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СЛОВО РЕДАКТОРА

Если честно, лично мне казалось, что ка-
ких-то пару дней назад в восемь часов вечера 
на улице было еще светло, и я могла спокой-
но выйти прогуляться по округе час или два. 
А сегодня в половине шестого мне пришлось 
включить за столом дополнительный свет, и 
после первого взгляда в окно желание сходить 
в магазин (даже за любимым соком!) полно-
стью отпало. 

Хапуга осень забрала себе большую часть сол-
нечного тепла и света, предназначенных для 
нашего региона...

Но это совсем не повод для грусти, правда?

Если у вас есть цель в жизни, то никакая по-
года не сможет сбить бодрость духа и заряд 
положительной энергии. 

В этом номере об этом будет очень много 
сказано. 

Например, один из наших авторов мечтала 
сходить на концерт любимой группы. И, по-
жалуйста, в этом выпуске вы найдете отчет 
о ее походе.

Или вот еще история. За три недели семеро 
ребят, большая часть которых только закан-
чивает школу, сумели победить свои страхи 

перед сценой и поставить целый спектакль 
свободного формата в одном из воронежских 
баров. Им точно не придет в голову жаловать-
ся на ужасную погоду и жизнь. Более подробно 
об их творении вы также прочтете на наших 
страницах. 

Мало того, еще одна девочка (ей всего 13 лет) 
в этом номере поделилась с нами своими впе 
чатлениями о путешествии в Карелию!

Подумать только, как вращается этот мир, 
пока мы с вами сидим вечером на диванчике 
и рассказываем друг другу о том, как тухло 
прошел наш день. И как у нас нет денег, чтобы 
реализовать свои желания. 

Как бы горько это ни звучало, но в таком 
случае, помимо денег, у нас нет еще и главно-
го желания, которое ни за какие деньги не ку-
пишь - желания жить…

И если последнее - о вас, то все равно поли-
стайте этот номер. В нем вы найдете список 
действенных советов о том, как выбраться из 
осенней депрессии. 

Хотя на самом деле совет тут только один 
- делайте что-нибудь и одновременно улыбай-
тесь.
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съехавшимся на мероприятие го-
стям. 
Со сбытом арбузов у Петропав-

ловки всегда были проблемы: со-
зревают ягоды позже, чем в более 
южных регионах, соответственно, 
в самый жаркий период их цена 
значительно дороже, а ближе к 
осени спрос уже падает. Вот и 
приходится жителям села устраи-
вать шумные фестивали, а остатки 
урожая «запахивать» в землю. 
К сожалению, в нынешнем 2019 

году Арбузный фестиваль в Пе-
тропавловке по невыясненным 
причинам не состоялся. Огромное  
количество арбузов было отправ-
лено в места, откуда растение взя-
ло свое начало... 
Звучит кощунственно. Неужели 

проблему никак не решить?

5

Фестивали в тренде, 
или Арбузный переполох

Автор: Алла Колесникова 

Проведение фестиваля сахар-
ной ягоды-переростка в учебном 
заведении - не просто прихоть. 
Таким образом администрация 
вуза работает над созданием но-
вого символа для прощания с ле-
том и для начала нового учебного 
года. Студенты встречают такую 
инициативу с удовольствием: за 
лето успели соскучиться друг по 
другу и по «движухе», которую 
университет всегда создает актив-
ным учащимся.
ВГТУ - далеко не единственное 

место в России, где проводят ар-
бузные фестивали. К примеру, с 
2007 года подобное мероприятие 
ежегодно проводится в городе Ка-
мышин Волгоградской области. 
Оно является «визитной карточ-
кой» города и проходит либо в 
конце лета, либо в начале сентя-
бря (зависит от назначенной даты 
проведения Дня города, к которо-
му и приурочен фестиваль).
В этом году мероприятие прош-
ло в Камышине 24 августа.
В 2014 году репортер передачи 

«Вечерний Ургант» Алла Михеева, 
приехав на фестиваль, спросила у 
жителей города, что он значит для 
них. По мнению горожан, Арбуз-
ный фестиваль является прести-

жем города, необходимым для 
привлечения туристов и экономи-
ческого развития. 
Смысл данного мероприятия не 

только в безостановочном поеда-
нии арбузов, но и в демонстрации 
творческих талантов жителей го-
рода. В программе - арбузный кар-
навал, резьба по арбузам, арбузная 
кухня, мастер-классы по разреза-
нию арбузов кулаком/ремнями/
головой… Одним словом, все, на 
что хватит человеческой фанта-
зии.
Любит хвалиться своими арбу-

зами не только Волгоградская об-
ласть. С 2013 года посвященный 
летней бахчевой культуре фести-
валь ежегодно проходит и в селе 
Петропавловка нашей, Воронеж-
ской области. С 2013 года посвя-
щенный летней бахчевой куль-
туре фестиваль ежегодно 
проходит и в селе Петропав-
ловка нашей,  Воронежской 
области. Правда, программа 
проведения мероприятия 
несколько схожа с Камы-
шинской, что наводит на 
мысль о плагиате… Однако 
этот фестиваль  Петропав-
ловскому району необхо-
дим:  с его помощью

13 тонн арбузов съели сту-
денты, преподаватели и 
работники Воронежского 
государственного техни-
ческого университета 13 
сентября. Мероприятие, 
проходящее в университе-
те второй год подряд, уже 
успело получить звучное 

название - 
«АРБУЗОФЕСТ».
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Например, в Доме актёра им. 
Л. Кравцовой была проведе-
на фотовыставка под названием 
«Дотянуться до звёзд» - в рамках 
программы пятого фестиваля «Во-
ронежские звёзды мирового бале-
та». Автор всех представленных 
работ – Константин Кириакиди 
– профессиональный фотограф, 
член Союза фотохудожников Рос-
сии.
Наши студенты пообщались с 

профессиональным фотохудож-
ником и смогли увидеть, насколь-
ко глубокими могут быть чер-
но-белые фотографии, на которых 
Константин запечатлел звезд ба-
лета. 
От фотовыставки плавно пере-

йдём к рассказу о гала-концерте 
в Театре оперы и балета. Он стал 
прекрасным финалом V фестива-
ля «Воронежские звезды мирового 
балета». В гала-концерте приняли 
участие приглашённые артисты 
– солисты ведущих театров Рос-
сии: заслуженный артист России 
Андрей Меркурьев, солистка Мо-
сковского академического Музы-
кального театра им. Станислав-
ского и Немировича-Данченко, 
заслуженная артистка России 
Анастасия Першенкова, первая 
солистка Мариинского театра, ла-

Финал V фестиваля «Воронеж-
ские звезды мирового балета» был 
собран из различных хореографи-
ческих номеров на музыку П.И. 
Чайковского, в которых присут-
ствовала не только классика, но 
и современная хореография. Кон-
траст хореографических жанров 
гала-концерта произвел на зрите-
лей сильное впечатление.
Еще одним серьезным меропри-

ятием для журналистов стало от-
крытие первой в регионе «Точки 
кипения» при поддержке «Агент-
ства стратегических инициатив» и 
«Платформы Национальной тех-
нологической инициативы», кото-
рое прошло в бизнес-инкубаторе 
ВГТУ. Студенты вуза узнали, что 
«Точка кипения» - это простран-

торое объединяет людей из разных 
сфер деятельности, студентов, 
ученых, госслужащих, представи-
телей сферы образования, науки, 
бизнеса и т. д. Здесь предостав-
ляется возможность выдвигать и 
проверять свои идеи, разрабаты-
вать их и обмениваться опытом. 
Также в рамках открытия «Точки 

кипения» было подписано согла-
шение о сотрудничестве между 
Воронежским государственных 
техническим университетом и 
АНО «Платформа НТИ». Теперь, 
студентам и преподавателям до-
ступна платформа, на которой 
можно овладевать необходимыми 
знаниями, обучаться чему-то но-
вому и полезному. Ведь учиться – 
никогда не поздно. 



7

Что ждет человечество в будущем?
Сумеем ли мы взять власть над жизнью на Земле? Или скорее 

разрушим до основания то, что так долго и трепетно создавалось 
до нашего появления?

Пожары, выжигающие тысячи и миллионы гектаров леса с ты-
сячами и миллионами кубометров кислорода, таяние ледников, 

снижение уровня воды в реках - это не просто природные ка-
таклизмы. Это все - пугающие признаки приближения самого 

страшного из возможных вариантов апокалипсиса - засухи. 
И если человек не возьмется за ум и не ощутит ответственность 

за жизнь на планете Земля прямо сейчас, то катастрофа неминуе-
мо нас настигнет. 
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Документальный фильм «Бай-
кал - сердце мира», предпре-
мьерный показ которого впервые 
состоялся 14 сентября в воронеж-
ском кинотеатре «Люксор» ТРК 
«Арена» (выход фильма на боль-
шие экраны запланирован на де-
кабрь 2019 года), посвящен имен-
но этой проблеме. 
Начиная с небольшой, но столь 

значимой для жизни точки на 
карте мира, создатели фильма 
доносят до зрителя идею о том, 
что экологию нельзя ни класси-
фицировать, ни типизировать, ни 
разделять на какие-то подвиды. 
Она - целый и неделимый ком-
плекс различных показателей, 
при уменьшении или увеличении 
которых происходят соответству-
ющие изменения всех других по-
казателей. 
И только строгое соблюдение 

экологических правил и ощуще-
ние взаимосвязи человека и при-
роды помогут людям спасти себя 
и свое потомство от страшной 
смерти. 
Фестиваль «Экофест» - первое 

экологическое событие в Воро-
неже, созданное именно для этих 
целей. 
С помощью различных видов ак-

тивности и взрослые, и дети не 
только узнали об имеющихся эко-
логических проблемах и способах 
их решения. Совместно с волонте-
рами  (весомую часть которых со-
ставляли студенты нашего ВГТУ!) 
участники смогли поработать над 
формированием полезных при-
вычек. Например, научились со-
ртировать мусор, давать вторую 
жизнь старым вещам, определять, 
какие материалы возможно пу-
стить на вторичную переработку, 
а какие - нет. 
Интересными оказались уроки 

биоэтики. Для самых активных 
гостей на фестивале проводили 
познавательные подвижные игры. 
Генеральный партнер фестиваля 
компания СИБУР впервые в Воро-
неже провела игру - экобаскетбол. 
Мячи, специально изготовленные 
из переработанных материалов, 
бросали в корзины с надпися-
ми «Можно перерабатывать» и 
«Нельзя перерабатывать». Веселье, 

усвоению новых знаний даже у 
самых маленьких гостей.
Также на фестивале проводилось 

множество конкурсов, квестов и 
других состязаний с вручениями 
символичных подарков победи-
телям. Например, гостям фестива-
ля предложили визуализировать 
фразу «Байкал - сердце мира». 
Фото готовых работ представлены 
в группе фестиваля во ВКонтакте 
(https://vk.com/ecofestvrn), а 
лучшие художники смогли за-
брать свои подарки в кинотеа-
тре «Люксор» спустя несколь-
ко дней после проведения 
фестиваля.
В декабре 2019 года в Воро-

неже пройдет третий эколо-
гический фестиваль. Органи-
заторы обещают, что он будет 
абсолютно непохож на два 
предыдущих. Во-первых, по-
годные условия заставят пере-
нести большую часть фести-
валя под крышу ТРК «Арена», 

что сделает его более камерным и 
уютным.Во-вторых, он будет со-
провождаться премьерой фильма 
«Байкал - сердце мира». 
Да и вообще интерес к данному 

экологическому мероприятию 
оказался настолько велик, что ор-
ганизаторы уже сейчас с уверен-
ностью заявляют: «Экофест» в Во-
ронеже станет традиционным.
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Для зрителей города Архангель-
ска Воронежский театр драмы им. 
Кольцова «увёз с собой» шесть из-
вестных спектаклей: «Американ-
ские горки» Э. Ассу, «Академия 
смеха» К. Митани, «Итальянский 
брак» Э. де Филиппо, «Метель» 
по повести А.С. Пушкина в инс-
ценировке В. Сигарева, «Моя до-
рогая М...» И. Горовица, а также 
премьерный спектакль для детей 
«Человек с детским акцентом» по 
рассказам Григория Остера.
А в ответ воронежские зрители 

увидели на сцене своего театра 
драмы семь лучших театральных 
постановок из Архангельска: тра-
гедию «Царь Эдип. Прозрение», 

комедию Н.В. Гоголя «Ревизор», 
спектакль-праздник по мотивам 
сказок Степана Писахова «Моро-
жены песни о счастье», на малой 
сцене были показаны спектакли 
«Сказка о Царе Салтане», «Тара-
каны», «Чёрная курица, или Под-
земные жители», и в завершение 
- спектакль-комедия «Скупой, 
или Школа лжи». 
Актеры Архангельского театра 

удивили воронежскую аудито-
рию своей самоотдачей, своим 
взаимодействием с людьми, си-
дящими в зрительном зале. Спек-
такль режиссера Анастаса Кичи-
ка «Скупой, или Школа лжи» по 
пьесе Ж.-Б. Мольера стал пре-

красным финалом в боль-
ших обменных гастролях. 
Как раз в этой постановке 
актёры сделали зрителей 
полноценными участни-
ками спектакля. Появле-
ние персонажей вне сце-
ны, что является не совсем 
привычным для зрителей, 
множество риторических 
реплик и вопросов в зал, 
игра со светом, - всё это 

по-настоящему сближает актеров 
и зрителей. 
Спектакль обличает людей, ко-

торые зависимы от финансовых 
составляющих и кроме  матери-
альных благ ничего в жизни не 
видят. 
Итак, на сцене создается атмос-

фера Франции 17 века. Высокие 
парики, банты, гофрированные 
оборки, манжеты с кружевом, на-
рядные большие накладные во-
ротники.
В начале спектакля можно поду-

мать, что история будет рассказы-
вать только о богатом скупце че-
ловеке Гарпагоне, который видит 
свое счастье лишь в деньгах. 
Но у главного героя есть двое 

взрослых детей. Это его дочь 
Элиза, которая давно влюблена 
в Валера, и сын Клеант, который 
испытывает светлое чувство к со-
седской девушке Марианне. Они 
расскажут историю, в которой 
чувства окажутся важнее денег. 
Все планы скупого Гарпагона бу-
дут разбиты о великое чувство 
любви. 
Ведь как писал великий классик 

Федор Михайлович Достоевский, 
«любовь столь всесильна, что пе-
рерождает и нас самих».
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«Кто вас позвал на спектакль?» - 
спрашивают они. 
И этим вопросом раскрывают 

сразу несколько карт. 
Они отлично знают, что пришед-

ших этим вечером в бар собрали 
не рекламные афиши и посты в 
социальных сетях. Сформиро-
вавшаяся только пару недель на-
зад театральная труппа, большая 
часть которой состоит из людей, 
ранее друг с другом незнакомых 
и не связывающих свою жизнь со 
сценой, просто не могла позво-
лить себе вложения в рекламу.
Поэтому собравшиеся зрители 

в баре – это знакомые, знакомые 
знакомых, знакомые знакомых 
знакомых и прочие участники ле-
гендарной системы «шести руко-
пожатий». 
«Вы выключили свои мобильные 

телефоны?» - еще один вопрос.
Конечно, нет. Кто сегодня вы-

ключает телефоны, приходя на 
подобные мероприятия? Но не 
стоит обижаться на своих зрите-
лей, ребята. Все, кто сегодня со-
брался проявил искренний инте-

рес к вашему творению, поэтому, 
пока будет идти спектакль, теле-
фон будет лежать в кармане. Хотя, 
может быть, кто-нибудь решит 
тайком сфотографировать вас в 
действии. Вы будете сильно про-
тив?
Итак, что же такое спектакль 

«Бесконтакт»? 
Пародия. Одна большая пародия 

на современную молодежь с ее 
любовью доводить свой образ до 
идеального с помощью фильтров, 
предоставленных социальными 
сетями. И мы сейчас не только о 
фото- и видеосъемке говорим. 
Новые темы. О влиянии соци-

альных сетей на общественную 
жизнь и на личность конкрет-
ного человека сегодня говорят 
многие. Об этом пишут научные 
работы, говорят комики на ТВ и 
«YouTube». Но освещать эту тему 
на сцене пока особо никто не ре-
шался. Наша молодая труппа в 
числе первых. 
Формат. Для того чтобы сыграть 

целый спектакль ребятам потре-
бовалось около трех недель еже-

дневных репетиций. При этом, 
как мы уже говорили выше, из-
начально никто из них понятия 
не имел, как вести себя на сцене. 
Сценария и законченных обра-
зов у них также не было. Имелась 
только идея и огромное желание 
воплотить ее в жизнь.
Место. Да-да, как ребята не смог-

ли позволить себе рекламу, так у 
них ничего не вышло и с популяр-
ной и удобной для театральных 
выступлений площадкой. Но это 
их не смутило. Пространства, пре-
доставленного баром «Литера», 
вполне хватило, чтобы создать ка-
мерную обстановку и доверитель-
ные отношения между актерами и 
зрителями. 
И что же получилось в итоге? 

(продолжение на следующей странице) 

БЕСКОНТАКТ:
«Не ВсЕ мОжНо ОбЪяСнИтЬ лОгИчЕсКи...»

Автор: Алла Колесникова

В четверг, 24 октября, в баре «Ли-
тера» (пр. Революции, 53) состо-
ялся премьерный показ спекта-

кля «Бесконтакт». 
Это – современная театральная 
постановка, которая не имеет ни 
декораций, ни костюмирован-
ных сцен. Есть только актеры и 
зрители, между которыми еще 
перед началом спектакля начи-

нается взаимодействие.  



ОТЗЫВЫ ЗРИТЕЛЕЙ 
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Надежда Васильева (студент ВГТУ):

Первые зрители спектакля 
«Бесконтакт»

Мнение воронежского зрителя о 
спектаклях Архангельского театра 

Автор: Егор Китаев



«Живой» концерт Evanescenc
Автор: Алина Уразова, бЖУР181
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- именно 
так свои впечатления 
описала Джен Маджу-
ра, гитаристка группы 
Evanescence.

22 сентября в Воронеже дол-
жен был пройти концерт одной 
из известнейших групп в мире. 
Evanescence после концерта на 
территории Белоруссии отправи-
лись в Воронеж, но фура с инстру-
ментами попала в аварию. Из-за 
этого инцидента концерт пере-
несли на 23 сентября.
Группа решилась на серьёзный 

шаг - выступление без своих ин-
струментов и репетиции. Это ста-
ло поводом для разногласий меж-
ду фанатами. Одни жаловались на 
долгое ожидание и слишком бы-
стрый концерт, длившийся всего 
час и десять минут. Другие виде-
ли в происшествии невероятную 
возможность: ведь именно такую 
программу Evanescence исполни-
ли только в столице Черноземья и 
нигде больше.

- с этими словами со-
листка Evanescence Эми Ли вышла 
на сцену.
В программе было всего 13 песен, 

но их прекрасно подобрали под 
акустический концерт. В большей 
степени они были лирическими, 
в то же время Evanescence – это 
рок-группа, поэтому не обошлось 
и без некоторых хитов, звучащих 
в акустическом исполнении непо-
вторимо и весьма интересно.
Если уж упоминать о песнях, то 

стоит затронуть и историю их соз-
дания.

Самая известная песня, без кото-
рой не проходит ни один концерт 
Evanescence. Bring Me to 
Life возглавила хит-парады более 

чем в пятнадцати странах, выигра-
ла премию в категории «Лучшее 
исполнение в жанре хард-рок», 
была удостоена премии «Грэм-
ми» и попала в саундтрек фильма 
«Сорвиголова». Как же создалось 
такое знаменательное произведе-
ние?
Bring Me to Life была посвящена 

Джошу Харцлеру, который стал 
мужем Эми Ли в 2007 году. Солис-
тка рассказала о том, как в один 

момент перевернулась её жизнь. 
У неё были сложные отношения, 
которые причиняли только боль 
и разочарование. Эми Ли пыта-
лась скрыть свои эмоции и не 
показывать их никому, однако 
когда она оказалась в компании 
знакомого, с которым почти не 
общалась до этого, он посмотрел 
ей прямо в глаза и спросил: 

 В тот день она совра-
ла, но сердце её ёкнуло. Певица 
поняла, что до этого момента 
находилась в оцепенении.
Эми Ли рассказывала и о процес-
се работы над песней:

 
и была очень 
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(ист.: Capital FM Radio, 2003)

Также считается одной из самых 
известных песен Evanescence. На 
47-й церемонии «Грэмми» номи-
нировалась на «Лучшее вокаль-
ное поп-исполнение», достигла 
седьмого места в США и Велико-
британии, первой позиции в Пор-
тугалии, а в Канаде продержалась 
двадцать недель в первой пятёрке. 
Однако, несмотря на свою попу-
лярность, My Immortal не самая 
любимая песня Эми Ли. В одном 
из интервью 2004 года солистка 
сказала, что ненавидит эту песню. 
Ей не удавалось понять смысла 
My Immortal, ведь композицию 
написала не она, к тому же песня 
основана не на реальных событи-
ях.
Информация о том, как создава-

лась My Immortal, меняется уже 
не первый год, поэтому данные 
сведенья остаются тайной, по-
крытой мраком. Однако есть и 
точные факты о данный песне. 
Её сочинил Бен Муди, в прошлом 
гитарист группы, когда ему было 
15 лет. Первое упоминание о My 
Immortal можно найти в 2003 
году, когда Evanescence выпусти-
ли свой первый альбом «Fallen». 
На данный момент имеется 7 вер-
сий этой композиции и видео, о 
котором Эми Ли говорила: 

Второй сингл Evanescence из сту-
дийного альбома «The Open 
Door» 2006 года. Сама песня о 

любви и расставании, так причём 
же тут Литий? Препараты лития 
используются при лечении би-
полярного расстройства, тяжёлой 
депрессии и других похожих пси-
хологических отклонений. В мо-
мент, когда Эми Ли писала песню, 
она рассталась со своим парнем, и 
это послужило ей хорошим вдох-
новением.
Солистка называет Lithium «ста-

рой, но не совсем». Припев был 
написан ею на гитаре ещё в 16 лет, 
но применение ему нашлось лишь 
со временем, поэтому песня «стала 
более взрослой».

Четвёртый сингл Evanescence из 
альбома «The Open Door». Данную 
песню, как и Bring Me To Life, Эми 
Ли посвятила своему мужу. 
Good Enough писалась, как саунд-

трек к «Хроникам Нарнии: Лев, 
Колдунья и Платяной шкаф», но в 
Disney эту композицию посчита-
ли слишком мрачной. Однако и в 
альбом Good Enough включать ее 
Эми Ли не спешила. Она считала, 
что песня не в стиле Evanescence. 
И композиция так и осталась бы за 
бортом, если бы группа не опро-
вергла мнение солистки, посчитав 
Good Enough интересной.
Выпуск сингла должен был со-

стояться 30 ноября 2006 года, но 
по неизвестным обстоятельствам 
его отменили, а полноценный 
клип представили лишь в 2007 

Композиция относится к 
третьему студийному альбому  
«Evanescence» 2011 года. Была на-
писана Эми Ли в честь своей люб-
ви к Evanescence. 
После долгого перерыва солист-

ка так и не смогла отказаться от 
ярких чувств к музыке и группе. 
Она хотела побыть «нормальной», 
но обыденная жизнь казалась ей 
неполноценной. В своём интер-
вью журналу «Kerrang!» 2011 года 
Эми Ли произнесла: 

Именно с такими чувствами пе-
вица написала Lost in Paradise, как 
извинение перед своими фаната-
ми за столь долгий путь к, каза-
лось бы, простой истине.
Изначально песня должна была 

стать бисайдом к какому-либо 
синглу, однако она вошла в аль-
бом. Что Эми Ли говорит о Lost in 
Paradise?

Evanescence прошли не малый 
путь, прежде чем стать такими, 
как сейчас. Свою карьеру Эми Ли 
начала вместе с Беном Муди. Их 
знакомство произошло в летнем 
лагере христианской молодёжи. 
Солистке тогда было 13 лет, а её 
будущему напарнику – 14. 
Несмотря на резкий подъём по-

пулярности группы, Бен Муди 
покинул её в 2003 году. И он был 
не единственным, кто оставил 
Evanescence. У группы были и 
тяжёлые времена, что ложились 
на хрупкие плечи Эми Ли, и хо-
рошие, порождающие новые заме-
чательные композиции. Пожалуй, 
стоит закончить наше повество-
вание словами самой вокалистки 
Evanescence, души и сердца этой 
группы. Ведь лучше о ней не ска-
жет никто: 



Битлджус: Полосатый снова в моде
Автор: Карина Закатова, бЖУР-181
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В сезон Хэллоуина невозможно 
не вспомнить того, кто у всех на 
слуху; того, чье имя категориче-
ски не рекомендуется произно-
сить трижды подряд - в против-
ном случае вы рискуете связаться 
с самым надоедливым и по-сво-
ему обаятельным демоном всех 
времен. 
Дамы и господа, встречайте же: 

Битлджус! 
Одноименный фильм под чут-

ким руководством Тима Бертона 
вышел в свет в 1988 году, заслужив 
в результате 84% положительных 
оценок критиков (к слову, у зри-
телей за все время существования 
фильм набрал на 2% меньше по 
статистике RottenTomatoes) и став 
эталоном «Руководства для недав-
но упокоившихся». Чуть позже, в 
1989 году, был выпущен однои-
менный мультсериал, который, 
будучи крайне неординарным, 
ярким и дерзким для тех времен, 
продержался 3 года, успев пора-

довать и детей и взрослых четырь-
мя сезонами отборного и весьма 
острого юмора. Для родины это-
го чуда, США, смелый юмор - это 
вполне нормальное явление, но 
то, что его транслировали в РФ с 
озвучкой СТС и небезызвестного 
2х2, позиционируя как “детский”, 
- немного удивляет. Так что, если 
вы не знаете, чем можно разгру-
зить уставшую после тяжелого 
дня голову и как поднять себе на-
строение, ехидный потусторон-
ний мультсериал - лучшее реше-
ние!
Особо искушенных фанатов, а 

также ценителей мистической ат-
мосферы и качественной музыки 
Бродвей в этом году порадовал 
одноименным мюзиклом. В це-
лом он повторяет сюжет фильма, 
однако теперь хорошо известный 
нам Битлджус играет совершен-
но новыми, не такими мрачными 
красками. Биоэкзорцист весел, 
хитер, абсолютно харизматичен, 

и, если в фильме он представлял 
из себя опаснейшего призрака, ис-
пользующего людей для своих ко-
рыстных целей, то здесь, в мюзи-
кле, ему больше по вкусу веселье 
и леденящие душу розыгрыши, 
которые он разделяет со своим но-
вым живым лучшим другом - Ли-
дией. 

- мои поздравления, если вы смутно припоминаете, от-
куда эти слова. Вы - дед, и вы догадываетесь, о чем, а 

вернее, о ком может дальше пойти речь!
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К сожалению, в сети Интернет 
на данный момент весьма пробле-
матично найти качественно от-
снятый спектакль, уже не говоря 
о субтитрах, и вследствие всего 
этого нам приходится довольство-
ваться либо отрывками из мюзик-
ла, либо анимированными роли-
ками на песни. 
Однако будьте уверены: уже че-

рез несколько месяцев желающие 
смогут увидеть уже полюбивших-
ся персонажей во всей своей кра-
се! Те, кому не терпится узнать, 
как же звучат голоса Лидии и ее 
загробного спутника, могут най-
ти альбом с песнями из мюзикла 
прямо в сети ВКонтакте, просто 
вбив название на английском и 
«musical» после него. 
Что касается сиквела к горячо 

любимому фильму, на данный 
момент неизвестно, вернется ли 
Бертон в режиссерское кресло. 
Хотя в 2017 году Deadline сооб-
щал, что у фильма будет новый 
сценарист - Майк Вукадинович, 
однако никаких обновлений с тех 
пор не 

При всем при этом, актеры, сы-
гравшие главные роли, - Вайнона 
Райдер и Майкл Китон - не раз вы-
казывали свою готовность сняться 
в долгожданном продолжении. 
Еще один интересный, греющий 

душу факт напоследок - это ми-
нув

Да-да, в 2018 году фильму под 
названием «Битлджус», а вместе с 
ним и целой вселенной, исполни-
лось 30 лет. Кто-нибудь чувствует 
старость, вспоминая, как смотрел 
его в детстве, думая, что фильм от-
носительно новый?
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Маленькая девочка с большим сердцем
(социально-психологическое расследование)
Автор: Александр Беспалов, бЖУР181
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                  Сама девочка

 скончалась, а ее мечта 
живет...
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местах душистый, голова кружит-
ся! Сказка! Но путешествие только 
начиналось…
Первое,что мы решили посмо-

треть - крепость Корела в городке 
Приозерск. Эта крепость — един-
ственное сохранившееся на тер-
ритории нашей страны шведское 
сооружение бастионного типа. В 
здании крепости и в уцелевших 
постройках на её территории сей-
час расположен краеведческий 
музей. Прикасаясь к стенам, ощу-
щаешь особую энергетику, силу 
времени и даже веков.

Выехали мы из Санкт-Петербур-
га на автобусе. Выезд был ранним, 
и я надеялась выспаться по пути. 
Но уснуть мне так и не удалось… 
Стоило взглянуть в окно, как от-

крылись невероятные виды! Те-
перь я понимаю, почему мама на-

зывала Карелию волшебной! 
Только представьте: кругом леса, 
ели с пушистыми лапами. Такое 
ощущение, что за очередным по-
воротом стоит избушка трех мед-
ведей! Пока автобус заправлялся, 
я вышла подышать. Воздух в этих 
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Следующей остановкой были Ру-
скеальские водопады. 
Какая же это красота! Когда под-

ходишь ближе к воде, ощущаешь 
какую-то невероятную мощь. Ме-
сто, которое дает тебе сильнейший 
заряд. Проходя по мостику над 
каскадом воды, которая с большой 
скоростью стремится вниз, шумит, 
бурлит, а потом успокаивается и 
течет себе мирно дальше в реку, 
испытываешь чудесные эмоции. 
Когда мы стояли у подножия во-
допада, у меня от восторга не хва-
тало дыхания, я пыталась запом-
нить каждую капельку, упавшую 
мне на лицо, каждое деревце, 
окружавшее это место. Я видела 
много водопадов, но эти отлича-
ются мощью и силой движения.

метру карьера. Залежи доломи-
тового мрамора близ Рускеалы в 
1765 году обнаружил приходской 
священник финской лютеранской 
церкви. В последствии им заинте-
ресовалась Екатерина Вторая.
Превосходный отделочный ма-

териал доставлялся в мастерские 
Санкт-Петербурга, где из много-
тонных глыб вырезали архитек-
турные детали для строительства 
роскошных зданий. Рускеальский 
мрамор украшает интерьеры Эр-
митажа, Исаакиевского и Казан-
ского соборов, Зимнего дворца, 
Михайловского замка и других 
знаковых сооружений Северной 
столицы.
Во время военных действий 1939-

1940 годов каньон был затоплен 
водой реки Тохмайоки, и сейчас 
он представляет собой озеро глу-
биной 30-50 метров. 
В 70-х годах минувшего века в ка-

рьер попытались вдохнуть новую 
жизнь: начала действовать новая 
промышленная площадка, полу-
чившая название Итальянских ка-
рьер. Для добычи мрамора стали 
использовать новые технологии, 
при которых природный рельеф 
уже не так менялся, как раньше.
История Рускеала – это повество-

вание о развитие горного дела на 
севере России.
Гуляя по парку, узнавая историю 

этого места, начинаешь неволь-
но представлять, как Екатерина 
Вторая тоже когда-то тут прогу-
ливалась, как сотни рабочих тру-
дились, добывая мрамор, который 
до сих пор радует глаз миллионов 
людей, приезжающих из разных 
стран, чтобы полюбоваться красо-
той и архитектурой Санкт-Петер-
бурга.

Начинаешь задумываться о том, 
что никакие рукотворные измене-
ния не могут испортить красоту, 
которую создала матушка-приро-
да. В случае с каньоном Рускеала 
изменения только добавили изя-
щества и неповторимости этому 
месту. Ведь образовавшееся озеро 
настолько прозрачно, что кажет-
ся, будто на дне каньона лежит 
идеально гладкое и искристое 
зеркало, обрамленное мрамором 
красивейших оттенков. 
Мраморный каньон Рускеала - 

настолько удивительное место, 
что здесь и правда начинаешь ве-
рить в волшебство. Место, которое 
всегда меня будет манить обрат-
но. Налюбоваться красотой мра-
морных стен каньона, лазурного 
озера, леса с пробивающимися лу-
чами солнца вокруг парка, просто 
невозможно!!!
Уезжая домой, я испытывала 

странное чувство. Как будто я 
побывала в гостях у родных лю-
дей, но не всех смогла увидеть, 
и поэтому обязательно должна 
вернуться. Действительно, ведь 
мы увидели только малую часть 
этого волшебного, удивительного 
края. Домой мы ехали, когда уже 
смеркалось. В голове бурлила ты-
сяча разнообразных мыслей, но 
на сердце была тихая грусть. Уез-
жать не хотелось… 
Вдруг в окошко я увидела ма-

ленького медвежонка, который 
выглядывал из- за ели и как буд-
то махал мне лапой…Чудеса! А 
может, мне это уже приснилось? 
Ведь прошедший день был ярким 
и волшебным, и мне так хотелось 
, чтобы эта сказка не заканчива-
лась…

Наконец, мы доехали до нашей 
главной цели путешествия. Мра-
морный каньон Рускеала! С са-
мого первого шага по территории 
каньона ты понимаешь, что попал 
не просто в красивое место, а ме-
сто со своей историей, природны-
ми памятниками. Начав свой путь 
вокруг каньона, сразу ощущаешь 
одновременно волнение, восторг, 
интерес к истории, удивление-
природными явлениями и в тоже 
время какое-то спокойствие и 
тепло в душе. Мраморный каньон 
величественен и красив в любое 
время года.Мы приехали летом, 
поэтому застали все буйство кра-
сок, которые только бывает в при-
роде. Живописный вид на отвес-
ные скалы каньона и бирюзовое 
мраморное озеро Рускеала откры-
вается со смотровых площадок, 
которые находтся по всему пери-
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Лучший репортер Америки? - Нелли Блай!
Автор: Мария Яценко, бЖУР181
В далеком 1864 году родилась очаровательная ми-

лая девочка Элизабет Джейн Кокран...

С самого детства малышка была 
любознательна, даже любопытна. 
Ей была уготована судьба обыч-
ной знатной девушки того време-
ни – учеба в пансионе для благо-
родных девиц и выгодный брак. 
Оставшись без строгого отца, 
Элизабет активно выражала свой 
протест против такой дискрими-
нации женщин. Она не хотела 
сидеть дома, воспитывая детей и 
устраивая знатные обеды. 
Когда Элизабет было 16 лет, она 

увидела в местной газете статью 
«На что годятся девушки». Де-
вушку возмутил этот оскорби-
тельный материал, и она отпра-
вила гневное письмо в редакцию. 
Ко всеобщему удивлению, в ответ 
ей пришло предложение работы. 
С тех пор она стала освещать свет-
скую жизнь в той самой газете. 
Всё, казалось, было просто от-

лично: перспективная работа, 

рестораны и обворожительные 
джентльмены. Но Элизабет от-
носилась к этому с равнодуши-
ем. Её манили дальние страны и 
приключения. Однажды девуш-
ка уговорила главного редактора 
отправить её в Мексику репорте-
ром. Там Элизабет придумала себе 
псевдоним, навеянный старой 
американской песенкой -  Нелли 
Блай. С тех пор именно так под-
писывались все её статьи.  
В Мексике журналистка инте-

ресовалась бытом и работой жен-
щин. Без всяких ограничений 
Нелли раскрывала все тайны и 
поднимала важные, но неудоб-
ные вопросы и проблемы. Это 
привлекло внимание местной 
власти. А потом Блай начала под-
держивать местных журналистов, 
вскрывавших факты коррупции 
в работе правительственных ор-
ганов. Правительство 

поэтому девушке пришлось сроч-
но возвращаться в США. 
Но родина встретила Нелли 

очень холодно. Журналистка при-
обрела славу смутьянки. Люди 
либо обожали, либо ненавидели 
её дерзкие обличительные статьи. 
Главный редактор принял реше-
ние уволить девушку, чтобы не 
распугать читателей. Оставшись 
безработной, Блай решила перее-
хать в Нью-Йорк. 
Там девушка познакомилась с из-

вестным миллионером Джозефом 
Пулитцером и начала работать в  
«The New York World». Нелли не 
боялась брать острые и пикант-
ные темы, наживая себе врагов 
среди весьма влиятельных людей. 
И именно там на её глаза попалась 
статья, которая рассказывала про 
тяжелую участь больных в неко-
торых психбольницах. И это пере-
вернуло жизнь журналистки...
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По книгам Нелли изучила раз-
личные симптомы больных. И од-
нажды измазалась в грязи, оделась 
в рваное тряпье и отправилась в 
ночлежку. Практически сразу её 
отправили в психбольницу. Там 
девушка провела несколько не-
дель, с трудом покинув «тюрьму».
На свободе Блай написала книгу 

«10 дней в сумасшедшем доме», 
которая просто «взорвала» об-
щественность. Описанные в ней 
чудовищные издевательства над 
пациентами и общие условия 
быта больных настолько впечат-
лили американцев,  что властям 
пришлось принимать экстренные 
меры по реформированию финан-
сового обеспечения сумасшедших 
домов и системы здравоохранения 
в целом. Таким образом, хрупкая 
Нелли спасла множество боль-
ных, изменив систему.
Но Блай не успокоилась, она все 

ещё жаждала приключений. По-
знакомившись с произведением 
«Вокруг света за 80 дней», девушка 
решила повторить путь главного 
героя. Её друг Джозеф Пулитцер 
финансово поддержал идею.
4 ноября 1889 года Нелли Блай 

на пароходе «Августа Виктория» 
отправилась к берегам Велико-
британии, после чего через Ла-
Манш прибыла во Францию. Там 
ее уже ждал сам Жюль Верн, с 
восторгом принявший новость о 

том, что подвиг его героя соби-
рается повторить такая молодая 
смелая девушка. После непродол-
жительной встречи писатель бла-
гословил Нелли Блай в добрый 
путь.
С новыми силами журналистка 

отправилась дальше. Итог всего 
путешествия — 72 дня 6 часов 10 
минут 11 секунд. Этот официаль-
но зарегистрированный рекорд 
вошел в историю, а Нелли Блай 
обрела фантастический успех.
Но дальнейшая жизнь девушки 

не была столь радостной. В 1895 
году она вышла замуж за промыш-
ленника Роберта Симена, кото-
рый был старше Блай на 40 лет. 
После его смерти она возглавила 
производство, однако оно вскоре 
обанкротилось.
Началась Первая Мировая война, 

и Нелли отправилась на фронт во-
енным корреспондентом. Так она 
стала первой женщиной, работаю-
щей репортером в горячих точках. 
Там журналистка увидела множе-
ство страшных моментов, навсегда 
отпечатавшихся в её памяти. В то 
же время она активно занималась 
благотворительностью, уделяя 
особое внимание сиротам, остав-
шимся без попечения родителей.
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Таинственная теплота осенних дней
Автор: Мария Яценко, бЖУР-181

Осень – действительн  потрясающе   атмосферно  врем  год . 
Кон  н , м  н  посмотреть н  пасмурно  неб    одны  д  -
де   ужаснутьс … Н  ведь эт  далек  н  вс ! Есть  осен   др -

га  сторон , нап  ненна  теплым  м  ентам   уют  ! 
И т  ьк  са  челове  м  е  выбрать сво  путь  т , каким  

гла ам  смотреть н  осень... 

Наш  редакци  предлагае  неск  ьк  п   ны  совето , которы  
п   у  сделать ваш  осень ярч .

Самы  главны  сове : есл  
в  чувствует  упадо  си   
усталость, т  стои  пр -

консультироватьс   вр   , 
чтоб  о  на н  и  необ од -

мы  витамин . Такж  нужн  
н  абывать проводить врем  
н  с  нц , высыпатьс   ор -

ш  кушать.

Ну а дальше поговорим о созда-
нии атмосферы... 

Сове  1. Украшайт  сво  пр -
странств .

 
Чтобы настроить себя на опреде-

ленный лад, нужно преобразить 
обстановку. Можно поставить 
уютные осенние фотографии на 
рабочий стол или заставку элек-
тронных устройств. 
Бюджетно украсить комнату не 

представляет проблем – гирлян-
да, теплый пушистый плед, рас-
печатанные изображения осен-
него пейзажа. Идей просто море! 

Для поиска вдохновения отлично 
подойдет сайт Pinterest.ru. 

Сове  2: Собирайт  гербари .

Знакомое слово из детства, вер-
но? Напоминает начальные клас-
сы, когда на уроках приходится 
каждую осень готовить поделку. 
Но что, если попробовать сейчас 
сделать правильный гербарий?
Во-первых, сначала нужно выйти 

на улицу и собрать самые краси-
вые и привлекательные листочки.
Во-вторых, нужно поискать ин-
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ся особенный способ высушива-
ния! 
В-третьих, следуя правилам, за-

сушить выбранные объекты. 
В-четвертых, завести красивый 

альбом или блокнот, в котором 
можно оформлять различные 
развороты с помощью гербария. 
Таким образом, красивая память 
останется на долгие годы! 

Сове  3: Примит   асти   
Хеллоуин .

Самый темный и таинственный 
праздник в году, который набира-
ет популярность и в России, отме-
чается каждое 31 октября.
Будет очень весело собрать дру-

зей, нарядится в любую нечисть, 
приготовить устрашающие заку-
ски (в Интернете полно рецеп-
тов!), смотреть фильмы ужасов, 
рассказывать страшилки и вызы-
вать Кровавую Мэри. 
Самые знаменитые атмосфер-

ные фильмы ужасов: «Звонок», 
«Сияние», «Психо», «Пятница 13», 
«Крик», «Кошмар на улице Вязов», 
«Хэллоуин», «Зловещие мертве-
цы», «Астрал», «Сонная лощина», 
«Паранормальное явление».

Доп  нительны  сове : дешевые 

крутые украшения (свечки, чере-
па и т.д) можно купить в FixPrice.

Сове  4: Сделайт  гор  и  
шок  а .

Горячий шоколад – самый осен-
ний напиток в мире. Оказывает-
ся, его можно довольно просто, 
быстро и бюджетно приготовить 
в домашних условиях. Для этого 
понадобятся всего лишь сливки, 
плитка любимого шоколада и мо-
локо.
Шоколад натереть и слегка рас-

топить в микроволновой печи при 
низкой температуре (или на водя-
ной бане).
Влить молоко, перемешать, снова 

отправить в микроволновку на 2-3 
минуты при средней температуре. 
Хорошо прогреть, но не доводить 
до кипения!
Взбить сливки.

Добавить сливки на готовый на-
питок. Сверху можно украсить ко-
рицей, перцем, ванилью, имбирем 
и т.д. 

Сове  5: Гуляйт . 

Что может быть уютнее дол-
гих прогулок с близким чело-
веком? Природа пестрит оран-
жевыми и красными красками, 
под ногами яркий ковер из ли-
стьев, пахнет сыростью и све-
жестью. Главное – не забыть 
тепло одеться и взять зонтик, 
если видно, что может пойти 
дождь. 
Если нет компании, то вполне 

можно прогуляться в одиноче-
стве. Всегда выручит любимая 
музыка и наушники! 

Доп  нительны  сове : очень 
поднимают настроения различ-
ные ные теплые и яркие носки, 

разноцветные пушистые свитера 
и т.д.

Сове  6: Читайт . 

Дождливыми осенним вечерами 
хочется укутаться в теплый плед 
и окунуться в сказочные книжные 
миры. 
Специально для этого мы подго-

товили список атмосферных осен-
них книг:

Джоанн Харрис, «Шоколад»
Клайв Льюис, «Хроники Нарнии»
Джоан Роулинг, цикл историй о 

Гарри Поттере
Али Смит, «Осень»
Бетти Смит, «Дерево растет в 

Бруклине»
Фэнни Флэгг, «Стоя под радугой»
Кадзуо Исигуро,  «Не отпускай 

меня»
Франсуаза Саган, «Немного солн-

ца в холодной воде»
Рэй Брэдбери, «Лето, прощай»
Рэй Брэдбери, «Канун всех свя-

тых»
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5 книг о сильных женщинах
Автор: Мария Яценко, бЖУР-181

Что значит «сильная женщина»? Это никак не относится к 
физической подготовке. Наоборот, именно характер, ум, сила воли 
и поступки могут дать значение этому определению. Сильная 
женщина идет к своей цели, переживая различные приключения. 
Она может на время опустить руки и усомниться в себе, но 
всегда наступает момент, когда это состояние проходит. 
Наша редакция выбрала 5 книг, которые позволяют в полной 
мере познакомиться с такими героинями.

1. Луиза Мэй Олкотт, «Маленькие женщины»
В Америке во всю гремит Граж-

данская война, многие семьи 
остались без мужчин в доме. Вот 
и четыре сестры Марч проводили 
своего отца, полкового священни-
ка, на войну. Оставшись без люби-
мого члена семьи, девушки впали 
в тоскливое ожидание. Но их мать 
твердо взяла их воспитание в свои 
руки, давая своим дочкам ценные 
жизненные уроки. Такие разные 
девушки находят силы на тяже-
лую и нудную работу, скучную 
учебу, домашние дела и помощь 
другим. День за днем они сталки-
ваются с новыми трудностями, 

решая их вместе. Сестры взросле-
ют на глазах читателя, показы-
вая силу своего характера. Пусть 
путь их иногда сбивается с курса 
- де

 Им приходится 
забывать про эгоизм и научиться 
думать о других. 
Но дождутся ли они отца? Смогут 
смириться с войной? Какие про-
блемы заставят их поменять свои 
интересы? Как будут развиваться 
отношения между этими сильны-
ми героинями? Ответы ищите в 
книге! 

2. Малала Юсуфзай Кристины Лэмб, «Я - Малала»
Это автобиография Малалы 

Юсуфзай, написанная в соавтор-
стве с военным корреспондентом 
Кристиной Лэмб.
Малала – самая обычная 16-лет-

няя пакистанская активистка. В 
свои юные годы девушка столкну-
лась с суровостью окружающего 
мира. Она обожала ходить в шко-
лу и узнавать что-то новое, но вот 
талибан (исламское движение) за-
прещает девочкам учиться, нака-
зывая за ослушание смертью. 
В книге Малала рассказывает о 

своей жизни и об истории Паки-
стана, появившегося в 1947 году 
и граничащего с Афганистаном и 
Индией. Также девушка описы-
вает жизнь окружающих её лю-
дей из долины реки Сват, жизнь 
своего отца, Зияуддина Юсуфзая, 
который является ключевой фи-
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Практически каждый из нас 
знаком со знаменитым шедевром 
Джоан Роулинг «Гарри Поттер». 
Взрослые и дети, парни и девушки 
– поклонников юного волшебника 
просто невозможно посчитать! Но 
задумывались ли вы, насколько 
сильна духом Гермиона Грейн-
джер?
Девушка гордилась своими об-

ширными знаниями, за которые 
получала отличные оценки. Но 
это далеко не все плюсы малень-
кой «заучки». Гермиона сумела 
простить обиды, воспитать в себе 
характер истинного бойца и стать 

одним из самых близких и надеж-
ных друзей для Гарри - пусть для 
этого ей и потребовалось подвер-
гать свою жизнь постоянной опас-
ности. Множество раз она сталки-
валась с абсолютно неженскими 
проблемами, но никогда не опу-
скала руки. Она - по-настоящему 
сильная женщина, сумевшая раз-
рушить стереотипы о хрупкости 
девушек!

3. Джоан Роулинг, цикл книг «Гарри Поттер»

4. Маркус Зусак, «Книжный вор»
ской расе, и все это тяжким кам-

нем ложится ей в душу.
Эта история о том, как взросле-

ет обычная девочка в условиях 
войны и жесткой пропаганды. 
Эта история о том, как меняется 
мировоззрение и убеждения. Эта 
история о том, как Лизель учится 
быть сильной и смелой, взрослея 
на глазах читателя. 

5. Шарлотта Бронте, «Джейн Эйр»
Джейн рано потеряла родителей 

и с самого детства училась быть 
сильной. Ее взросление проходи-
ло далеко не идеально. В начале 
романа перед читателями появля-
ется слабая здоровьем, замкнутая 
и впечатлительная девочка, живу-
щая у тетки. В доме с героиней об-
ращаются несправедливо и грубо, 
но малышка пытается сопротив-
ляться. И у нее получается «вы-
бить» разрешение уехать в школу. 
Так и началось становление лич-
ности Джейн Эйр.
Девушке приходится пройти 

множество испытаний, которые 
оставляют в ее душе глубокие 
раны. Боль потери, одиночество, 
труд, любовь – все это терзает 
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Топ-3 фильмов для хэллоуинского 
настроения

Автор: Александр Беспалов, бЖУР181 

В последний день октября 
во всем мире отмечается 

один из древнейших празд-
ников - Хэллоуин, полу-

чивший в последние годы 
невероятную популярность 
в мировой поп-культуре. 

Каждый год на экраны кино-
театров выходит множество 
новых фильмов на эту тему, 
какие-то из них становятся 

классикой Хэллоуина. Наша 
редакция предлагает поно-
стальгировать о трех таких 

картинах.

1. Фокус-покус (Hocuspocus), 1993
Подростковое баловство в 

музее, посвящённом салем-
ским ведьмам, приводит к вос-
крешению сестер Сандерсон 
- злобных колдуний, повешен-
ных 300 лет назад.
Перед тем, как сбежать от 

них, главные герои - типичная 
влюбленная парочка - успева-
ют украсть книгу заклинаний, с 
помощью которой ведьмы хо-
тят обрести бессмертие - ина-
че на рассвете их снова ждет 
смерть.
Большая часть юмора в филь-

ме строится на анахронизме 
- сестры не понимают совре-
менную эпоху с ее культурой 
и тенденциями. Анекдотич-
ность их положению придает 
празднование Хэллоуина в го-
родке. Например, ведьмы при-
нимают мужчину в костюме 
сатаны за настоящего Дьявола, 
а его жену - за Медузу Горгону 

(из-за множества бигудей на 
голове).
Самое запоминающееся в 

фильме - это, конечно, образы 
самих злодеек, их карикатур-
ность и кривляния, из-за кото-
рых зритель совсем забывает 
их недобрые намерения. Так-
же огромным плюсом фильма 
является большое количество 
разнообразных клише, как, на-
пример, говорящий кот, вос-
крешение мертвого или лета-
ющие метлы. К слову о юморе 
- в одной из сцен Мэри Сан-
дерсон не хватает метлы, из-за 
чего ей приходится лететь на 
пылесосе.
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2. Кошмар перед Рождеством
(The Nightmare Before Christmas), 1993

Мультфильм представляет 
собой мрачноватый куколь-
ный мюзикл, поставленный 
мастером своего дела, Тимом 
Бертоном. Подобные проекты 
редко имеют успех, но данная 
экранизация поэмы быстро 
обрела культовый статус для 
многих.
На фоне современных дисне-

евских мультиков кукольная 
пьеса смотрится весьма вызы-
вающе, особенно если учесть, 
что она не рассчитывалась на 
детскую аудиторию.
История начинается в город-

ке под названием «Хэллоуин» 
с населяющими его монстра-
ми, которые раз в год пугают 
людей. После очередного 
празднества Джек Скеллинг-
тон, главный герой, грустит 
от однообразия жизни: «Свой 

унылый мир я бы сжег дотла».
Волей случая он попадает 

в соседний мир «Рождества» 
и, вдохновившись местной 
атмосферой, решает украсть 
должность Санты-Клауса на 
один день. Делает это он, ис-
ходя из добрых побуждений, 
но итог получается совсем не-
ожиданный.

3. Сонная лощина (Sleepy hollow), 1999 
Молодого констебля по име-

ни Икабод Крейн отправляют 
в деревушку, чтобы рассле-
довать загадочные убийства, 
отягченные обезглавливанием. 
По словам местных жителей, 
жестокие убийства совершает 
мститель с того света - Всад-
ник без головы. Однако герой 
не верит в потустороннюю 
жизнь и подходит к расследо-
ванию с научной позиции. 
В ходе расследования он лич-

но встречается с тем самым 
Всадником, что полностью ме-
няет его точку зрения. 
К убийствам Всадник подхо-

дит выборочно, игнорируя тех, 
кто защищает его жертву. Ика-
бод делает вывод, что убий-
ства имеют между собой связь.

Но чем или кем в таком слу-
чае ведом Всадник?



#ВГТУ
#ЖУРНАЛИСТИКА

ВГТУ, ул. 20-летия Октября, 84
Кафедра русского языка и межкультурной коммуникации, ауд. 5203
Группа в ВКонтакте: vk.com/vgasu_jur
Инстаграм: @vgtu_jur
Электронная почта: russ_yaz_kaf@vgasu.vrn.ru
                                       kafedra_rus@mail.ru


