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НОВШЭСТИ
Св ежий выпу ск

Первокурсник, добро пожаловать! Будь активным, старайся в учебе, 
но не забывай о самых теплых ценностях жизни: 

вживайся во ВШЭвскую семью!

Почувствуй энергию 
вышкинского Адлера!

Узнай о самых 
интересных местах 
Нижнего Новгорода! 

 
Будь в курсе всех 

наиболее важных 
событий родного вуза! 

 
Скорее хватай этот 
выпуск: наш тираж 

ограничен!

Студенческий актив Высшей школы экономики 
ежегодно заряжает пространство Адлера своим 
неиссякаемым позитивом! Читайте бортовой 

журнал нашего вояжа на следующей странице.
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Отдых

Дорогие читатели, снова 
раДа приветствовать вас на 
страницах нашей газеты!

что ж, старт Дан! и Довольно 
отличный, Десятибалльный! 
новоиспеченные стуДенты 
легко влились в нашу 
большую вышкинскую 
семью. не устану повторять:
«Добро пожаловать! 
препоДаватели ДоброДушно 
настроены, Двери во 
внеучебные клубы приветливо 
открыты! Дерзайте!» 

начало учебного гоДа 
пораДовало насыщенностью. 
события лета и первых Дней 
сентября своей яркостью и 
масштабностью. 
так же не осталась в стороне 
и реДакция газеты. событие, 
которое так Давно жДали! 
с этого гоДа начинает 
Действовать официальный 
сайт газеты 
[ h t t p : / / h s e n e w s p a p e r.
w i x . c o m / n e w s ]
зДесь вас жДут статьи, не 
вошеДшие в объем печатной 
версии газеты и наши 
виДеоклипы. кроме того, 
начинает Действовать и блог 
[ h t t p : / / h s e n e w s p a p e r.
b l o g s p o t . r u / ] 
, открытый Для всех стуДентов 
нашего вуза!

что ж Дорогие Друзья, 
всем мощного учебного 
старта! буДьте в курсе всех 
«новшэстей» вместе с 
нами.

Н е в е р о я т н ы е  п р и к л ю ч е н и я  в ы ш к и н ц е в  в  А д л е р е

19 августа: 	 В	 5.30?	 Шутите?	
Недавно	 узнала,	 что	 время	 сбора	
«немножко»	 поменяли.	 Главное	 без	
паники.	Не					буду						ложиться,	это	же			лето.

20 августа: 	 На	 чемодане	 «на	
дорожку»	не	просто	посидела,	а	почти	
и	 поспала.	 Не	 ложилась,	 собирала	
вещи.	 Система	 сбора	 проста:	 все,	
что	 превышало	 количество	 2шт.,	
«контролер»-мама	 с	 боем	 изымала.	
Приехала	 к	 автобусу	 не	 самая	
последняя,	 это	 порадовало.	 Но	 уже	
многие	ребята	были	в	сборе.	Радостные	
улыбки	друзей,	обнимашки	и	расспросы	
на	тему:	«как	прошло	лето?»,	«где	так	
загорела?»	 весьма	 взбодрили.	 Сон	 как	
рукой	 сняло.	 Поудобнее	 устроилась	 в	
кресле,	запихала	огромный	пакет	с	едой	
на	 верхнюю	 полку.	 Что	 ж,	 поехали!

21 августа:		 Приснилось	 море.	
Вчера	 где-то	 в	 Ростовской	 области	
на	 очередной	 остановке	 развлекали	
других	 путешественников	 «хоровым»	
пением	 и	 игрой	 на	 гитаре.	 «Мы	
вышли	 из	 дома	 когда	 во	 всех	 окнах	
погасли	огни…»,	«Половинку	меня..»	-	
строки	давно	ставших	легендарными	
песен	 вспоминались	 моментально.	
Поняла,	 что	 для	 вышкинцев	 даже	
оборудованной	 сцены	 не	 надо,	 даже	
в	 придорожном	 кафе	 «выступление»	
прошло	на	ура.	Всю	дорогу	вспоминали	
поездку	 прошлого	 года	 и	 какого-то	
непонятного	 Пыпысова.	 Видимо,	
имя	уже	стало	нарицательным.	Кто	
это	 -	 так	 и	 не	 поняла,	 но	 славили	
его	 во	 всех	 проезжаемых	 городах.

22 августа:	 «Пошаволиться»	 вчера	
вечером	 не	 получилось,	 с	 дороги	
все	 устали.	 Да,	 кстати,	 мы	 	 тут	
собираемся	 во	 всю	 шаволиться,	 что	
в	 простонародии	 означает:	 тусить,	
шевелиться.	 Сама	 узнала	 недавно,	
теперь	 вовсю	использую,	 понравилось.	
Пыпысова	так	и	не	нашли,	но	активно	
пытаемся.	После	 завтрака	 -	 на	море.	
Отдыхающие	 как	 будто	 уже	 ждут.	
Еще	бы!	Играем	в	карты	на	желания,	
фотосессии	 устраиваем,	 фильмы	 под	
водой	снимаем.	Не	соскучишься.	После	
обеда	 на	 квест.	 Носились	 по	 отелю	
как	 угорелые	 (конечно	же	 не	 нарушая	
отдых	 других).	 На	 каждой	 станции	
пришлось	 повключать	 фантазию,	
потренировать	 память	 и	 даже	
вспомнить	математические	подсчеты.

Так,	время	еще	есть	для	того,		чтобы	
подготовить	 индийскую	 свадьбу.	
Вечером	 моя	 группа	 устраивает	
мероприятие	 именно	 с	 такой	
тематикой.	 Эх,	 полотенца	 из	
номеров	 на	 море	 выносить	 нельзя,	
интересно	вот,	а	шторы?...	Отлично,	
шторы	 не	 пострадали,	 оказывается,	
мы	 уже	 из	 Нижнего	 привезли	 все	
нужные	 одеяния.	 Решили,	 что	 я	
буду	 невестой.	 Волнительнее,	 чем	 с	
secret	 friend,	 но	 ничего,	 справлюсь.	
Кстати,	 первый	 подарок	 от	 своего	
тайного	 друга	 уже	 передали,	 был	
завернут	в	шикарную	бандану.	Теперь	
везде	 ее	 таскаю	 с	 собой…	 Свадьба	
прошла	 великолепно,	 всех	 поженили	 и	
закидали	 рисом.	 «Священная	 корова»	
Артем	 и	 «мудрая	 	 властительница	
всех	 жен»	 Садович	 	 Ирина	 Львовна	
дали	 свое	 благословление	 всем	 парам.
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23 августа: Вчера	 вечером	 немножко	
пошалили,	 поэтому	 весело	 и	 бодро	 пошли	
познавать	 утреннее	 море.	 На	 выходе	 из	
отеля	 ждал	 сюрприз	 от	 «HSE	 Event»:	
ребята	 встречали	 всех	 с	 водными	
пистолетами	 и	 	 даже	 целым	 шлангом.	
Все	 предвещало	 очередное	 мероприятие	
-	 	 день	 Нептуна.	 Точнее	 будет	 сказать,	
утро	Нептуна.	Как	и	на	квесте,	нас	ждали	
станции	 с	 заданиями.	 Узнала,	 что	 бодрят	
не	 только	 улыбки	 и	 обнимашки	 друзей	 -	
утренние	 купания	 делают	 это	 гораздо	
лучше!	И	еще	это	полезнее…	Днем	снова	на	
пляж.	 Нас	 уже	 весело	 встречают	 веселая	
музыка	 и	 	 ди-джей	 местного	 кафе-клуба.	
Нижний	 Новгород	 тут	 популярен!	 Парни	
участвуют	 в	 конкурсах,	 а	 я	 уже	 пятый	
раз	 слушаю	 объявления	 экскурсовода	
о	 великолепных	 диких	 черноморских	
дельфинах,	 которые	 с	 нетерпением	 ждут	
меня	 в	 открытом	 море.	 Вчера	 подарила

первый	подарок	френду,	по	слухам	узнала,	
что	ему	понравилось.	Приятно).	Но	после	
поняла,	что	КВНщику	надо	дарить	что-
то	посмешнее,	начали	войну	«забавными»	
подарками.	 КВНщики	 побеждают…
Вечером	 стали	 участниками	 «Один	
в	 один».	 Нашего	 Фреди	 Меркюри,	
группу	 «Фабрика»,	 Лолиту	 и	 многих	
других	 от	 настоящих	 не	 отличишь.	
Вечером	 ведем	 себя	 потише,	 болтаем	
в	 беседке.	 Хочется	 поспать	 с	 утра.

24 августа:	 О	 	 нет!	 Спросонья	 думала,	
что	 показалось:	 за	 окном	 дождь.	 Море	
после	 завтрака	 отменяется…Около	
11	 часов,	 вовсю	 придумываем	 нелепые	
определения	к	не	менее	нелепым	словам.	
Жарбей.	 Что	 это?!	 «Пускай	 будет	
шалфей»	 -	 быстро	 решили	 ребята	
из	 уже	 не	 помню	 какой	 команды.

Какое	определение	дать	слову	«чабанить»?	
В	 «завалинку»	 играла	 первый	 раз.	 И	 хоть	
мы	 проиграли,	 мне	 очень	 понравилось.	
Вкусненько	 пообедали,	 девочки	
традиционно	 прикармливают	 своими	
порциями	 мальчиков.	 В	 общем,	 полная	
гармония.	 Далее	 «Д.Д.К.»	 Мероприятие	
от	 КВНщиков,	 хочется	 опасаться.	 День	
дурацких	 конкурсов	 оказался	 довольно	
ярким	и	забавным.	Выигравшая	в	одном	из	
заданий	Ира	Корохова	(3	курс,	фак-т	права)	
по	праву	победителя	должна	каждый	час	до	
конца	дня	рассказывать	стихи.	Про	такую	
награду	 никто	 не	 забывал,	 и	 Ира	 не	 без	
затруднений	вспоминала	весь	курс	школьных	
уроков	 по	 литературе.	 Конкурс	 на	 пляже	
«Фотография	на	память»	с	отдыхающими	
принесла	моей	команде	победу	и	финансы	на	
мороженое.	Несмотря	на	утренний	дождь,	
день	 был	 довольно	жаркий.	 Мне	 подарили

кружку,	 которую	 я	 так	 сильно	
хотела,	 что	 ходила	 и	 кричала	 об	
этом	 везде,	 где	 мог	 находиться	 мой	
загадочный	 секретный	 друг.	 Узнали,	
что	 скоро	 поедем	 на	 экскурсию	 в	
Абхазию.	 Радости	 нет	 предела.	 После	
ужина	 собрались	 на	 крыше,	 закат	
великолепен.	 Раскрыли	 тайну	 SF.	 Много	
неожиданных	 открытий.	 Почти	 никто	
не	угадал	своего	тайного	друга,	от	чего	
удивление	становилось	только	приятнее 
 
П Р О Д О Л Ж Е Н И Е	
ДНЕВНИКА	 ЧИТАЙТЕ	 НА 
h t t p : / / h s e n e w s p a p e r . b l o g s p o t . r u / 
 

Каряева	Яна
Русинова	Маргарита
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Я  -  с а м !  Б о л ь ш а я  п е р е м е н а
 В жизни каждого человека, 
особенно если он молодой, 
активный и целеустремленный 
студент, наступает момент, когда 
хочется больших перемен. Среди 
таких кардинальных изменений – 
переезд в чужой, а может, просто 
другой город и жизнь отдельно 
от родителей. Неудивительно, 
что начало студенчества – одного 
из самых прекрасных периодов, 
это отличный повод попробовать 
себя в роли самостоятельного 
и взрослого человека.

 Можно рассматривать 
бескрайнее количество причин, по 
которым молодые люди выбирают 
жизнь вдали от родителей, но одной 
из самых актуальных, на мой взгляд, 
является переезд в другой город, куда 
в дальнейшем, возможно, перенесется 
вся жизнь человека: его 
образование, его друзья, будущая 
собственная семья, работа.

 Наверное, отношения 
с родителями, иногда 
возникающие споры и размолвки 
хотя бы один раз заставляли 
каждого из нас задуматься о 
том, что было бы, в общем-
то, совсем неплохо жить где-
нибудь подальше от них, имея 
сомнительную радость не 
видеться с близкими людьми за 
исключением важных событий, 
праздников.  Безусловно, это 
здорово – ты волен делать что 
душе угодно: хочешь гуляй 
дни и ночи напролет, хочешь 
приглашай друзей и ешь 
только роллы, заказанные в 
кафе неподалеку. Не хочешь 
– сиди дома, спи, смотри фильмы и 
сериалы сезонами, полностью выпав из 
реальной жизни. Одним словом, полная 
свобода! Никто не тревожит, не ругает, 
не заставляет мыть посуду и  ложиться 
спать раньше, чем мы сами это решим. 

 Но с другой стороны: как же 
становится грустно и одиноко, когда 
в жизни нет такой своеобразной 
«перчинки», которая постоянно 
настаивает на том, чтобы мы сделали 
не так, как нам самим кажется 
правильным, а так, чтобы всем 
действительно была от этого польза. 

 Итак, жизнь вдали от 
родителей, неважно, будет это 
квартира по соседству, другой конец 
города или общежитие в незнакомом 
городе, имеет свои особенности, 
которые могут казаться необычными, 
хотя со временем, конечно, ко всему 
становишься привычным. Это и 
знакомство с новыми соседями и 
людьми, которые со временем станут 
настолько близки, что можно будет 
подумать, что ты знаешь их если не 
всю, то точно половину своей жизни. 

 Вероятно, в голове возникнет 
даже некоторая путаница – из-
за большого объема информации 
о том, как кого зовут, откуда он 
приехал и чем жил до того, как 
решился жить самостоятельно.

Это и новые правила, новый распорядок 
дня, где необходимо находить время 
не только на свои интересные личные 
дела, но и на готовку, уборку, стирку и 
прочие, порой занудные обязанности. 
Здесь самому приходится как угодно, 
составляя всевозможные режимы, 
списки, ставя несколько будильников и 
разных напоминалок на дню, заботиться 
об организации собственного времени. 
Ведь больше никто не поднимет с 
утра с кровати, а вечером накануне 
не предупредит о том, сколько дел 
нужно выполнить в ближайшее время.  
Это и постоянный контроль 
своих денежных расходов - на 
еду, на развлечения, на «всякий 
непредвиденный случай» - с этим 
поначалу, наверное, тяжелее всего.  

 Кроме того, большой город, 
если в нём еще только предстоит 

жить и если до этой самой 
поры он не стал родным и 
знакомым, может казаться чем-
то никогда не постижимым, 
неоправданно громадным и 
суматошным. Однако не стоит 
отчаиваться и переживать: со 
временем у каждого в любой 
обстановке появляется свой 
любимый островок, своё 
особенное место, куда можно 
возвращаться вновь и вновь. 

  И нужно пожелать, 
чтобы таким местом, помимо 
родительского дома с тем 
горячим уютом и теплом 
в любое время суток, стал 
Нижний Новгород с его, 
может, не бескрайним, но 
точно значимым количеством 
красивых, живописных и 

просто комфортных мест, где хочется 
оставаться и проводить много времени.

Костенкова	Анастасия

Безусловно, это здорово – ты волен 
делать что душе угодно: хочешь 
гуляй дни и ночи напролет, хочешь 
приглашай   друзей   и   ешь  только    роллы, 
заказанные в кафе неподалеку.
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C u l t u r e  &  T h e  c i t y
Культурная среда вопреки среде 

окружающей осенью оживает 
и старается привнести в жизнь 
думающего человечества новые 
мысли-чувства-краски-радости. 
Принять или не принять –  вопрос не 
в этом. Предлагаю знать, а решение 
дилеммы оставить на потом. 

В первую очередь, разберемся с тем, 
куда идти можно, а куда уже нельзя, в 
силу географических пертурбаций: 
кафе «Кино» отныне закрыто, арт-
кафе «Буфет» переезжает с ул. 
Ошарская на ул. Малая Покровская, 
на его месте разместится кафе 
«Нора», оставив пространство на ул. 
Алексеевская. «Рок-бар», несмотря 
на слухи о его закрытии, все-таки 
открыт. Определившись с местопо-
ложениями ряда мест, ознакомимся 
с культурными планами на осень.

▪▪▪ ГЦСИ Арсенал ▪▪▪

В сентябре стартует выставка 
фотографий голландского художника 
Хендрика Керстенса. Также 
ожидаются российские премьеры 
фильмов, завоевавших призы и, 
что немаловажно, признание на 
международных кинофестивалях. 
Продолжится цикл научно-

популярных лекций «Пробелы 
образования», направленный на 
ультимативное расширение кругозора 
слушателей и вежливое ознакомление 
с последними достижениями науки. 

▪▪▪ НГХМ ▪▪▪ 

В продолжение голландской темы, 
обусловленной годом этой страны в 
России, НГХМ представит выставку 
«Натюрморт»: работы современных 
художников по мотивам классического 
голландского натюрморта. 
Все экспонаты предоставлены 
Музеем фотографии Амстердама. 

▪▪▪ РМФ ▪▪▪

Для всех желающих поделиться 
своим видением мира с миром, по 
традиции, в  Русской музее фотографии 
в этом сезоне состоится Областной 
фестиваль фотографии имени Андрея 
Карелина и Максима Дмитриева, 
открытый всем для участия.

▪▪▪ Киноцентр «Рекорд» ▪▪▪

В начале октября в гости пожалует 
итальянский дуэт Shine в составе 
джазового пианиста и вокалиста-
электронщика. В ноябре по-
прежнему преданы джазу, но уже 

родом из Германии – Hyperactive 
Kid. Ожидается, что этой осенью 
стартует студенческий фестиваль 
дискуссионных кинопрограмм 
– в ВУЗах будут периодически 
проходить открытые кинопоказы, 
дискуссии, встречи с теоретиками 
и практиками кинематографа. 

▪▪▪ Еда и культура ▪▪▪ 
    (Буфет, Безухов)

Нас ожидает новая начинка 
уже знакомой «Драма_talk» - в 
прошлом году ставили пьесы 
российских драматургов, теперь 
же внимание будет обращено на 
пьесы немецкоязычных авторов. 

Планируется организовать 
образовательную журналистскую 
программу совместно с газетой 
«Селедка», где форматы мастер-
классов и лекций будут сосуществовать 
как единое эффективное целое. 

. 

Дмитриевская	Анастасия

Заходи на наш канал! Подпишись и жди новых видео!
http://www.youtube.com/user/novshesti

Департамент HD Live студенческой газеты “НоВШЭсти” приглашает: 
студентов со знанием основ видеомонтажа, видеооператоров, 

веб-дизайнеров, модераторов для блога газеты
Свяжитесь с Екатериной Делягиной для подробностей :) http://vk.com/id6444562 

Внутри	литературного	кафе	“Безухов”
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Работа летом

 Летом многие студенты 
хотят найти подработку. Если вы 
творческий человек и любите де-
тей, вам может подойти работа во-
жатым в лагере. Эту возможность 
в нашей родной Вышке вам с удо-
вольствием  поможет реализовать 
наш любимый студенческий педа-
гогический отряд «Близкие люди»!

 Искать такую работу нуж-
но начинать еще весной: именно в 
это время в большинстве лагерей 
набирают вожатых на лето. Неред-
ко проводится отбор в виде своего 
рода тренинга, на котором админи-
страция лагеря может увидеть по-
тенциальных вожатых «в деле».

 Далеко не во всех летних 
лагерях вожатыми являются исклю-
чительно студенты-педагоги, так что 
даже если вы учитесь на другой специ-
альности, шансы у вас все равно есть.
Вакансии вожатых могут открывать-
ся и в середине лета: иногда уже на-
бранные вожатые отказываются ра-
ботать по личным причинам.  
 Опыт работы станет весомым 
бонусом при трудоустройстве, однако 
даже без знаний и опыта вожатской 
работы устроиться в лагерь вполне ре-
ально, главное — желание. Тем более, 
многие лагеря перед сменой проводят 
специальные школы-тренинги, где но-
вичков учат основам работы в лагере. 
 Для работы вожатым в дет-
ском лагере вам необходимо будет 
пройти медицинский осмотр и полу-
чить санитарную книжку. Если у вас 
нет трудовой книжки, ее тоже нужно 
будет завести. Перед началом смены 
с вами оформят трудовой договор. 
Также, скорее всего, необходимо бу-
дет подписать специальный доку-
мент об ответственности вожатого. 
 
 Однако не стоит забывать, 
что работа эта очень непростая и 
крайне ответственная. Но тех, кто 
окунется в нее, поймет все ее пре-
лести! Вперед, к новым свершениям! 

Семин	Андрей

 Лето «Близкие люди» ждут с 
нетерпением, ведь лето для них – это 
возможность отправиться в страну 
детства. Вожатые из СПО второй 
год работают в детских лагерях 
Нижегородской, Ленинградской 
областях и в Краснодарском 
крае: ДООЛ «Салют», ДСООЦ 
“Лазурный”, ДООЛ «Зеленый 
город». Весь год студенты 
обучались вожатскому мастерству: 
разрабатывали проекты собственных 
смен, играли, пели, танцевали, 
познавая эту неординарную 
профессию. Потом экзамены - было 
тяжело, но студенты справились. 
И вот Сертификат об окончании 
Школы Вожатых на руках. Что 
было дальше, узнаем из первых уст.
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И	вот	я	в	лагере	«Салют»,	и	я	-	вожатая!	Никогда	не	

забуду	первый	день:	в	9	утра	дети	уже	начали	приезжать	

в	лагерь,	собираться	в	холле,	а	лагерь	я	еще	знала	плохо,	

сотрудников	и	того	хуже.	Вот,	на	распределении	у	меня	

«появились	 дети»,	 и	 не	 двое	 или	трое,	 а	 37!	У	меня	 в	

отряде	были	дети	с	9	до	12	лет.	Я	бесконечно	полюбила	

всех:	привязываешься	к	каждому,	вкладываешь	в	них	душу,	

переживания,	силы.	Нужно	заряжать	их	постоянно,	а	в	

ответ	-	получать	жизнь.	ни	на	ногах	и	бессонные	ночи,	

которые	мы	 проводили	 вместе,	 не	 забудутся	 никогда. 

Маргарита	 Русинова,	 факультет	 экономики,	 2	 курс.	

Парфенова	Юлия
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П о п р о ш у  н е  п у т а т ь !
Первак!

Дорогие читатели! Факультет 
гуманитарных наук пополнился 
еще одним, совершенно новым 
направлением в Нижегородской 
Вышке - филологией. В прошлом 
году начинали свою учебу первые 
вышкинские лингвисты, а в 
этом - филологи. Я, как студентка 
филологического факультета, 
хотела бы рассказать о 
том, как все начиналось. 
 
 Второго сентября 
нас собрали в Австрийской 
библиотеке. Я немного 
нервничала, так как боялась, 
что промахнулась с выбором 
университета. Но когда к нам с 
приветственной речью обратился 
Валерий Григорьевич Зусман, 
наш декан, сомнения пропали - 
это то, что мне нужно! Когда он 
говорил нам про то, как он рад нас 
видеть и что нас будет ожидать во 
время учебы, его речь была полна 
энтузиазма, а улыбка не сходила 
с лица. Валерий Григорьевич 
рассказал нам, как он и остальные 
наши преподаватели создавали для 
нас программу и как они рады, что 
запустили филологическое направление. 
И все это всего лишь через год после 

открытия лингвистики! Что же отличает 
новую программу от классической? 
Возможность сначала изучать ключевые 
тексты русской литературы, а уже потом, 
основываясь на этих знаниях, изучать 
и всю русскую литературу в целом, 

работа с компьютером и программами, 
облегчающими жизнь филологу или 
лингвисту, большой упор на языки, 
а также поездки по “литературным 

местам”.  Все преподаватели были 
очень довольны тем, что мы здесь 
собрались, вдохновенно рассказывали 
о том, что нам ждать от их занятий и 
что интересного ожидает нас впереди. 

Конечно, немного 
абсурдно звучит “Я учусь в 
Высшей школе экономики на 
филолога”, но я думаю, что 
наш филологический состав 
хорошо вольется в коллектив 
университета. У нас прекрасная 
группа и недавно нас посетила 
идея открыть “Читательский 
клуб” для всех студентов 
неравнодушных к литературе. 

А пока не будем загадывать 
и посмотрим, что же получится 
из такого интересного 
сотрудничества Высшей 
школы экономики и абсолютно 
гуманитарного направления.

Фомина	Екатерина

Немного  о  прощении
 Мне есть за что извиняться. 
Всем есть, за что. Мы виноваты не 
в том, что совершаем неправильный 
поступок, а в том, что не видим этого.

 Те поступки, которым мы не 
придаём  значения, - и есть самые частые 
источники обид. Да-да, вспомните себя, 
и прежде, чем читать дальше, минутку-
другую повспоминайте сегодняшний 
день: где, кого и чем вы могли обидеть.
От того, что каждый человек на 
порядочную часть себя эгоист, эта мысль 
с трудом находит дорогу в головы людей. 
О наболевшем. «Стоит ли за это 
извиняться?» - неправильный вопрос, 
правильный: «Стоит ли на это обижаться?». 

 Обидчивые вызывают у меня 
негодование, ведь обижаясь на всё, что 
движется, ты ставишь окружающих 
в неловкое, неудобное положение: и 

извиняться не за что, и не извиниться 
неудобно. Да-да, милые дамы, узнали себя?
Самые страшная кара – мы сами. 
Собственные угрызения совести 
гораздо страшнее, неприятнее чужих 
упрёков. Отсюда навязчивый вопрос: 
«Сумеет ли обвинитель добиться чужого 
покаяния и получить чистосердечные 
извинения?» Едва ли! А не этим ли мы 
постоянно занимаемся? Себя, например, 
ловлю на этой мысли каждый раз. 

 А умеешь ли ты подвести 
человека к осознанию вины? Не давить, 
не Упрекать, а НАмекать? Не стоит ли 
задуматься над этим всерьёз, чтобы тратить 
больше времени на бесполезные споры?
Желание извиниться, как каждый, наверное, 
вспомнит, появляется спонтанно, и это 
желание очень хорошо отличимо от любых 
других. Без него я вряд ли приду к кому-
либо с повинной головой. А ты? Тебя ведь 

тоже порой осеняет желание помириться? 
Пожалуй, всё хорошо – но я напоминаю, 
что этот порыв единственно правильный! 
И не стоит такие дела откладывать в 
долгий ящик… а то подобные душевные 
порывы неустойчивей угольной кислоты. 
Прощать… хм… Вот я спрошу: «Что 
значит - «простить»?». Кто сможет сходу 
дать мне ответ? Это означает, что ты 
забыл или принял его проступок? Что 
поступок больше не имеет значения? 

 И вроде бы на интуитивном 
уровне мы понимаем, как это - «прощать», 
а сформулировать не можем. Мне 
кажется, этот философский вопрос 
достоин внимания, так что в следующий 
раз, говоря человеку: «Я тебя прощаю», 
задумайтесь, что же вы делаете. 

Клыков	Вячеслав
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НоВШЭСТИ

Кино

Приглушите свет, устройтесь 
поудобнее, а лучше с горячей 
чашечкой чая или кофе: настало 
время сидеть дома и смотреть хорошее 
кино! В прошлой рубрике киномании 
были затронуты разнообразные 
жанры кино – от документальных 
фильмов до биографических. В этом 
номере я быстро пробегусь по самым 
теплым, затрагивающим душу в 
такое прохладное и неприятное 
время года, кинофильмам.  
 
 Das Leben der Anderen (2006) 
– «Жизнь других». С одной стороны, 
фильм покажется угрюмым, ведь 
времена, которые переживала Германия 
после Второй мировой были отнюдь 
не светлыми. Но, оказывается, и в 
такие утяжеляющие жизнь моменты 
находятся люди, способные 

понять даже тех, кто по приказу 
начальников является их врагом. 

Фильм рассказывает нам о работе 
агента секретной полиции Восточной 
Германии, ему было поручено 

следить за жизнью писателя, который 
подозревается в связях с Западной 
Германией. Развитие сюжета оставлю 
нетронутым, но повороты событий 
не раз заставят вас переживать жизни 
героев экрана. Кстати, при скромном 
для современных фильмов бюджете в 
2 миллиона долларов, сборы по всему 
миру достигли отметки в 77 миллионов, 
попутно заработав Оскар за «Лучший 
фильм на иностранном языке».

 Утомились от реального 
мира и изображения его на пленке? 

Вам стоит отдохнуть и посмотреть 
неожиданно приятный японский 
мультфильм «Ходячий замок» 
(2004). Мультфильм повествует 
о мире магии и волшебства. 

В этом мире судьба сводит 
нескольких персонажей, проклятых 
злой колдуньей. Звучит типично, но 
это не так. Не путайте его с цветастым 
анимэ и обязательно посмотрите в 
компании с близким человеком. Хаяо 

Миядзаки – японский Уолт Дисней, 
подаривший всему миру гениальные 
мультфильмы. Посмотрев хотя бы 3 
мультфильма, вы поймете, что время 
было потрачено не зря, а в вашей 
фантазии прибавится несколько искорок.

 
Мы, студенты, проживаем наши 

золотые годы с бурлящей кровью и 
улыбкой до ушей. Но устраивает ли нас 
на самом деле ситуация вокруг? Понять 

это поможет фильм «Прекрасная 
зеленая» (1996) о «пришельце»-
женщине с другой планеты, где 
люди живут в мире и спокойствии 
в небольшом количестве, общиной. 
Более рассказывать не буду 
– смотрите и наслаждайтесь. 
С вами была киномания, 
душещипательного просмотра!

Клементьев	Сергей

К и н о м а н и я ,  э п и з о д  I I


