веришь или нет?
Советский детский фантастико-приключенческий
фильм, поставленный в 1974 году Валентином Селивановым по пьесе Сергея Михалкова «Первая тройка,
или Год 2001-й…». История о трех подростках, победивших во всесоюзном детском космическом конкурсе и отправившихся в первый в истории детский полет
на космическом корабле «Астра». Во время путешествия дети подвергаются различным испытаниям, в
которых они должны проявить смелость, отвагу и сообразительность.
Песня «Ты мне веришь?», написанная для фильма,
быстро приобрела самостоятельную популярность. Ее
и в настоящее время можно услышать на российском
радио. Известна также версия песни, исполненная Наташей Королевой.

Апрель №57

Мнение

Почему люди путешествуют?
Автор: Зинкова Екатерина,
1 курс
«Мир – это книга, и те, кто не путешествуют, читают лишь одну ее страницу»
(Аврелий Августин)
Вряд ли найдется такой человек, который не любит путешествовать или считает это пустой тратой времени.
В этом нет ничего странного: в путешествии человеку
открывается совершенно другой мир, не знакомый
ему ранее. Но вы когда-нибудь задумывались, почему люди путешествуют? Что мотивирует их покинуть
дом и уехать в незнакомое место?
Самый банальный ответ на этот вопрос - человек хочет сменить обстановку. Действительно, у каждого из
нас бывают моменты, когда нам надоедает наша учеба, работа, вся эта рутина. Хочется вырваться туда, где
можно ни о чем не думать и не беспокоиться, а просто наслаждаться природой, красотами и атмосферой
нового места в целом. Понятно, что смена картинки
перед глазами бывает очень полезна, например, когда нужно принять очень важное решение. Всем нам
известно, что для решения проблемы надо перестать
думать о ней, и чаще всего решение придет само. Но
чем же ещё руководствуются люди, когда решают отправиться в путешествие?
Если копнуть глубже, любое путешествие - это огромный опыт для человека, потрясающая возможность
что-то понять и чему-то научиться. Всегда интересно
узнать, как живут люди в других местах, чем они похожи на нас и чем отличаются. В каждой поездке мы
чему-то учимся, и речь идет не только об изучении
языка, местных достопримечательностей, обычаев
и традиций той или иной страны. В путешествии мы
испытываем себя, преодолеваем свои страхи, различные барьеры, подстраиваемся под обстоятельства,
учимся быстро принимать решения и организовывать
свое время так, чтобы все успеть. Эти навыки, приобретенные во время путешествий, особенно ценны. Человек стремится к саморазвитию - это ли не причина
путешествовать?

ста и поместить себя в условия, в которых они раньше
не бывали. Например, можно махнуть на все рукой и
отправиться сплавляться по реке на байдарках, или
пойти в поход с палатками, или замахнуться на безумное путешествие: доехать до Владивостока автостопом! Опыт, который в процессе таких занятий приобретается, бесценен! А впечатления от всего этого вряд
ли еще где-то можно получить! Люди сами испытывают себя, свои силы. Они покоряют горные вершины,
ночуют на диких пляжах и в пустынях, и наверняка в
такие моменты чувствуют себя свободными и независимыми. А чувство это очень важно для каждого
человека.
Конечно же, не каждый наш соотечественник может
себе позволить путешествовать за пределами России. Но не стоит всю свою жизнь сидеть дома, ссылаясь на этот факт. Находясь в своей «зоне комфорта»,
невозможно разнообразить жизнь. Все интересное
начинается за ее пределами. Многие города России
имеют богатую историю, которую будет интересно узнать каждому. Огромное количество архитектурных
сооружений и памятников культуры достойны вашего внимания точно так же, как и зарубежные. Что уж
говорить о природе - на бескрайних просторах нашей
страны расположены невероятные памятники природы, от которых просто дух захватывает.
В конце концов, можно дождаться летней поры, созвать своих близких друзей, взять рюкзаки, набитые
необходимыми вещами, и отправиться хотя бы в соседний лес в поход. Днем собирать грибы и ягоды, а
вечером жарить себе пищу на костре и петь всем вместе под гитару. Даже такое небольшое путешествие
принесет вам кучу положительных эмоций и теплых
воспоминаний.

Восхищение у меня вызывают те люди, которые путешествуют для того, чтобы покинуть привычные им ме-
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Попутный ветер

Апрель №57

Страна-сапожок

Автор: Романюк Юлия, 1 курс
Если скажу, что на карте эта страна похожа на изящный сапожок на тонком каблучке, то вы, конечно, догадаетесь, что речь пойдет об Италии. О ней можно говорить часами, и все сказанное будет комплиментом.
Журфакт побеседовал со студенткой второго курса Нижегородской медицинской академии Мариной, и она
рассказала нам немного о своем путешествии по этой
незабываемой стране.
Журфакт: Марина, я знаю, что совсем недавно ты путешествовала по Италии. Расскажи, пожалуйста, о своих первых впечатлениях.
Марина: Первое впечатление от страны, это, конечно
же, красивая природа, расслабляющая атмосфера, замечательное море, вкусная кухня, доброжелательные
местные жители.
Журфакт: В каких городах этой страны удалось побывать?
Марина: Римини, Сан-Марино, Помпеи и самый прекрасный город в Италии – Венеция.
Журфакт: Что интересного увидела в Помпеях?
Марина: Итальянцы с аккуратностью и трепетом относятся к этому городу! Раскопки там ведутся до сих
пор. Но они совсем не нарушают его облик. Издалека виден вулкан Везувий. Бесстрашные итальянцы
по-прежнему живут прямо у его подножья!
Журфакт: Самое яркое впечатление от поездки?
Марина: Самое яркое впечатление от всей поездки
- это город Венеция. Прекраснейший город на воде.
Узкие улочки, завораживающая архитектура и увлекательное для туристов передвижение по воде. Если
нам нужно было куда-то попасть, то я старалась, чтобы мы добрались туда обязательно по воде.
Журфакт: Какие достопримечательности удалось посмотреть?
Марина: Во-первых, это саму Италию. Эта страна, как
одна большая достопримечательность. Во-вторых,
очень много гуляли по Венеции и посетили такие места, как Музей Академии, считается самой главной
достопримечательностью Венеции и здесь собрано
огромное количество живописи венецианских художников 13-18 веков. Посетили Гранд Канал, Дворец дожей, Мост Вздохов, Площадь Сан-Марко и собор Санта-Мария-делла-Салюте.
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Журфакт: Какое место обязательно советуешь посетить?
Марина: Я советую обязательно побывать в Венеции,
и без разницы куда именно вы пойдете в этом городе.
В любом уголке Венеции вы найдете что-то интересное и завораживающее.
Журфакт: Куда бы ты хотела попасть, но не успела?
Марина: Хотелось бы побывать в Риме, но тогда по
времени не успевала. Рим - это концентрация достопримечательностей. Ткнувшись практически в любой
угол, ты обнаруживаешь какую-нибудь одно-двух-тысячелетнюю древность.
Журфакт: А как тебе традиционная итальянская еда?
Марина: Мы считаем, что традиционная итальянская
еда - это пицца. Но в самой Италии пицца считается
едой для самых бедных. Ну, и конечно же, это спагетти
с разнообразными добавками. Не зря итальянцев зовут «макоронниками» - спагетти у них очень вкусные.
Мне больше всего понравилась паста с морепродуктами.
Журфакт: Привезла, что-то на память оттуда?
Марина: Привезли много одежды и обуви, аксессуаров. Еще привезли различные специи, оливковое
масло и небольшие сувениры родным и близким. Набрали много всего, даже пришлось дополнительный
чемодан покупать, поэтому привезенным была довольна.
Журфакт: Все говорят, что различие между русскими
туристами и туристами других стран очень заметно. А
тебе бросились ли в глаза эти различия?
Марина: Различие, безусловно, заметно. В любой
стране русских видно издалека. Внешне можно определить, но внешность бывает обманчива. Иногда русских выдавала родная речь. Хоть и говорят, что поведение у наших туристов не очень положительное, во
время моего путешествия отрицательных персонажей
не встретилось.
Журфакт: Назови самое очевидное для тебя различие
между Россией и Италией.
Марина: Приехав в Италию, попадаешь как бы в другой мир. Отличается менталитет людей. Итальянцы
очень темпераментный народ. Пару раз наблюдали,
как около небольших магазинчиков с овощами ругались продавец и покупатель. Все это проходило на
эмоциях, с множеством жестов и с таким быстрым потоком речи, что совершенно не разобрать.
Журфакт: Вернулась бы еще раз в Италию?
Марина: Безусловно, в эту страну, хочется возвращаться и возвращаться.

Мнение

Апрель №57

У каждого должен быть домик…

Автор: Иващенко Екатерина,
1 курс
Что такое приют для животных? Это место, где собаки
и кошки ждут своих хозяев или же, если они не обретают дом, это становится местом их постоянного обитания. Наверное, вы удивитесь, если узнаете, что на
сегодняшний день в Нижнем Новгороде нет приюта.
Благотворительный фонд «Сострадание» - это место
временной передержки собак. Здесь их стерилизуют и
прививают от бешенства, а спустя 10 дней выпускают
на улицу в место прежней локации. Стоит ли говорить,
сколько собак убивают на улицах города, сколько отравляют и сколько собак просто-напросто замерзает
или же погибает под колесами автомобилей?
Россия - это страна, в которой миллиарды рублей выделяются на возведение елок на главных площадях
городов во время Новогодних праздников. Это страна, в которой за убийство собаки или кошки дадут
лишь небольшой денежный штраф. А сейчас давайте
вспомним Олимпиаду в Сочи. Знаете ли Вы, сколько
тысяч собак и кошек было убито во время подготовки к Олимпиаде, чтобы «показать всему миру, какие
мы европейцы»? На убийство беззащитных животных
были выделены миллионы рублей. Россия - это одна
из того малочисленного количества стран, где животные, по сути, просто не имеют права на жизнь.
13 января 2015 года российская Интернет-общественность буквально «взорвалась» новостью о собаке,
жестоко убитой подростками из Саудовской Аравии.
В сети появилось шокирующее видео. Оказывается,
подростков просто не устраивало количество подписчиков в Instagram, и они «решили заработать лайки».

Сегодня же на улицах городов бегают целые своры
бездомных животных. Кого-то это возмущает, кто-то
ругается, а кто-то просто бездействует. Видит на дороге котенка, а сделать ничего не хочет: «Пусть умирает,
их еще тысячи родятся».
А вы видели когда-нибудь глаза собаки, которую хотят
усыпить, потому что она не пришлась по душе новоиспеченному хозяину? А вы видели животных - отказников? А вы видели новорожденных щенков, которых
хотят утопить?
Я не призываю сейчас всех броситься на улицу и взять
себе домой дворняжку. Нет. Я думаю, нам всем просто стоит стать чуточку добрее и по мере своих сил и
возможностей помогать животным, как, например,
это делает Эльдад Агарь, который известен тем, что
спасает животных и дарит им новую жизнь. Недавно
Эльдад вместе с другим волонтером ехали на машине
и заметили небольшой спутанный комок шерсти, который бродил по улицам Комптона, штат Калифорния.
Пара остановилась, чтобы подобрать перепуганную
маленькую собачку. Тео, как его назвали спасители,
испугался людей и стал убегать, а когда был пойман,
в страхе укусил Эльдада. Но потом животное успокоилось. Прошло немало времени, прежде чем Тео пришел в себя и обрел веру в человечество, а Эльдад, в
свою очередь, снова сотворил чудо!
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Мнение

Апрель №57

Горькая правда
или сладкая ложь?
Автор: Князева Ирина, 1 курс
Народная мудрость гласит: «Лучше горькая правда,
чем сладкая ложь». Как бы печально это ни звучало,
но каждый из нас в своей жизни рано или поздно становится перед выбором: сказать правду или солгать?
Вопрос, действительно, сложный и не имеет однозначного ответа. Каждый человек, в силу своих нравственных принципов, сам сделает тот или иной выбор.
Согласитесь, что жить без обмана проще - не нужно
что-то придумывать, хитрить, изворачиваться. Как говорил великий американский писатель и журналист,
Марк Твен: «Если вы говорите только правду, вам не
нужно ни о чем помнить». Трудно не согласиться, да
и, когда совесть чиста, на душе как-то спокойнее. Не
так ли?
Однако если правда имеет столько положительного,
то почему люди так часто сталкиваются с ложью? А
все потому, что истина не всегда
идет во благо, она может оказаться неприятной, может сделать больно человеку или даже
навредить ему. Думаю, многим известен тот факт, что люди
охотнее верят лжи, чем правде.
Ложь, несомненно, имеет право
на существование, потому что
она удобна слабым людям и выгодна для тех, чья совесть нечиста.
Все же не стоит забывать о том, что неправда может
быть и спасительной, а иногда даже просто необходимой. Например, как сказать человеку о тяжелой, неизлечимой болезни? Нет, пусть лучше он живет с верой
в лучшее, а она, как мы знаем, порой творит невероятные чудеса!
Ложь настолько прочно обосновалась в современном
мире, что обман, лесть, клевета стали для людей нормой жизни. От этого становится немного грустно. Признаться честно, я приверженец правды, какой бы она
ни была! Ни для кого не секрет, что любые отноше-
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ния основываются на доверии, а оно, в свою очередь,
строится на честности и открытости. Именно поэтому
человек должен говорить правду и быть верным своим нравственным принципам.
Но хочется узнать, что думают те, кто не разделяет русской народной пословицы.
Моргунова Валерия, студентка 1 курса: «Для меня
предпочтительнее сладкая ложь. Почему? А почему
люди лгут в принципе? Чтобы не сделать кому-то
больно. Так проще, потому что меньше выяснений,
переживаний и объяснений. Но, конечно, все зависит
от ситуации. Например, нельзя лгать об отношении
к человеку. Ведь рано или поздно ложь выдаст себя
сама. Здесь получается, что обман - признание слабости. Трудно сказать в общем, думаю, нет таких
людей, которые бы строго придерживались правды
или, наоборот, лжи, все решает случай. Есть ситуации, когда бы я предпочла услышать неправду. Она
меня вполне устраивает и никому не навредит, не
поставит человека в неловкое положение. Так почему бы не выбрать сладкую ложь и избежать никому
не нужных последствий?».
Я провела небольшой социологический опрос, основная задача
которого заключалась в том, чтобы выяснить отношение людей к
правде и лжи. Всего было опрошено 37 человек, 60% из которых
отрицательно относятся к обману. Это не удивительно, ведь
91% участвовавших считают, что
лучше услышать горькую правду.
И только около 19% опрошенных
на вопрос: «Что Вы предпочтете сказать в сложной
ситуации близким людям?», ответили, что выберут
«сладкую ложь».
Каждый из нас сам принимает решение: солгать или
сказать правду, все зависит от конкретной жизненной
ситуации. Главное, чтобы человек, делая свой выбор,
не навредил другому и оставался добрым и понимающим. И помните, что «правда не в устах говорящего, а
в ушах слушающего».

Апрель №57

Мнение

«Испарение морали» в российском
обществе. Эйджизм.

Автор: Пачи Светлана, 2 курс

Посеешь мысль - пожнешь поступок,
Посеешь поступок - пожнешь привычку,
Посеешь привычку - пожнешь характер,
Посеешь характер - пожнешь судьбу.

Нравственное воспитание - залог процветания личности и общества. Это поведение, которое влияет на
мысли, поступки, а в дальнейшем и на саму судьбу человека. Еще с давних лет главными моральными ценностями считались такие высокие качества, как честь
и достоинство, духовное воспитание, любовь, стремление к добродетели, четкое ощущение грани между
добром и злом.
Но, к сожалению, сегодня и с каждым днем все сильнее чувствуется нравственное оскудение общества. И
последствия этого заставляют задуматься, что нас ждет
впереди. Каждое утро, смотря новости, удивляешься,
как мы еще ходим по земле. Столько убийств, зверских поступков, катастроф, смертей, терактов, войн,
что становится страшно жить. И невольно задаешься
вопросом: а что же будет дальше? куда мы катимся?
Особо тревожную картину рисуют исследования «нашего будущего» - современной российской молодежи. Опросы демонстрируют, что сейчас молодые
люди ведут себя намного свободнее и раскованнее,
нежели в советские времена. Однако эта свобода и
раскованность очень часто перерастает в развязность
и разнузданность. Одним из доказательств является
то, что мат стал свободно использоваться в повседневной речи значительной части молодого поколения, в
том числе и его прекрасной половины, хотя в данном
плане студенчество по-прежнему воспринимается как
более цивилизованная, нежели основная часть нашей
молодежи.

Еще одним примером «испарения морали» в последнее время стал рост неуважения нынешней молодежи к старшему поколению. Этот феномен получил
название «эйджизм» и появился более 40 лет назад
благодаря известному американскому психологу и
геронтологу Роберту Батлеру. Термин «эйджизм» (от
англ.«age» - возраст) включает в себя негативные стереотипы в отношении старости и старения, а также соответствующие дискриминационные действия.
«В настоящее время в российском обществе сложилось устойчивое мнение об обострении взаимоотношений между возрастными поколениями,
в частности между молодежью и пожилыми, старыми людьми», - отмечает психолог Оглезнева. И это
подтверждается данными многочисленных исследований. Демонстративное хамство и неуступание мест
старикам - это не просто неуважение, а принципиальная позиция, органично вписывающаяся в известное
высказывание одного из идеологов наших реформ о
том, что рыночное общество по-настоящему утвердится в России лишь тогда, когда вымрет старшее поколение. Не менее органично эта ситуация вписывается
в мысль о том, что нравственное состояние общества
определяется его отношением к старикам и детям.
Но почему такое происходит в мире? Куда пропадает
уважение к старшему поколению? Все мы неизбежно
тоже когда-то будем старыми и беспомощными. Неужели приятно будет терпеть к себе такое отношение?
Сегодня старшее поколение, наши бабушки и дедушки
- это люди, пережившие Великую Отечественную войну, они воевали против фашистов, боролись за спасение страны, нации, ради светлого будущего. И что они
видят? Что получают взамен? А ведь именно старшее
поколение, умудренное жизненным опытом, является носителем тех нравственных норм, от которых так
упорно пытается отречься нынешняя молодежь.
О том, что зрелый возраст - это не предел для творческой активности и хорошая возможность полноценно
жить, успешно работать, свидетельствуют следующие
удивительные биографии.
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Апрель №57
Писатель Эдгард Берроуз, автор нашумевших
приключений Тарзана,
был и военным, и полицейским, и владельцем
магазина, и даже золотоискателем. Писать
начал после 35-ти лет,
и именно это принесло
ему мировое признание.

Известный российский
художник Юрий Ларин,
чьи работы выставлены в музеях Парижа,
Москвы и Нью-Йорка,
работал инженером-гидротехником, а в 40 лет
поступил в Строгановское училище.

Житель островного государства в Океании, Франсуа
Латил, работал адвокатом и на досуге конструировал
луки. В 62 года он дебютировал на Олимпиаде в Сиднее, приняв участие в соревнованиях по стрельбе из
лука.

70-летний житель Волгодонска, Николай Ершов, проработав милиционером и инженером в аэропорту,
уйдя на пенсию, поступил в Южно-Российский государственный технический университет. Там он теперь
учится на инженера сварочного производства.

Рэй Крока, основатель корпорации McDonald’s, открыл свой
первый ресторан быстрого питания в 1955
году. Ему тогда было
52 года. Человек начал
буквально с нуля, да
еще в таком возрасте,
даже не подозревая,
что через несколько
лет достигнет заоблачных высот.

Федор Григорьевич Углов
попал в Книгу рекордов
Гиннеса как единственный
в мире практикующий хирург старше 90 лет. В 97 лет
удивительный доктор проводил сложные операции.

И много еще есть таких примеров, когда люди доказывали, что возраст - совсем не помеха для жаждущего жить
и процветать. Задумайтесь, молодые люди, над своим мнением! Уместно ли тут использовать слово «старики»?
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