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От редактора

У
ченые достаточно долгое 

время спорят по поводу того, 

каких ресурсов наш мир ли-

шится в первую очередь. Будет ли это 

нефть? Газ? Запасы пресной воды? Или 

солнечный шар, не выдержав космиче-

ского давления, разорвется на малень-

кие кусочки, лишив нас возможности к 

существованию. Однако какие бы прав-

доподобные и фантастические дискус-

сии не возникали вокруг этого вопроса, 

я считаю, что есть только один ресурс, 

которого у нас будет вечно не хватать. 

Его невозможно добыть, сохранить для 

потомков или зафиксировать в одно-

значном количестве. Это время. Неумо-

лимо рассыпающееся в пропасти наше-

го существования, стекающее сквозь 

пальцы в бездну небытия. Все попытки 

остановить его или вернуть бесцельны. 

Оно коварно: пока мы размышляем, 

как его сохранить, оно убегает в разы 

быстрее. 

Осознание того, что каждый день 

мы прожигаем 24 условных единицы 

драгоценного ресурса приходит не сра-

зу. Пока мы молоды, мы верим в буду-

щее и не замечаем уходящего време-

ни, видя перспективы впереди. Однако 

все они действительны только здесь и 

сейчас. Жить настоящим - самый труд-

ный из трех вариантов. Мы с легкостью 

можем держаться за прошлое, строить 

планы на будущее, но только в ред-

ких случаях жить настоящим момен-

том. Фразы "начну с понедельника", "в 

следующем месяце сходим", "сделаем 

позже", "это нам на будущее", "побере-

ги на потом" уже мало кого удивляют. 

Но если подумать, каждая из них явля-

ется отсрочкой жизни. И большинство 

задумок и идей, однажды оказавшись 

во власти этих фраз, никогда не имеют 

место быть. Они лишь перекладывают-

ся на "более удобное время". А сейчас 

нам нужно "подождать", "подкопить", 

"встать на ноги", чтобы потом все по-

лучилось. Мы тратим огромное коли-

чество сил, чтобы прожить момент, ко-

торый никогда не настанет. В какой-то 

степени это погоня за идеальной жиз-

нью, представления о которой меня-

ются ежедневно. И пока мы строим ее, 

она пролетает мимо нас со скоростью 

кометы. Такая игра стоит свеч? Думаю, 

нет. 

    Жизнь прекрасна в своей непред-

сказуемости и яркости. Она коротка и 

стоит только того, чтобы цепляться за 

каждую данную возможность, брать в 

руки все шансы и распоряжаться ими 

так, как ты чувствуешь здесь и сейчас. 

Мы можем сколько угодно ждать насту-

пления момента счастья, а можем сде-

лать счастливым каждый момент. Вы-

бор за вами. Однако всегда помните, 

какой ресурс заканчивается быстрее 

всего.
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ВЫБЕРИ КАРТИНУ ПО ДУШЕ

К
аждый первокурсник с трепе-

том ждет 1 сентября, так как 

именно в этот день он офици-

ально становится студентом. Привет-

ственные речи и напутствия преподава-

телей университета, первое знакомство 

со своими одногруппниками, с которы-

ми он будет идти рука об руку следу-

ющие 4 года, встреча со студенческим 

советом – всё это он прочувствует в пер-

вый день своего пребывания в стенах 

вуза. Но это лишь официальная часть 

посвящения в первокурсники. Есть еще 

и другая, безумно интересная и интри-

гующая сторона. Эта «неофициальная» 

часть специально из года в год готовится 

Студенческим советом ИФиЖ. И сегодня 

я хочу рассказать об этом событии.

Искусство – это прекрасно. Искус-

ство и ИфиЖ — прекрасно вдвойне. А 

когда посвящение в первокурсники 

знакомит нас с изобразительным искус-

ством – так это вообще восхитительно! 

Поэтому в этом году первокурсников 

пригласили в особняк известного кол-

лекционера — Месье Ангурьяно, что-

бы они поближе познакомились с его 

коллекцией кар-

тин. Он встретил 

ребят на пороге 

своего дома и 

рассказал о себе 

и своей коллек-

ции. Но тут кто-то 

спросил о том, 

кому принад-

лежит картина, 

н а х о д я щ а я с я 

на столе. Месье 

вдруг понял, что 

не может вспом-

нить, кто подарил 

полотно и откуда взялось это произве-

дение искусства. После чего коллек-

ционер попросил гостей помочь ему 

разыскать автора. С этого момента и 

началось посвящение, некий квест для 

первокурсников.

У каждой команды было по двое 

сопровождающих, которые раздали им 

карты особняка и повели их по станци-

ям. На каждой станции команда пред-

ставлялась, говорила свой девиз и 

спрашивала у героев станции: «Не они 

ли подарили ту картину, о которой пыта-

ется узнать коллекционер?».

Каждая станция – это маленькая 

история, связанная с изобразитель-

ным искусством. Например, тут девуш-

ки-француженки, которые, вдохновив-

шись искусством Парижа, показывают 

картину и просят команду показать про-

исходящее на этом полотне. Или же 

станция представителей нового аван-

гардистского направления - тут коман-

да должна пройти полосу препятствий, 

которая состоит из вертикально подве-

шенных раскачивающихся мешков. Ме-

шок - это критика со стороны тех, кто не 

хочет, чтобы они добились успеха. Тут 

и два моряка с картины Айвазовского, 

которые попали в дом Ангурьяно, но 

так и не смогли выбраться из него. «В 

особняке прорвало трубу», – рассказы-

вает Сёма Серебров, один из органи-

заторов. Задание на нашей станции на-

зывалось “Минное поле”. На полу были 

начерчены квадраты, по которым участ-

ники должны были дойти до конечной 

цели, но вся сложность состояла в том, 

что человек сам должен найти вход на 

это минное поле, проложить себе путь 

и найти выход. Каждый следующий че-

ловек должен запомнить этот путь, ина-

че, в случае неправильного шага, вся 

команда начинает с начала. Мы, орга-

низаторы, не должны были давать под-

сказок». 

Дойдя до последней станции, пер-

вокурсники узнают, что никто из друзей 

Месье Ангурьяно не дарил ему картину. 

Более того, в финале они выясняют, что 

его друзья подарили ему кисти и кра-

ски. Тут все становится на свои места. 

Коллекционер сам нарисовал эту кар-

тину, но просто забыл об этом! Коман-

ды дружно намекают об этом хозяину 

особняка и он, удивляясь, вспоминает 

об этом. Берет картину и обнаружива-

ет внутри рамки послание, в котором 

находится клятва первокурсника. Глав-

ный герой читает эту клятву, и в конце 

все участники посвящения произносят 

три раза фразу: «ИФиЖ – это престиж!» 

Ведь, это так?
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ПОЭЗИЯ 21 ВЕКА
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М
ы знаем, с чего начиналась 

поэзия, помним бессмертные 

строчки стихотворений Пуш-

кина, Лермонтова. Литература – чудес-

нейший создатель атмосферы века на-

равне с балами, дуэлями, любовными 

письмами. Прошлый век также стал хра-

нителем десятков поэтических талан-

тов. Вспоминаются имена Есенина, Ма-

яковского, Блока. В отнюдь не простое 

время они сумели сказать своё слово. А 

что осталось на наш век? Где великие 

таланты? Чьи строчки приходят на ум? 

Во что превратились поэтические три-

буны?

Сколько угодно можно утверждать, 

что поэзия, равно как и вся литерату-

ра, прожила свой золотой век. Писать 

больше не о чем. Нет больше ни одной 

новой идеи. Значит ли это, что у поэзии 

нет будущего? Разумеется, нет. Сотни 

лет поэты сочиняют строки об одном и 

том же. Мастерство их в том, что свои 

идеи они раскрывают сквозь собствен-

ные эмоции и чувства. Поэтому их тво-

рения и неповторимы. Можно с полной 

уверенностью сказать, что 

в будущем ничего не изме-

нится. Вопрос в том, как по-

эты воплотят свои мысли на 

пороге нового времени.

Поэзия 21 века не столь 

известна лишь потому, что 

её трудно оценить с сегод-

няшней позиции. В эпоху 

изменений сложно пред-

ставить, что ожидает ис-

кусство в будущем, какие 

будут идеи, какие формы. 

Но поэзия нашего време-

ни интересна, она достойна 

внимания читателей. Ведь 

у современных поэтов до-

вольно сложная задача. Как 

сказать своё слово, когда 

многое уже сказано? 

К одному из ярких явлений нашего 

времени можно отнести поэзию Ах Аста-

ховой. Не так давно вышел её второй 

сборник стихотворений «Время сменить 

маршрут». Одними из самых известных 

ее стихотворений являются «Тебя хоть 

там любят?», «Я хочу быть ребёнком», 

«Я теперь без труда грусть меняю на 

смех». Легкая, но при этом чувственная, 

ее поэзия цепляет, пробуждая какие-то 

хорошие воспоминания. Она стала пре-

красным символом новой поэзии. 

Когда говоришь о поэтах и поэзии, 

на ум также приходят картины поэти-

ческих вечеров, чтений, литературные 

клубы. И в наше время всё это есть. 

Поэзия ищет себе приют в уютных со-

браниях литераторов или же бурных 

творческих поединках. Кроме того, 

количество литературных клубов по-

степенно увеличивается. Например, 

совсем недавно открылся «Dobrolubov 

club». Литературный клуб объединяет 

талантливых поэтов Нижнего Новгоро-

да, давая им открытую площадку для 

самореализации. Членство в подоб-

ных организациях также даёт многие 

преимущества участникам. Например, 

возможность участвовать в литератур-

но-поэтических чтениях и т.п. Помимо 

литературных клубов и чтений, суще-

ствуют различные проекты и фестива-

ли. Таким образом, у молодых 

поэтов есть огромное количе-

ство шансов заявить о себе.

Среди любителей поэзии 

можно выделить также и Инсти-

тут Филологии и Журналистики. 

Второй год подряд студенческий 

совет организует «Ночь рифм». 

Незабываемая атмосфера, ме-

лодия стихов и шум падающих 

листьев – меланхолия осени 

предстаёт в лучшем из своих 

обличий. Кажется, нет лучшего 

способа провести вечер. «Ночь 

рифм» – бесспорное доказатель-

ство бессмертия поэзии. Это пре-

красная возможность погрузить-

ся в мир искусства, пробудить 

лучшие свои черты, взглянуть на 

мир другими глазами. 
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7 УДИВИТЕЛЬНЫХ ФАКТОВ 

О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ МОЗГЕ

Знаете ли Вы

Автор : 
Ребекка
Ванди

С 
детства мы слышим много 

всего о мозге: какой он, что 

делает и как его усовершен-

ствовать? Вот небольшая подборка 

интересных фактов о самом важном 

органе нашего тела.

1. Разрушая мифы

Большинство статей изобилует ин-

формацией о том, что человек в со-

стоянии использовать только 10 про-

центов своего мозга. НЕТ! Это далеко 

не так. Здоровый человек использует 

свой мозг на 100%. Здесь будет умест-

но упомянуть и мифическое сказание 

о том, что у людей с творческими на-

клонностями левое полушарие раз-

вито лучше, а у людей с аналитиче-

скими способностями — правое. Ещё 

раз — нет. Безусловно, все люди раз-

ные и имеют разные предпочтения, 

но, не зависимо от того, поэт ты или 

математик, структура и размер полу-

шарий одинаковы, и работают они 

синхронно.

2. Боль

У нашего мозга нет болевых ре-

цепторов. Вообще. Вот почему во 

время операций нейрохирурги дела-

ют обезболивающее только в кожу 

головы. Им необходимо сделать раз-

рез в черепе, при этом пациент оста-

ётся в сознании и может поддержи-

вать беседу с хирургами.

3. Морская болезнь

Факт будет скорее интересен тем, 

у кого она есть. Так вот, мозг воспри-

нимает состояние человека на море 

как галлюцинацию, вызванную от-

равлением. Обнаружив опасность от-

равления, мозг посылает организму 

команды на самоочищение от яда — 

рвотный позыв.

4. Медитация/молитва

Нейрофизиологи уже долгое 

время пытаются изучить влияние ду-

ховной жизни на активность мозга. 

В лаборатории магнитно-резонанс-

ного сканирования в Филадельфии 

провели интересный эксперимент: 

собрали группу верующих людей, 

представляющих разные религии, и 

попросили сделать то, что они умеют 

лучше всего — начать молиться. В мо-

мент, когда человек доходил до мак-

симальной напряженности духовных 

переживаний, он должен был нажать 

кнопку. После чего начиналось ска-

нирование его мозга. Результаты это-

го исследования оказались довольно 

любопытными: у большинства людей 

наблюдалось отключение отделов те-

менной доли мозга, они отвечают за 

ориентацию в пространстве. Проще 

говоря, высокая сосредоточенность 

на молитве лишила эту область моз-

га внешних стимулов, как бы отклю-

чая ее. Кроме того, в височных долях 

коры головного мозга (область, отве-

чающая за речи и эмоции) наблюда-

ется аномальная активность, похожая 

на ту, что испытывает человек во вре-

мя приступа эпилепсии. 

5. Трата денег

Когда человек тратит крупную сум-

му денег и при этом расплачивается 

наличными, то его мозг испытывает ту 

же боль, что и при физических стра-

даниях. Однако при оплате кредитной 

картой у нас происходит выделение 

гормонов счастья.

6. Гениальные идеи

Многие жалуются на то, что имен-

но ночью в мозг начинают лезть вся-

кие мысли, и это не случайно. Во вре-

мя засыпания разные области мозга 

по очереди отключаются, а те из них, 

которые отвечают за генерацию но-

вых идей, способны работать како-

е-то время без контакта с другими 

областями. Поэтому вся энергия на-

правляется именно на это, и все гени-

альные идеи, как правило, приходят 

ночью. 

7. Зевать не постыдно

Очень многие стесняются такой 

естественной реакции организма 

как зевание, хотя это охлаждает наш 

мозг. Отсутствие сна и сильная изне-

моженность только нагревают наш 

мозг, поэтому он вынужден прибег-

нуть к самоохлаждению, чтобы про-

должать функционировать. 
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Автор : 
Попенко
Марина

Есть мнение

Октябрь

Н
едавно после ужина ко мне 

подошёл папа и ни с того ни 

с сего завёл разговор о своей 

новой работе. Некоторое время я стояла 

в ступоре, не зная, что ответить, просто 

кивала и улыбалась. Мы не общались 

вот так вот по душам уже давно: он всег-

да сидел в своей комнате за ноутбуком, 

я – в своей, за компьютером. Мы живём 

как семья из анекдота, которая собира-

ется вместе только после отключения 

интернета. И под словом «мы» я имею в 

виду не только свою семью – всё челове-

чество является частью глобальной про-

блемы: люди перестают разговаривать 

друг с другом. 

Рэй Брэдбери – один из авторов, 

поднимающих данный вопрос в миро-

вой литературе:

Насколько же актуальны сегодня 

слова из популярного романа «451 гра-

дус по Фаренгейту»! А ведь в антиуто-

пии речь идёт об обществе, которое 

потеряло связь друг с другом, с приро-

дой, с интеллектуальным наследием че-

ловечества. Не хочется верить, что мы 

на пути к этому. Но спросите себя: как 

давно вы говорили с близким челове-

ком по душам, глядя в глаза друг дру-

гу? А как часто вы это делаете? Картина 

складывается не такая уж и весёлая. 

Кто-то может об-

винять гаджеты и 

современные техно-

логии. Вот только я 

не считаю, что этой 

проблемы не было 

раньше. И наши роди-

тели, и их родители, 

и общество времен 

Петра Первого – во 

все времена люди 

не умели общаться 

между собой. Речь 

не о повседневных 

разговорах о погоде 

или политике, а о чём-

то более высоком. 

Только подумайте, 

скольких конфликтов 

человечество могло 

бы избежать, если бы 

умело объясняться. Похоже, человече-

ский организм так устроен, он несколь-

ко эгоистичен и зациклен на себе. Да, 

многие темы трудно обсуждать даже с 

самыми близкими, но, открываясь дру-

гим, мы можем познать себя глубже, 

увидеть проблему с иной стороны и най-

ти выход. Однако не стоит открываться 

родным людям только из прагматич-

ных целей. Этот процесс важен и эмо-

ционально. Люди не только укрепляют 

свои отношения, но и чувствуют свою 

значимость в эти минуты. 

— Что здесь происходит? 

— Да ничего. Просто … си-

дят вместе и разговарива-

ют. Сейчас это редкость, все 

равно как ходить пешком.

В истоках проблемы и уникальности 

человеческого сознания разбираться 

будут психологи. А мы перенесем свои 

«неотложные» дела, позовём старых 

друзей прогуляться, пригласим маму в 

кафе или просто за обеденным столом 

поболтаем с папой о его работе.



Автор: 
Макушина 

Анна

РОБОТИЗАЦИЯ 21-ГО СТОЛЕТИЯ:
Искусственный пациент в помощь студентам медикам
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Наука

В
есной этого года в России был 

создан робот-хирург Да Винчи, 

способный помогать врачам в 

выполнении определенных медицин-

ских операций. На сегодняшний день 

мир удивляет новая гениальная задум-

ка американской компании Gaumard 

Scientific, многофункциональный робот 

ХАЛ (Pediatric HAL). 

Кроме интересного названия, что 

отчасти созвучно с персонажем извест-

ной вселенной Marvel, Хал обладает не 

менее интересным предназначением. 

Цель создания этого пациента заклю-

чается в том, чтобы помогать студен-

там-педиатрам разрабатывать их про-

фессиональные навыки и уберегать 

живых людей от несчастных случаев 

или некомпетентности практикантов, 

что по теории вероятности или закону 

подлости, к сожалению, имеет место 

быть в современной медицинской ин-

дустрии.

Многие осмелятся выдвинуть пред-

положения об абсурдности стремле-

ния разработчиков помогать студентам 

этого нелегкого ремесла в «набивании 

руки» с помощью куклы и будут правы 

до тех пор, пока не узнают обо всех 

возможностях робота Хал. Этот пяти-

летний синтетический мальчик вполне 

имеет право играть роль живого чело-

века. Кроме того, что он легко способен 

расплакаться не хуже любого живого 

ребенка, в возможности Хала входят 

умение отвечать на вопросы, следить 

за пальцем руки врача, его зрачки рас-

ширяются в момент попадания света. 

Спрашивается, а почему бы и нет, ведь 

у него, как и у нас с вами, по телу течет 

кровь (точнее ее имитация), даже име-

ется пульс!  

Следующим удивительным фактом 

данного научного творения должен 

стать тот факт, что робота можно под-

ключить к настоящим медицинским 

аппаратам обследования, при этом на 

экранах будут проявляться типичные 

для живого ребенка результаты. Такая 

точная имитация работает не только в 

случае изучения человека в состоянии 

полного здравия, но и в случае перене-

сения различных болезней. К примеру, 

в его функции также входит способ-

ность изменять уровни сахара, кисло-

рода и углекислого 

газа в крови. У ис-

кусственного маль-

чика может оста-

новиться сердце и 

произойти анафи-

лактический шок 

(резкая аллергиче-

ская реакция ор-

ганизма). В случае 

с первой пробле-

мой юный пациент 

немедленно будет 

подвержен дей-

ствию дефибрил-

лятора. 

Разработчики в действительности 

потратили все силы на то, чтобы сде-

лать аналог качественной копией про-

тотипа, включая в набор физических 

и анатомических сходств ещё и психи-

ческий. ХАЛ может быть настроен на 

совершенно разные эмоциональные 

состояния: от вялости до панического 

страха, в порыве которого мальчик бу-

дет звать свою маму. Он может быть 

изумленным и заинтересованным, как 

в случае с экспериментом на офици-

альном сайте, когда к роботу подносят 

плюшевого медвежонка.

HAL – самый передовой детский си-

мулятор пациента в мире. Все его функ-

ции направлены на то, чтобы у студента 

имелась возможность как можно лучше 

развить специализированные навыки, 

необходимые для эффективного обще-

ния, диагностики и лечения пациентов 

практически во всех областях, ведь ни 

для кого не секрет, что эффективность 

– одна из самых желанных способно-

стей в медицине. Будьте здоровы! 
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ТОСКА ПО РОДНЫМ КРАЯМ 

ИЛИ РАДОСТЬ НОВОГО ОПЫТА?
Автор : 
Ч е р -
тихина 
Елизаве-

та
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В 
этом году на стажировку в наш 
ИФИЖ приехали две иностран-
ки — Станислава из Брно, Чехия, 

и Асудэ из Стамбула, Турция. Волей судь-
бы они обе оказались на одном и том же 
направлении, а теперь еще и живут в 
одной комнате в общежитии. Представи-
тельницы двух противоположных куль-
тур – запада и востока, Станя и Асу быстро 
нашли общий язык. Разумеется, нельзя не 
отметить, что обе девушки отлично вла-
деют русским языком, что позволяет им 
общаться друг с другом.

В свою очередь, мы решили задать им 
несколько вопросов об их родине и впе-
чатлениях о нашей стране.

1. На какое время вы приехали в наш 
университет?

Станя: Я приехала в ваш университет 
на 5 месяцев (сентябрь - январь) в рамках 
договора между чешским и русским госу-
дарствами.

Асу: Я приехала в ННГУ 16 сентября 
на десять месяцев (два семестра).

2. Какая была самая первая мысль, 
когда оказались в Нижнем Новгороде?

Станя: Когда я оказалась в Нижнем 
Новгороде, я очень боялась неизвестно-
сти, но вместе с этим я была счастлива. 
Боялась, потому что это мое первое пу-
тешествие за границу в одиночку, и я не 
знала, что меня ждёт. А счастлива я была, 

потому что наконец-то оказалась в Рос-
сии – это было моей мечтой ещё с самого 
первого дня, когда я начала учить русский 
язык.

Асу: В первые дни я чувствовала себя 
очень одиноко и сильно хотела сразу вер-
нуться домой.

3. Чего больше всего не хватает в 
России?

Станя: Больше всего я скучаю по 
моей семье и друзьям. Я очень хотела 
бы, чтобы они могли пережить этот опыт 
вместе со мной, но мы каждый день нахо-
димся в контакте. И ещё я иногда скучаю 
по чешской кухне, прежде всего по нашим 
кнедликам.

4. По чему вы будете скучать больше 
всего, когда вернётесь на родину?

Станя: Я думаю, что больше всего 
буду скучать по новым друзьям и по не-
которым блюдам, которые я попробовала 
здесь, в Чехии их нет.

Асу: Пока что мне трудно ответить на 
этот вопрос, я совсем недавно приехала в 
Россию.

5. Какие предметы в университете 
вам нравятся?

Станя: Мне пока нравятся все пред-
меты, которые я выбрала. У меня предме-
ты из всех четырёх курсов и каждый мне 
нравится по-своему. Пока что не могу ска-
зать, какой мне нравится больше всего.

Асу: Мне больше всего нравятся рус-
ский язык и культура речи.

6. Где вам больше нравится учиться: 
в России или в вашей стране?

Станя: Как я уже сказала, я здесь 
только 3 недели, это слишком короткое 
время для того, чтобы можно было срав-
нить уровень преподавания. По-моему, 
как в моём чешском университете, так и 
здесь преподают специалисты в своих 
областях. Единственное, точно могу отме-
тить, что в Чехии у нас более современное 
оборудование классов и информационная 
система в Интернете, где возможно найти 
всю информацию о предметах, препода-
вателях, домашних заданиях, материалах 
к экзаменам, а здесь же более любезные 
люди.

Асу: Мне больше нравится препода-
вание в Турции, просто потому что у нас 
гораздо больше материалов, которые да-
ются для того, чтобы мы лучше понимали 
предметы. Здесь студенты могут пользо-
ваться только своими записями, как пра-
вило, и это неудобно.

Автор : 
Гусева-
Елизаве-

та

В ходе интервью нам было интересно 
узнать мнение девушек о нашей стране, о 
преподавании на нашем факультете, и по-
пробовать понять, что же чувствуют ино-
странные студенты, приезжая в Россию. 
Пока у Станиславы и Асудэ было немного 
времени, чтобы составить своё впечатле-
ние. При этом, мы уверены, что русские 
люди достаточно добры, открыты и го-
степриимны, и девушки не только смогут 
чувствовать себя как дома, но и захотят 
вернуться в Россию снова.



ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН
Автор : 
А л б а х -

тина

Яна
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К
ак же много книг на полках 

в книжных магазинах! Захо-

дишь – и глаза разбегаются. 

Идти в книжный магазин без намере-

ния купить какую-то конкретную кни-

гу бесполезно, поэтому обычно я бы-

ваю там, если мне посоветуют что-то 

почитать друзья. Так рассказали они 

мне об одной книге, жутко интерес-

ной и немножко странной для меня. 

Произведение это, на мой взгляд, 

безумно противоречивое, ужасно 

неприятное, временами противное, 

но очень правдивое. Его интересной 

особенностью является то, что мно-

гие слова в нём написаны английским 

транслитом. Странно, я считаю. Сна-

чала это смущает и немного тормозит, 

но потом ты привыкаешь и даже не 

обращаешь внимания. Как только я 

увидела этот удивительный «язык», 

сразу стала искать информацию по 

этой книге. И главный вопрос, кото-

рый меня волновал: «Почему здесь 

транслит?». Оказывается, этот язык, 

появившийся во время того, как автор 

находился в Ленинграде, имеет своё 

название – «Надсат», что является 

немного видоизменённым оконча-

нием числительных от одиннадцати 

до девятнадцати, а это как раз и есть 

возраст тинейджеров, подростков, ко-

торые являются носителями языка и к 

тому же главными героями «Заводно-

го апельсина» Энтони Бёрджесса.

Повествование ведётся от лица 

Алекса – пятнадцатилетнего подрост-

ка. Первая часть романа посвящена 

рассказу об Алексе и его друзьях, 

с которыми он вытворяет ужасные 

вещи, они ведут такой образ жизни, 

что даже полиция знает их в лицо. 

Алекс кажется самым интересным 

персонажем. Он получает удоволь-

ствие от грабежей и наслаждается 

насилием, однако при этом не может 

жить без классической музыки. Пла-

нирует нападение, слушая Моцарта и 

восторгаясь Бахом.

В следующей части Алекс после 

своих «развлечений» попадает в 

тюрьму. Через какое-то время у него 

появляется возможность выйти на 

свободу, но только при условии, что 

он согласится на проведение над ним 

эксперимента, в результате которого, 

по мнению учёных, преступник на-

всегда потеряет желание нарушать 

закон и приносить людям страдания. 

Алекс соглашается, ведь ему была 

очень дорога свобода. Как измени-

лась жизнь героя после этого экспе-

римента и изменилась ли вообще? 

Этого я, к сожалению, сказать не 

могу. Но могу заявить, что эта книга 

определённо стоит вашего внимания. 

Вы не сможете молчать, прочитав её, 

вам захочется обсудить, высказать 

своё мнение, а оно, кстати, у каждого 

будет разным. Кто-то будет говорить 

о вечных проблемах на все времена, 

кто-то о ценностях жизни, кто-то об 

эпохе в целом. Чтобы выбрать свой 

вариант, вам нужно всего лишь про-

читать этот невероятный остро соци-

альный роман, где совмещаются же-

стокость и жалость, безнаказанность 

и расплата. Читать тяжело, но инте-

ресно, и думаю, даже нужно.

По роману снят одноимённый 

фильм, который я так и не смогла до-

смотреть, потому что как-то «не заце-

пило». Может, это связано с тем, что 

я очень критично отношусь ко всем 

экранизациям и предпочитаю сна-

чала прочитать, а потом посмотреть. 

Очень боюсь того, что увижу на экра-

не.
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«Приключения Паддингто-

на» (2014), Великобритания, 

режиссёр – Пол Кинг

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ ПОД ШУМ ДОЖДЯ?
А в т о р : 
Соколова 

Анна

«Любовь с акцентом» (2012), 

Россия, режиссёр – Резо 

Гигинеишвили

«Чудо» (2017), США, режиссёр – 

Стивен Чбоски

«Несмотря ни на что» (2017), 

Германия, режиссёр – Марк 

Ротемунд
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П
ора бесконечных прогулок под 

палящим солнцем подошла 

к концу, и наступило время 

уютных свитеров и горячего кофе. Как 

бы нам не было жалко расставаться с 

тёплыми деньками, это сделать всё-таки 

придётся. А чтобы осенняя слякоть не 

вызывала у вас грусть и апатию, мы под-

готовили несколько добрых фильмов, 

которые точно поднимут настроение.

Экранизация книги писателя Майк-

ла Бонда «Медвежонок по имени Пад-

дингтон» в Великобритании считается 

классикой детской литературы. Однако 

этот фильм понравится не только ма-

лышам, но и подросткам c взрослыми, 

ведь в очаровательного медвежонка 

просто невозможно не влюбиться! Не-

замысловатый сюжет (неуклюжий мед-

вежонок из Дремучего Перу попадает 

в Лондон и обретает там семью, кото-

рая спасает его от смерти) в сочетании 

с тонким английским юмором – то, что 

нужно для приятного вечера у домаш-

него очага с кружкой горячего шоко-

лада в руке.  Основная идея фильма 

проста: родными и близкими могут быть 

совершенно чужие люди (и не только 

люди), главное – взаимная любовь и за-

бота. Во время просмотра вас точно не 

посетят мысли о тщетности бытия и все-

ленских несправедливостях, зато заряд 

позитива и ощущение тепла в душе га-

рантированы.

Многие фильмы о любви наполнены 

трагизмом и бесконечными страдания-

ми, но в этом всё иначе. Он обволаки-

вает теплом и нежностью, вызывает на 

лице улыбку и слёзы умиления. Исто-

рии героев сплетаются в одну большую 

ироничную комедию о том, что настоя-

щая любовь не знает ни границ, ни за-

конов, ни национальностей. Во время 

просмотра сразу же погружаешься в ат-

мосферу фильма, потому что в нём нет 

ничего преувеличенного, приукрашен-

ного. Жизнь, чувства, эмоции показаны 

такими, какие они есть на самом деле. 

Это не поверхностное изображение 

идеальной любви, а глубокое и насто-

ящее повествование. В этом кино оча-

ровывает не только сюжет, но и краси-

вейшие пейзажи Грузии, сменяющиеся 

небоскрёбами мегаполиса. Фильм мож-

но посмотреть, как в одиночестве, по-

гружаясь в недра собственных чувств, 

так и в компании друзей или второй по-

ловинки.

Это невероятная история, прони-

занная теплом и добротой. Фильм на-

Необычный сюжет, хороший юмор 

и жизнеутверждающий смысл – три 

главных причины, почему стоит посмо-

треть этот фильм. С первых же минут 

он увлекает и заставляет проникнуться 

симпатией к главному герою, который 

на своём примере доказывает, что нет 

ничего невозможного на пути к завет-

ной мечте. Сали потерял 95% зрения, 

но он не сдаётся, заряжает позитивом 

и вдохновляет всех окружающих, в том 

числе и зрителей.  Картина основана на 

реальных событиях, что делает её ещё 

более интересной и мотивирующей. От-

дельно хочется отметить отличное му-

зыкальное сопровождение – все саунд-

треки как на подбор. В период осенней 

депрессии этот фильм будет как нельзя 

кстати – вы не только хорошо проведё-

те время за просмотром, но и получите 

огромный заряд мотивации для дости-

жения целей.

столько трогательный, что некоторые 

моменты заставят всхлипывать даже 

самых «стойких». Дружба, любовь, от-

ношения с родными, борьба со страха-

ми и стеснением – вот основные темы 

киноленты. Главная мысль – очень 

простая, но такая важная и непонятная 

многим – душа важнее красоты. Глав-

ные герои фильма – дети и подростки, 

но это совсем не значит, что он будет 

не интересен взрослым. Это кино очень 

многогранное, и человек любого воз-

раста сможет найти в нём что-то своё. 

Несколько сюжетных линий, судеб, ха-

рактеров сплетены воедино и вместе 

составляют очень трогательную, до-

брую историю с глубоким смыслом.
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КУДА СХОДИТЬ

Автор :  
Ге р а с -
к и н а  

Юлия

Афиша

№84 Октябрь

О
сень проникает в нашу жизнь. 

Все чаще не хочется вылезать 

из-под теплого одеяла и вы-

пускать из рук чашку с горячим какао. 

Однако, даже если на улице пасмурно 

и дождливо, то это совсем не значит, 

что надо отказаться от шумных встреч 

с друзьями или уютных посиделок в ко-

фейне под приятную музыку. ИФИЖ, 

как всегда, не может позволить вам ску-

чать. Ловите нашу подборку октябрь-

ских мероприятий, которые обязатель-

но стоит посетить!

Если ты любишь граффити, уникаль-

ные и интересные сюжеты стрит-арта, 

то тебе непременно стоит побывать на 

выставке «RESET», которая будет прохо-

дить в Нижнем Новгороде на Театраль-

ной площади в отеле «Шератон». Там ты 

сможешь вдохновиться новыми идеями 

современных художников, которые в 

своих произведениях ломают устояв-

шиеся правила композиции и «переза-

гружают» искусство, избавляясь от из-

лишней усложненности. Поймай волну 

уличного искусства и узнай наиболее 

ярких представителей этого направле-

ния. Успей до 22 октября и помни, что 

вход свободный. 

Любителям рок-музыки мы предла-

гаем сходить на концерт группы «Не-

рвы», который состоится 20 октября в 

клубе «Premio». Артисты подарят своим 

слушателям не только два часа живой 

музыки, но еще и массу незабываемых 

впечатлений. На концерте вы сможете 

потанцевать, оттянуться от души под 

хиты, проверенные временем, и свежие 

треки, вошедшие в альбом «Самый до-

рогой». Приходи отвлечься от учебы и 

ежедневной рутины, расслабиться и по-

кричать свои любимые песни вместе с 

исполнителями. 

Garage Screen Film Festival: кинофе-

стиваль Музея современного искусства 

«Гараж» в Арсенале. Программа фести-

валя включает в себя докумен-

тальные ленты, повествующие о 

жизни выдающихся художников и 

деятелей современного искусства, 

а также игровые фильмы о разных 

художественных практиках. Найди 

в своём расписании пару часов, 

чтобы получить удовольствие от 

интересной картины и пообщаться 

с людьми, хорошо разбирающими-

ся в этой сфере. Ниже представ-

ляем вам программу и предлагаем 

ознакомиться с репертуаром фе-

стиваля и расписанием сеансов.

23 октября, 19:00 – «Доу-

сон: застывшее время» / Dawson City: 

FrozenTime. Фильм представит Максим 

Семенов – кинокритик, историк кино, 

сотрудник Государственного централь-

ного музея кино;

30 октября, 19:00 – «Бойс» / Beuys. 

Фильм представит Алиса Насртдинова – 

киновед, историк кино, ведущий специ-

алист-искусствовед Госфильмофонда 

России.

Не забудь запастись сладким поп-

корном и вкусным напитком для прият-

ного просмотра. 

Конечно, никакое мероприятие не 

сможет заменить тихой прогулки по жи-

вописным местам любимого города. Мы 

советуем вам пройтись по парку «Швей-

цария», подышать свежим, бодрящим 

осенним воздухом и почувствовать 

прохладу октября, посмотреть на яр-

ко-желтый оттенок листвы. Обязатель-

но сделайте очаровательные, живые 

снимки на память, которые будут радо-

вать вас предстоящей зимой.


