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на коже которой не проявляются синя-
ки и от которой все без ума. Она даже 
скорее вызывает жалость, а не восхи-
щение.

Для меня картина примечательна 
не запутанными детективными исто-
риями, а характерами и мыслями.

Иногда надо сделать несколько ша-
гов назад, чтобы продвинуться и полу-
чить то, что тебе нужно, – именно это 
умозаключение помог мне сделать этот 
фильм.

Хотя, конечно, от шока, случив-
шегося из-за нездорового интереса 
Финчера к сценам жестокости, я от-
ходила неделю. Но кто сказал, что хо-
рошее кино не должно оставлять осад-
ка, пусть даже не слишком приятного?

НЕПОПСОВАЯ ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ

«Один день» датчанки Лоне Шер-
фиг вышел относительно давно, но за-
помнился надолго.

Вообще, я предпочитаю смотреть 
слезливые фильмы раз в полгода, что-
бы вконец не сломать итак находящую-
ся в плачевном состоянии психику, но 
на «Один день» я решила сходить ис-
ключительно из-за Джима Стерд-
жесса. (Фанатки Паттинсона него-
дуют, потому как просто не знают, 
о ком это я.) «Один день» и мю-
зикл «Через Вселенную» – одни 
из самых мейнстримовых его про-
ектов. Но надо отдать должное – он хо-
рош как в кино для масс, так и в мало-
бюджетках.

Возможно, актеры слишком ми-
лые, а история слишком попсовая, но 
не стоит думать, что режиссер реши-
ла исправить красавчика, плейбоя и 
баловня судьбы дружбой с доброй, ро-
мантичной, правильной, но чертовски 
неуверенной в себе девушкой. Фильм 
не так прост.

Характеры главных героев на-
столько сложны, что не остается сом-

нений в их подлинности. Они живут, 
меняются, любят, сомневаются, злятся, 
отчаиваются.

Невероятно чистый и искренний 
фильм с нетривиальным юмором, кото-
рый понравится всем поколениям.

И так же, как в обычной жизни, 
трудно прийти к нужному решению: 
то ли смысл в том, что не стоит бояться 
своих чувств и окунуться в омут с го-
ловой, то ли стоит дорасти до любви. 
Каждый решает для себя это сам и вы-
бирает свой путь.   

Невероятно чистый и искренний 
фильм, с нетривиальным 
юмором, который понравится 
всем поколениям



ет, со мной ничего эдакого не 
произошло. Просто в этот раз 
почетное место на второй по-

лосе я полностью отдаю лорду Рассе-
лу – личности, которая для меня являет-
ся ориентиром.

Сэр Бертран Артур Уильям Рассел, 
математик, философ, общественный дея-
тель, прожил достаточно долгую жизнь – 
почти сто лет (1872 – 1970). За это вре-
мя он успел отметиться многим: создал 
концепцию «логического атомизма», 
разработал теорию дискрепций, вошел в 
историю философии как один из первых 

представителей неореализма, его введение в философию 
считается в англосаксонских странах классическим (отме-
чу, блистательным по стилистике исполнения), а в 1950 году 
он получил Нобелевскую премию по литературе.

Но не менее, если и не более, важна его обществен-
ная, гуманистическая деятельность. Лорд Рассел всю свою 
жизнь чувствовал ответственность за происходящее в сво-
ей стране и в мире, остро переживал все выпавшие на долю 
человечества трагедии, верил (может быть и идеалистиче-
ски), что в мире можно что-то изменить, чтобы следующие 
поколения не совершали более подобных ошибок, и не 
просто абстрактно верил, а пытался для этого что-то пред-
принять. Рассел был одним из инициаторов Пагуошско-
го движения, соавтором Манифеста Рассела-Эйнштейна. 
В 1963 году создал «Фонд мира». Совместно с Жан-Полем 
Сартром организовал международный трибунал по рассле-
дованию военных преступлений США во Вьетнаме.

Для меня лорд Рассел не только интересный философ, 
блистательный публицист (от чтения которого получа-
ешь эстетическое удовольствие, когда движешься мыслью 
по идеальной поверхности его текстов), но и мыслитель, 
давший миру нечто больше, чем гениальное открытие в 
какой-то области знаний. Ряд таких имен можно продол-
жить: Альберт Эйнштейн, Зигмунд Фрейд, Дмитрий Сергее-
вич Лихачев, Андрей Дмитриевич Сахаров – все они оста-
вили свой след в истории развития человеческой мысли. 
Все они доказали своей жизнью и творчеством, что уче-
ный – не кабинетный затворец, а тот, кто, обладая выда-
ющимися интеллектуальными возможностями, несет не-
посредственную ответственность за происходящее вокруг, 
может быть, даже в большей степени, чем кто-либо другой.

O.F.
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опрос Города

Списать?.. 
Не списать?..

классическими
49%

Постоянно
49%

Иногда
40%

Никогда
11%

как часто пользуетесь 
шпаргалками?

какими моделями шпаргалок 
предпочитаете пользоваться?

Приходилось ли бы быть 
задержанным со шпаргалкой?

Нового 
поколения

51%

Никогда
57%

Несколько раз
41%

Часто
2%

ольшинство (32%) мотивиру-
ет их использование тем, что 
шпаргалки вселяют чувство 

уверенности на экзамене или же ссы-
лаются на их применение как элемента 
подготовки (27%).

Абсолютное большинство (52%) 
студентов признались, что и в даль-
нейшем будут прибегать к помощи 

шпаргалок. Причем ловкость студен-
тов просто поражает: 57% респонден-
тов заявили, что их ни разу не задер-
живали со шпаргалками! 

Но, может, причина в толерантно-
сти экзаменаторов: ни один из опро-
шенных нами преподавателей не от-
ветил, что относится к шпаргалкам 
«сугубо отрицательно».   

Мы поинтересовались у 140 студентов РГЭУ, 
пользуются ли они шпаргалками, как часто 
и по каким причинам.

Б

Инфографика – Юлия НоВоЖИЛоВА
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жизнь Города

Екатерина ЛяХОВа

К празднованию Дня науки в РГЭУ 
подошли профессионально – не 
просто наградили лучших ученых и 
исследователей, а провели научно-
практическую конференцию по 
актуальнейшей проблематике.

На пленарном заседании, открывшем 
мероприятие, выступили первые лица и 
гости университета. Среди последних – 
Вячеслав илюмжинов, первый вице-пре-
мьер республики Калмыкия, и Василий 
Высоков, председатель совета директоров 
банка «Центр-инвест». Конференция в це-

лом была посвящена проблемам социаль-
но-экономической и финансовой полити-
ки страны.

После заслушивания докладов ректор 
презентовал книгу, посвященную науч-
ным школам РГЭУ.

Завершающим этапом стало награжде-
ние студентов, преподавателей и сотруд-
ников вуза, отличившихся в научной дея-
тельности.

По итогам лучшей среди аспирантов 
стала Татьяна хачикьян, среди докторан-
тов – Марина Чараева. Премию «Лучший 
студент-исследователь 2011» выиграла 
Ольга Куликова (ииУ).   

Заявили о себе
Светлана ЧЕХОВа

Сборная нашего университета заняла 
второе место на первом этапе III 
всероссийской летней универсиады 
2012 г. в РО по боксу. Разрыв с 
лидером составил всего один балл.

В соревнованиях принимали учас-
тие студенты девяти вузов. Наши парни 
сумели обойти всех, кроме спортсменов 
из РГСУ, уступив им всего одно очко.

Столь значимый для нашего вуза ре-
зультат прокомментировал заведую-

щий кафедрой физвоспитания, спорта и 
туризма Евгений Денисов:

– Наши ребята одержали уникаль-
ную победу. Совсем недавно никто не 
знал, что у нас есть сборная, да и не 
было ее на самом деле. В течение одно-
го года была проведена селекция, под-
готовлены кадры и создан новейший 
боксерский центр.

О дальнейших перспективах уни-
верситетской сборной по боксу наш эк-
сперт сказал так:

– Мы будем и дальше развивать этот 
вид спорта и займем лидирующие пози-
ции в области и на юге России, а может 
быть, и в стране!   

В РИНХе отметили день науки
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Расширяем 
горизонты
Екатерина ЛяХОВа

В начале этого года группа 
студентов РГЭУ отправилась 
постигать науки в Европейский 
университет Барселоны.

Как отметил руководитель между-
народного отдела Олег Бодягин, у на-
шего университета есть целый ряд до-
говоров с вузами других стран. Это 
позволяет студентам РиНха ежегодно 
выезжать на стажировки за границу.

– В этом году ребята поехали в ис-
панию и позже отправятся в италию в 
политехнический университет Мила-
на, – поведал Олег Бодягин.

Сейчас в испанском университете 
находится и фотокорреспондент «РиНх-
бурга» Дарья Красавина, которой при-
шлось теперь переквалифицироваться 
еще и в журналиста. Она передает, что 
обучение действительно получается 
интернациональным:

– Наша делегация не занимается 
обособленно, а вместе с ребятами из 
Австрии, Мексики, Казахстана, Грузии, 

Соединенных Штатов, италии, Германии 
и многих других стран.

В целом общее впечатление всех 
ринховцев от первых недель обучения 
в испании Дарья сформулировала чет-
ко: «Тяжело, но безумно интересно!»   

Все подробности о впечатлениях группы 
студентов РГЭУ, поехавших учиться 
в Барселону, читай    vk.com/rinhburg

Олимпийский 
резерв
Екатерина кИННаРТС

Впервые в РГЭУ прошла 
региональная экономическая 
олимпиада для школьников, 
победители которой могут быть 
зачислены в вуз без экзаменов. 

Любовь Владимировна Смирнова, ди-
ректор центра довузовской подготовки и 
профессиональной ориентации РГЭУ, под-
черкнула значимость данного мероприя-
тия для университета в целом.

– Очень важно выделять льготные ме-
ста, так как это позволяет привлечь в уни-
верситет школьную интеллектуальную 
элиту, – считает наш эксперт.

Межпредметная олимпиада по эконо-
мике для учащихся 8–11 классов включа-
ет два этапа: по математике и экономике. 
Первый отборочный этап по математике 
состоялся в конце января. В нем приняли 
участие 147 старшеклассников из разных 
городов Ростовской области. и, как стало 
известно, 36 наших школьников успешно 
его преодолели и будут теперь готовиться 
к следующему испытанию – заключитель-
ному этапу конкурса, теперь уже по эконо-
мике, который пройдет 17 марта.   

Общий язык с разными людьми и 
культурами учатся находить наши 
ребята в Барселоне

501–02_2012     РиНхбург



фото_Репортаж

алевтина СкОк, 
антон ХОРкИН (фото)
эксклюзивно для «РИНХбург»

середине февраля жителям на-
шего процветающего Города и 
студентам других вузов Ростова 

посчастливилось ненадолго вернуться 
в прошлое, а именно – в 90-е!

Временной портал в клубе «Слив-
ки» установили и курировали ребята 
из агентства «PROдвижение». Танцы, 
конкурсы и веселье сопровождалось 
музыкой нашего детства, а выгляде-
ло это примерно так…   

в
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РИНХбург: Насколько эффектив-
на двухуровневая система обучения, 
на ваш взгляд? Уже можно сделать 
первые выводы?..

Адам Альбеков: Все новое всег-
да воспринимается достаточно сложно. 
Мы перешли на такую систему обучения 
в соответствии с Болонским соглашени-
ем. В свою очередь, принятие Соглаше-
ния произошло вследствие нашего же-
лания войти в ВТО (это было одним из 
обязательных условий). Сама ситуация 
вхождения в ВТО со всеми «плюсами» и 
«минусами» для страны сейчас обсужда-
ется довольно горячо. Вот точно так же 
можно рассматривать и систему высше-
го профессионального образования, и 
уровневую подготовку.

Но позитивный момент, все всякого 
сомнения, очевиден – мы вступили на 
европейское образовательное поле.

Р.: Хорошо. Во втором семестре 
вводится балльно-рейтинговая си-

стема. Что это такое, если подроб-
нее?..

А.А.: Система вытекает из особен-
ностей уровневой подготовки студен-
тов. Раньше была традиционная балль-
ная система: пять баллов, четыре балла, 
три балла… Теперь вводится стобалль-
ная система. Студент в течение семестра 
зарабатывает определенные баллы, на-
капливает активы.

Но и это еще не все. Учебная нагруз-
ка, которую мы раньше считали в часах, 
теперь считается в кредитах. Один кре-
дит – 36 академических часов. Было про-
ведено много тематических семинаров 
с преподавателями, деканами и их заме-
стителями. и теперь система полностью 
адаптирована к нашему университету.

Каждый желающий на нашем сайте 
может ознакомиться с разработанными 
положениями о балльно-рейтинговой 
системе оценки остаточных знаний сту-
дентов.

руководители Города

Светлана БаРТИШВИЛИ, Иван ГЛУШкО (фото)

Все вопросы, которые не могут не волновать 
каждого студента (особенно в начале нового 
семестра), «РИНХбург» лично прояснил у первого 
проректора, проректора по учебной работе 
Адама Умаровича Альбекова.

Мы вступили 
на европейское 
образовательное 
поле

адам альбеков:
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Р.: Отразятся ли как-то на сти-
пендии эти нововведения?

А.А.: Положение о стипендии мы 
практически не изменили. Но измени-
лась сама стипендия – ее повысили по 
всей России. Мы одними из первых от-
кликнулись на это. Наши резервы по-
зволили повысить стипендию на 9%.

Критерии для получения стипен-
дии остаются прежними. хорошисты, то 
есть те, кто не имеет троек, будут полу-
чать базовую стипендию в 1300 рублей, 
отличники – 1800 рублей. Сохраняется 
также социальная стипендия (1800 ру-
блей) для студентов из малообеспечен-
ных семей.

Р.: Еще о стипендиях: очень уж 
волнующая для студентов тема. 
Сейчас все заговорили о дополни-
тельной стипендии в 7000 рублей. 
Кто на нее может претендовать?

А.А.: Действительно, к обычной 
стипендии добавляется дополнитель-
ная – для особо активных и одаренных 
студентов. Для того, чтобы ее полу-
чить необходимо иметь отличные успе-
хи в учебе (за последние два семестра), 
участвовать в научно-исследователь-
ской деятельности, культурно-массовой 

работе, а также активно себя проявить 
в общественной и спортивной жизни 
университета. Размер этой стипендии 
зависит от суммы финансирования и 
численности студентов, претендующих 
на нее.

Р.: Можно ли это назвать своео-
бразным «мотиватором» для сту-
дентов?

А.А.: Конечно, можно! Я лично ви-
дел и прочувствовал такую реакцию: 
когда выстроились перед деканатами 
очереди из желающих исправить «одну 
тройку». Раньше к этому относились 
спокойнее. Ну, тройка и тройка! А те-
перь это – сильная мотивация. Но уже 
полученную «тройку» исправить невоз-
можно.

Сложность еще и в том, что надо 
сдать не только одну сессию на «хоро-
шо» и «отлично». Чтобы получить та-
кую стипендию, студент должен под-
твердить свои высокие результаты по 
истечении четырех семестров. Поэтому 
рассчитывать на эту стипендиальную 
надбавку могут только старшекурсники.

Р.: Какие у вас будут пожелания 
студентам в новом учебном семе-
стре?

А.А.: Одно из самых главных моих 
пожеланий – успеваемость студентов, 
естественно. Кроме приобретения глу-
боких, полезных знаний, очень хочу, 
чтобы они получали большое количест-
во положительных эмоций. хотелось бы, 

чтобы их студенческая жизнь 
была полноценной. Чтобы они 
были в курсе всех политиче-
ских событий, которые проис-
ходят в жизни нашей страны, 

чтобы они были активными участника-
ми всех этих процессов. Ведь это – один 
из залогов их дальнейшего успеха, пото-
му что именно так формируется актив-
ная жизненная позиция. Наш студент 
должен окончить университет не толь-
ко прекрасным специалистом, но и по-
рядочным человеком.   

Дополнительная стипендия  
в 7000 рублей – отличный 
«мотиватор» для студентов

Мы вступили 
на европейское 
образовательное 
поле

адам альбеков:
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наука в Городе

аука в нашем университете 
стоит не на самом последнем 
месте, да и студентов, которые 

мечтают об ученой степени, у нас не 
так уж и мало, это подтверждают ито-
ги последних лет. В прошедшем году 
наши молодые исследователи получили 
большое количество дипломов за учас-
тие в различных научных ме-
роприятиях. Только от Моло-
дежного союза экономистов и 
финансистов РФ наши студен-
ты получили 55 дипломов. А в родной 
alma mater студенты имеют возмож-
ность повышать свой научный и про-
фессиональный уровень в 81 (!) науч-
ном кружке.

АЗАРТ К ПОИСКУ НОВЫХ 
ЗНАНИЙ

По словам Елены Александровны, 
председателя Совета молодых ученых 
РГЭУ, в науку приводят простые вопро-
сы «как?» и «почему?». Ты изучаешь 
различные мнения других людей, фор-
мируешь собственное и находишь свой 
верный ответ на вопрос, который уже 

не забудешь никогда. именно в этот мо-
мент рождается азарт к поиску новых 
знаний, гордость за собственные от-
крытия.

Конечно, студент, занимающий-
ся наукой в рамках собственной специ-
альности, получает от этого много пре-
имуществ. В процессе занятия наукой 

формируется аналитический склад ума, 
накапливается большое количество те-
оретических знаний, которые пригодят-
ся для написания такой серьезной науч-
ной работы, как диплом. Особенно стоит 
учитывать тот факт, что результаты на-
учной деятельности являются весомым 
дополнением к собственному портфо-
лио. Таким объемом знаний похвастать-
ся работодателю сможет не каждый.

Сейчас в России создаются условия 
для поддержки молодых ученых, за на-
учную деятельность студентам выпла-
чиваются повышенные стипендии, вы-
даются денежные призы за победы в 

Тренируй ум 
смолоду

Галина ПЛяСУЛя

Почему слово «наука» у большинства студентов 
ассоциируется с чем-то невообразимо скучным 
и неактуальным? И почему стереотип занудного 
ботаника в очках до сих пор жив? Думаю, это 
необходимо исправить! В этом непростом деле 
мне помогли Елена Александровна Котлярова, 
курирующая студ. науку в университете, и 
начинающий гений, студент Михаил Меркулов.

В науку приводят простые 
вопросы «как?» и «почему?»

Н
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наука в Городе
различных научных конкурсах. Побе-
дителями Национального проекта «Об-
разование» уже несколько лет стано-
вятся и наши студенты.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОЛЬЗА
Планов у нашего отдела студенче-

ской науки много, но одна из приори-
тетных целей на этот год – участие в 
конкурсе «УМНиК» (Участник Молодеж-
ного Научно-инновационного Конкур-
са). Этот конкурс дает возможность не 
только представить свои научные разра-
ботки, но и получить гранд на воплоще-
ние в жизнь проекта победителя. Кроме 
финансовой поддержки участники по-
лучают возможность пройти обучение в 
области инновационного менеджмента.

– Участие в таких конкурсах являет-
ся приоритетным, – пояснила Еле-
на Александровна, – поскольку 
коммерциализация научных проек-
тов дает возможность воплощать в 
жизнь полезные проекты студентов. По-
добные программы и конкурсы дают не 
только стимул научным исследованиям, 
но и позволяют интересным проектам не 
оставаться только на бумаге.

Также Елена Александровна наде- 
ется, что при переходе на балльно-рей-
тинговую систему оценок будет учи-
тываться и научная деятельность сту-
дента: «как одна из важных сторон в 
учебном процессе».

ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ
Как живет человек, который практи-

чески всецело посвящает себя науке?
В детстве все мечтают о будущем, но 

редко у кого детские мечты совпадают 
с реальностью. А вот мне удалось пого-
ворить с человеком, который с детства 
стремится к осуществлению мечты. По-
сле ярких впечатлений о фильме «Назад 
в будущее» Миша решил стать ученым, 
ну и заодно изобрести машину време-
ни. Конечно, нет пока у нас в универси-
тете машины времени, но, скажу по се-

крету, эту мечту наш будущий ученый 
тоже не оставил!

– Наука – это, своего рода, зарядка 
для ума, – говорит мне Михаил Мерку-
лов, пятикурсник факультета коммер-
ции и маркетинга.

В будущем он мечтает стать акаде-
миком. хотя в науку он «пришел слу-
чайно». На первом курсе Михаил «по 
совету преподавательницы» устроился 
в студенческое бюро. Студенты, кото-
рые приходили туда сдавать свои науч-
ные работы казались ему в то время чуть 
ли не профессорами, а научные работы 
воображались непостижимыми. Поэто-
му сразу наукой заниматься Миша не ре-
шился, но внимательно присматривал-
ся к научной деятельности студентов. 
Вплоть до 2008 года, когда он впервые 

представил теперь уже свою научно-ис-
следовательскую работу на конферен-
ции юридического факультета. После 
успешного выступления он решил про-
должить научную деятельность.

Михаил начал активно участвовать 
в конференциях и конкурсах различно-
го уровня, а его научным руководителем 
стала Раиса Мансуровна Богданова, до-
цент кафедры региональной экономики 
и природопользования. Старания увен-
чались победой в конкурсе «Лучший 
студент-исследователь» в 2010 году.

Но в то же время будущий ученый, 
как и все студенты, не может избавить-
ся от вредной привычки часами сидеть 
в социальных сетях. К сожалению, при-
нимать участие в самодеятельности 
университета, ходить на КВН и другие 
развлекательные мероприятия Миха-
ил не успевает, но надеется, что, когда 
найдется больше свободного времени, 
и эти «пробелы» будут заполнены.   

Наука – это, своего рода,  
зарядка для ума

А какие они – студенты, занимающиеся
наукой, – на самом деле, смотри  стр. 18
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жизни каждого студента был 
ОН! Тот экзамен, от сдачи ко-

торого трясло не на шутку. Бессон-
ные ночи, всевозможные ритуалы, 
паника и страх. Но как же станови-
лось легко, когда он был сдан!

Тем, кто уже преодолел эту труд-
ность, можно расслабиться, тем, 
кому она еще предстоит, лучше за-
ранее потренироваться. Наша игра 
подходит и первым и вторым.

В игре участвуют

  активистка
  отличница
  разгильдяй
  спортсмен

Выбирай подходящий персонаж. 
Следуй по клеткам, соблюдая прави-
ла. и помни, что повезти может ка-
ждому. На старт!   

самый трудный

в
экзамен

Художник – Алевтина Скок12 РиНхбург     01–02_2012
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жители Города

Аспиранты нашего вуза примут участие в 
Молодежном международном саммите большой 
восьмерки и большой двадцатки, который 
пройдет в столице Соединенных Штатов 
этим летом. Чтобы примерить роли больших 
политиков, ребятам пришлось выдержать ряд 
непростых испытаний.

Екатерина ЛяХОВа

олодежный саммит, по сути, 
копирует формат «взрослого» 
саммита большой двадцатки.

– На нем представители делегаций 
от каждой страны рассматривают круг 
вопросов, которые необходимо решить 
в ближайшее время для мирового сооб-
щества, – пояснил «РиНхбургу» Олег 
Бодягин, руководитель международ-
ного отдела РГЭУ. – Участники готовят 
предложения для других групп, потом 
делегации собираются вместе и прихо-
дят к общему решению.

На саммите обсуждаются вопросы 
из сферы экономики, обороны, энерге-
тической безопасности и прочие не ме-
нее важные для дальнейшего мирового 
развития темы.

КОМАНДНЫЙ СОСТАВ
Участники саммита от каждого го-

сударства будут представлять молодеж-

ного президента, премьер-министра, а 
также министров по основным направ-
лениям, у каждого из которых будут 
свои помощники. Роли между россий-
скими кандидатами распределят в Мо-
скве перед отправкой делегации в Ва-
шингтон.

В команде всего будет порядка 10 
человек, каждый из которых 
преодолел целый ряд кон-
курсных этапов.

Сначала был отбор 
заявок, затем – смс-го-

лосование и нако-
нец самый слож-
ный этап – конкурс 
письменных ра-
бот и собесе-
дование 

на англий-
ском язы-
ке. Конеч-
но, знание 
английско-
го было од-
ной из са-
мых важных 
с о с т а в л я ю -

Наши студенты – единственные 
представители ЮФО на 
Молодежном саммите большой 
двадцатки 2012

Наши люди 
в БОЛьШОй политике

М
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щих при отборе. Ведь будущим полити-
кам необходимо не только безупречно 
разбираться в своей профессиональной, 
экономической теме, но также уметь из-
ложить идеи на английском языке.

Ринховцы прошли все три нелег-
ких испытания, став единственными 
представителями южного федерально-
го округа. 

ДОБИВШИЕСЯ УСПЕХА
В итоге на встречу в верхах поедут 

Елена Гаевец, учащаяся на втором кур-
се аспирантуры финансового факульте-
та, и аспирант-первокурсник факульте-
та национальной и мировой экономики 
Владимир Орлов. А вот Екатерина Вер-
нези, четвертокурсница факультета 
НиМЭ, к тому же еще возглавляющая 
Студенческую ассоциацию экономиче-
ских университетов Юго-Восточной Ев-
ропы и региона Черного моря (ASECU 
Youth), увы, не прошла финальный этап 
отбора.

Кандидаты признались, что испыта-
ние было для них крайне сложной зада-
чей.

– изначально было довольно труд-
но, потому что задавали такие вопросы, 

на которые очень 
сложно дать од-

нозначный от-
вет. Экономи-
сты всего мира 

не могут най-
ти единое ре-
шение этих 
проблем, – по-
делилась впе-
ч а т л е н и я -
ми Екатерина 
Вернези.

С ней со-
гласился и 
Владимир Ор-
лов:

– Крайне слож-
ным был письмен-
ный этап. На уст-
ном – проводили 
скайп-интервью. 
Трудность была в 
том, что они нас ви-
дели, а мы их – нет. 
Ты слышишь голос, 
который задает во-
просы. Нужно очень 
быстро ориентироваться.

Он честно признался, что до по-
следнего момента «не знал, получится 
или нет». Для Владимира это была сво-
еобразная «проба пера» – он впервые 
участвовал в столь масштабном деле.

– Все студенческие мероприятия я 
пропустил, по большому счету. Сейчас 
поступил в аспирантуру и решил поу-
частвовать. Я понял, что это – послед-
ний шанс попасть на такой уровень.

Второй финалист рассказала, что 
победить в конкурсе даже не надеялась.

– Если честно, я не думала, что ре-
зультат будет таким. Просто делала, 
старалась, – объяснила Елена Гаевец.

О своем политическом будущем 
победители всероссийского отбо-

ра пока не задумываются. Однако, 
несомненно, участие в Молодеж-

ном саммите большой двадцат-
ки открывает путь к большим 
возможностям, не исключено, 
что в большой политике.   

Наши люди 
в БОЛьШОй политике

жители Города
Молодежный 
саммит «Группы 
восьми» и «Группы 
двадцати» 2012 (G8 
& G20 YouthSummits) 
пройдет в начале июня 
в Вашингтоне, США. 
Его участники наравне 
с руководителями 
стран обсуждают 
и ищут пути 
решения ключевых 
международных 
проблем. В рамках 
саммита молодые 
представители 
участвуют в 
дискуссиях и встречах 
с политическими 
деятелями и 
известными 
экспертами. 

Р_
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сли заглянуть в этимологический 
словарь, то можно обнаружить, 
что слово «шпаргалка» произош-

ло от украинского «шпаргал», что зна-
чит «старая исписанная бумажка». Со-
гласно толковому словарю, у шпаргалки 
есть два значения. В первом значении – 
это бумажка с записями у недобросо-

вестных учащихся для подглядывания на 
экзамене. Во втором – записка с заранее 
подготовленным текстом для выступаю-
щего.

Как бы то ни было, но первым списы-
вальщиком, которого знает история, стал 
франкский король Карл Великий, живший 
в VIII веке. Несмотря на то, что за время 
своего правления он совершил несколь-
ко десятков походов и увеличил пло-

щадь своего государства почти вдвое, 
Карл Великий до конца свой жиз-

ни оставался безграмотным и не 
мог запомнить даже начертание 
собственной подписи. Поэтому 

ему приходилось постоянно иметь 
при себе бумажку с образцом, кото-

рый он старательно срисовывал, когда 
подписывал свои указы.

Минули тринадцативековые бури 
истории, но способ Карла Великого 
остался предельно актуален. и сегодня 
школьники и студенты срисовывают не-
выученное с таких же бумажек.

ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ
Вообще, особенность исторического 

пути шпаргалок состоит исключитель-
но в расширении ассортимента, причем 
без ухода старых способов «в утиль». 
Первые примитивные бумажные «гар-

Очередной форс-мажор – сессия. Основной 
инстинкт – списать. Заглушая совесть, 
забрасываем удочки. Сработает «шпора» или не 
сработает? Думаете, мало таких, как вы? Да по 
истории шпаргалок скоро можно будет учебники 
писать!

Владимир ХОдЗИНСкИй, Светлана БаРТИШВИЛИ (иллюстрация)

История шпаргалок

Е
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В наш рекламный век шпаргалки 
на обертках и этикетках 
«прокатывают» все чаще

мошки», «архивки», а также «бомбы» или 
«медведи» (они же «парашюты») успеш-
но используются уже не одним поколе-
нием списывальщиков. Еще наши дедуш-
ки и бабушки умудрялись засовывать 
самые обычные шпаргалки в цифербла-
ты наручных часов или, скажем, прятали 
бумажки под их пышной шевелюрой.

Сторонники консерватизма в шпо-
роведении порой и сейчас выигрывают 
у своих собратьев, пляшущих под дудку 
тенденций. Попавший в мобильное раб-
ство пользователь телефона или смар-
тфона, в случае изъятия у него такового, 
практически полностью лишается и сво-
их «скачанных» знаний. Приверженцы 
же традиционных способов «сдирания», 
поковырявшись в закоулках памяти 
при невозможности воспользовать-
ся «шпорой», могут хоть что-то при-
помнить из написанного дома. Дру-
гое дело, если не знаешь, что тебя 
ждет на грядущем испытании – тут, как 
говорится, равных по возможностям ин-
тернету и мобильникам пока нет.

ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ – 
СЪЕСТЬ

Не хочется расставаться с написан-
ным или засветиться новомодным гад-
жетом? Что ж, надо подумать над маски-
ровкой. Отцовский опыт со шпаргалками 
под пионерским галстуком и маминой 
школьной юбкой нынче продвинулся да-
леко вперед. Шпаргалконосителями ста-
новятся капюшоны, расписные ремни, 
подошвы кроссовок, рубашки с напеча-
танным вверх ногами текстом…

Отдельно стоит сказать о нательной 
живописи: к рисункам на коленках, ла-
дошках, запястьях и прочему бодиарту 
теперь прибавились и накладные ногти. 
Но если уж решаться на новый маникюр, 
то только с соблюдением техники без-
опасности. Рисуйте красиво, чтобы на 
возмущенный взгляд преподавателя не 
пришлось оправдываться, что так и было 
задумано.

Способов спастись от инквизитор-
ских глаз, конечно, в последнее время ста-
ло значительно больше. и дело здесь сов-
сем не в таких деликатных местах, куда 
преподаватель постесняется заглядывать. 
Просто студенты научились быстро из-
бавляться от компрометирующих записей, 
либо делать их невидимыми и неслыши-
мыми. Стоит вспомнить хотя бы шпаргал-
ки-прыгалки, привязанные резинкой к 
обратной стороне рукава и эвакуирую-
щиеся при приближении условного врага. 
или шариковые ручки с мгновенно свер-
тывающимися боковыми листками-свит-
ками. или тот же «Чупа-чупс», который в 
самом крайнем случае можно съесть вме-
сте с оберткой и палочкой.

Шутка, конечно, но вот шпаргалки на 
обертках и этикетках в наш рекламный 
век «прокатывают» все чаще. Часто на 
экзамены разрешается брать с собой бу-
тылочку минеральной воды. Не всякий 
профессор догадается, что вместо ин-
формации об изготовителе на этикетке 
напечатаны формулы по высшей матема-
тике. Правда, сил на то, чтобы изготовить 
такую чудесную вещь, уйдет немало.

Более удобным способом некоторые 
считают микронаушник. Приобрести та-
кой чудо-гаджет, который умещается на 
кончике пальца, предлагают многие ин-
тернет-магазины. Довольно интересна 
инструкция к приборам, советующая хо-
рошенько прочищать уши перед экзаме-
ном и не жаловаться, если потом будут 
болеть ушные перепонки.

На вопрос о том, какой же способ 
списывания самый лучший, обычно отве-
чают что-нибудь про собственные мозги 
или голову. Мне же больше всего понра-
вился ответ одного из участников како-
го-то интернет-форума: «Мою шпаргал-
ку звали Вика!»   

технологии & Город

История шпаргалок
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И не только наук, но и 
потенциальные кандидаты на 
посты министров и президента 
России. У этих ребят большие 
планы. И для их воплощения 
они много работают. Такие 
они – студенты-исследователи 
нашего университета.

Будущие кандидаты

Женя

Лёня

Евгения (Викторовна) Джаджиева
ЮФ (юриспруденция), 5 курс

Область научных интересов. Система государственно-частного 
партнерства, перспективы совершенствования правовых конструкций.

Ориентир в науке. Нина Ивановна Химичева (основоположник 
Саратовской школы финансового права), Ирина Валерьевна Рукавиш-
никова (мой научный руководитель, декан юридического факультета 
РГЭУ).

Планы на будущее. Поступление в аспирантуру, защита кандидат-
ской диссертации.

Смелые мечты. Разработать и внедрить в правовое поле страны 
комплексный «пакет» качественных нормативно-правовых актов. Реа-
лизация творческих замыслов в бизнес-среде.

Область научных интересов. 
Социально-экономическое развитие ре-

гиона.
Ориентир в науке. Готфрид Вильгельм 

Лейбниц (философ, математик, логик, основа-
тель и первый президент Берлинской Акаде-
мии наук).

Планы на будущее. Планов много, но 
из ближайших – поступление в аспиран-

туру.
Смелые мечты. Стать Пре-

зидентом РФ (шутка). Стать 
управляющим директо-

ром банка.

Дарья (Сергеевна) Смирнова

Леонид (Николаевич) Алёшкин
ФФ (финансы и кредит), 5 курс
Область научных интересов. 

Взаимодействие банковского и реаль-
ного секторов экономики.

Ориентир в науке. Игорь Серге-
евич Иванченко (профессор кафедры 
финансово-экономического инжини-
ринга РГЭУ), Джон Мейнард Кейнс (ан-
глийский экономист, основатель однои-
менного направления в экономической 
теории), Милтон Фридмен (американ-
ский экономист, лауреат Нобелевской 
премии по экономике).

Планы на будущее. Аспиранту-
ра, диссертация, работа в банковском 
секторе.

Смелые мечты. Занять свое ме-
сто в экономической истории :)

НиМЭ (национальная экономика), 4 курс

Редакция благодарит студенческое бюро за предоставление контактов18 РиНхбург     01–02_2012
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Будущие кандидаты
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Эмма (Зауровна) Пхешхова
НиМЭ (национальная экономика), 4 курс

Область научных интересов. Социально-экономическое развитие 
региона

Ориентир в науке. Михаил Васильевич Ломоносов (первый русский 
ученый-естествоиспытатель мирового значения, энциклопедист. Разра-
ботал проект Московского университета, впоследствии названного в его 
честь).

Планы на будущее. Закончить университет и реализовать себя с 
профессиональной точки зрения.

Смелые мечты. Стать министром здравоохранения и социального 
развития России :)

Область научных интересов. Специфика мирового финансо-
вого кризиса, концептуальное направление модернизации российской эконо-

мики в свете международного опыта.
Ориентир в науки. Преподаватели кафедры международных экономических 

отношений НиМЭ.
Планы на будущее. Самореализоваться, поступить в аспирантуру, рабо-

тать по специальности.
Смелые мечты. Открыть свой бизнес, побывать на 

Мальдивах.

Станислав (Юрьевич) Семенцов
ФФ (финансы и кредит), 3 курс

Область научных интересов. Бан-
ковское дело, риторика, психология пу-
бличного выступления.

Ориентир в науке. Владимир Вла-
димирович Познер (выдающийся журна-
лист), Радислав Гандапас (великолепный 
оратор и бизнес-тренер), Стив Джобс (вы-
дающийся американский предпринима-
тель и изобретатель).

Планы на будущее. Надеюсь на на-
сыщенное лето. Работа, отдых и путешест-
вия – вот мои основные планы.

Смелые мечты. Если честно, хо-
телось бы лично встретиться с моими 
жизненными ГУРУ. Хочу прыгнуть с па-
рашютом, погрузиться на дно морское с ак-
валангом, посидеть (можно и поездить) за 
рулем спортивного авто, научиться верхо-
вой езде, получить спортивный разряд по 
горным лыжам, выбить в боулинге три ст-
райка подряд. И это только начало…

Наталия (Владимировна) Леонова
НиМЭ (мировая экономика), 5 курс
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В Германию стоит поехать хотя 
бы для того, чтобы попробовать 
свежую выпечку из местных 
пекарен

путешествия Горожан

орогие читатели, хочу пове-
дать вам правдивую историю 
о том, как студенты РиНха 
виртуозно сочетают приятное 

с полезным.
Мы часто недооцениваем важность 

некоторых, казалось бы, мелочей. На-
пример, решая, куда поехать летом, мы 
попадаем в ловушку шаблонных пред-
ставлений об отдыхе и действуем по на-
катанной схеме. и вот, в итоге едем на 
какое-нибудь море. Что может 
быть лучше?! Ведь там мы це-
лыми днями лежим на пляже, 
благополучно обгораем, слу-
шая курсирующих туда-сюда 
сладкоголосых продавцов чур-
чхелы и пахлавы…

Ладно, я утрирую. Но как насчет са-
моразвития? Ведь вы, дорогие читатели, 
я уверена, заинтересованы в самораз-
витии и личностном росте.

ДРУГОЙ ПУТЬ
Не стоит сидеть сложа руки. Вы – 

современны, динамичны и не желаете 
тратить драгоценное время своей моло-
дости впустую? Тогда проведите кани-
кулы с пользой. Например, отправляй-
тесь за рубеж учить иностранный язык, 
как это сделали мы – группа отважных 

студентов РиНха во главе с не менее 
отважными руководителями ириной 
Владимировной Дорохиной и Людми-
лой Александровной Лысаковой.

итак, в начале августа 2011-го на-
чалось наше приятное и полезное пу-
тешествие в Германию, страну иде-
ально ровных магистралей, опасных 
велосипедных дорожек, свежевыпечен-
ных ароматных булочек и – вы не пове-
рите! – улыбающихся продавцов.

Путь нам предстоял неблизкий (два 
перелета с пересадкой в Праге). Но 
мы-таки справились со всеми непрео-
долимыми трудностями в виде гигант-
ских багажных сумок и самолетной еды 
и прибыли в общежитие немецкого го-
рода Мюнстер в полном составе.

Нас расселили в отдельные комна-
ты, больше походившие на маленькие 
полноценные квартирки с отдельной 
кухней, ванной комнатой и коридором. 
Представь, целый месяц ты властвуешь 
в своем уютном однокомнатном коро-
левстве и волен делать там все, что тебе 

Нешаблонные 
каникулы
Своим вариантом, как интересно провести 
летние каникулы, с «РИНХбургом» поделилась 
Фаина Резакова, студентка-четверокурсница, 
осваивающая специальность «Перевод и 
переводоведение» не только в аудиториях 
родного университета.

Д
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вздумается. и никаких тебе команди-
ров-родителей или надоедливых сосе-
дей по комнате.

УЧЕБА NO STRESS
Сами языковые курсы очень порадо-

вали: учиться там было – одно удоволь-
ствие. Наш преподаватель Петра люби-
ла повторять, что мы работаем в режиме 
kein Stress (no stress). Уроки проходили 
весело и легко, необходимая информа-
ция полностью усваивалась, а энергич-
ность Петры помогала взбодриться по 
утрам не хуже чашки карамельного лат-
те в булочной неподалеку.

Кстати, о булочных. Не буду выда-
вать все секреты, скажу только, что в Гер-
манию стоит поехать уже из-за того, что-
бы просто попробовать свежую выпечку 
из местных пекарен. Это безумно вкусно.

Кроме основных занятий у нас были 
«экстраклассы», на которых каждый мог 
выбрать, что ему по душе: кто-то участ-
вовал в съемках фильма «Белоснежка и 
семь гномов», а кто-то изучал немецкую 
поэзию и писал свои собственные сти-
хи. Некоторые проводили социологиче-

ский опрос или обсуждали свежую прес-
су. итоги своих «экстраклассных» трудов 
мы демонстрировали на заключительной 
встрече. Фильм «Белоснежка и семь гно-
мов», снятый при участии преимущест-
венно русских ребят, произвел настоя-
щий фурор.

Много, чего еще хотелось бы расска-
зать: про то, как мы ездили на выходные 
в Париж, Брюссель и голландский Утрехт, 
заводили дружбу с иностранными сту-
дентами и говорили с ними на немецком 
с жесткой примесью английского, коро-
тали вечера в уютных местных кафеш-
ках и тусили в клубах, учились уворачи-
ваться от мчащихся навстречу бабулек 
на велосипедах и готовили русские на-
циональные борщи, блины и салаты оли-
вье для фестиваля «интернациональный 
банкет»…

Но лучше один раз увидеть, чем – да-
да! – сто раз услышать. Этой азбучной, но 
чертовски правдивой истиной я завершаю 
свой рассказ. Приглашаем вас присоеди-
ниться к нашей группе этим летом. и пом-
ните: жизнь измеряется не количеством 
сделанных вдохов, а количеством момен-
тов, когда от счастья захватывает дух.   

информ_бюро
В августе этого года также 
планируется поездка в Германию.

Приглашаются все желающие 
улучшить свой немецкий и 
английский!

контакты:

 Лысакова Людмила 
александровна, зав. кафедрой 
иностранных языков для 
экономических специальностей, 
ауд. 455 (главный корпус),  
+7-918-501-02-32;

 дорохина Ирина 
Владимировна, доцент кафедры 
лингвистики и межкультурной 
коммуникации, ауд. 454 (главный 
корпус), +7-928-769-97-41

путешествия Горожан
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спорт в Городе

РИНХбург: Расскажите о своих 
спортивных увлечениях.

Евгений Денисов: Я всю жизнь в 
спорте. С детства занимаюсь плаванием, 
практически с рождения. Мастер спор-
та СССР, чемпион России, пятикратный 
чемпион вооруженных сил СССР, совсем 
немного не хватило до МС международ-
ного класса. Сейчас состою в сборной 
ректората по волейболу, 2 раза в неделю 
хожу на тренировки. Действующий при-
зер открытого первенства РГЭУ (РиНх) 
по настольному теннису среди профес-
сорско-преподавательского состава. Ну 
и третье увлечение – это бокс. По суб-
ботам я занимаюсь в боксерском клубе. 
То есть каждый вечер у меня занят спор-
тивным мероприятием.

Р.: Раз уж речь зашла о боксе, что, 
на ваш взгляд, позволило нашим ребя-
там занять второе место на первом 
этапе Летней универсиады 2012?

Е.Д.: Прежде всего, это – появление 
у нас боксерского центра. Там есть все 
для того, чтобы подготовиться к турниру 
любого – даже самого высокого – уров-
ня: мощные тренажеры, качественные 
боксерские груши, ринг.

Меня очень удивило, когда к нам в 
клуб пришел Султан ибрагимов (чемпи-
он мира в тяжелом весе по версии вБО 
(WBO) (2007-2008). – Р.) и увидел, ка-
кие станки боксерские стоят, он раздел-
ся и начал тренироваться. ибрагимов 
периодически приезжает в наш спор-
ткомплекс на Островского и говорит, 
что это – прекрасный боксерский центр. 
Я хочу выразить огромную благодар-
ность руководству нашего вуза за то, что 
они поддерживают студенческий спорт, 
создают все необходимые условия и де-
лают возможными такие победы.

Р.: Ожидают ли нас новые спор-
тивные объекты или виды спорта? 

Учитывая недавние погодные 
условия, может, биатлон поя-
вится?

Е.Д.: Уже сейчас в нашем обще-
житии на Западном строится новый 
спортивный комплекс с тренажер-

Зав. кафедрой 
физвоспитания, 
спорта и туризма 
Евгений Анатольевич 
Денисов рассказал 
«РИНХбургу»  
о спортивной жизни 
в процветающем 
Городе. Как оказалось, 
спортивные 
успехи нашего вуза 
можно сравнить 
с достижениями 
небольшого 
европейского 
государства! 

Уже сейчас в нашем общежитии 
на Западном строится новый 
спортивный комплекс с 
тренажерным и фитнес-залом
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Светлана ЧЕХОВа, Иван ГЛУШкО (фото)

спорт в Городе

Евгений денисов: 

Биатлон – это тоже 
      интересно
ным и фитнес-залом. Я не знаю насчет 
биатлона, за последние 10 лет первый 
раз так холодно. Но наш ректор вошел в 
совет федерации плавания РО. У нас уже 
есть небольшая секция по плаванию. Мы 
бы хотели развить этот вид спорта, по-
тому что советский девиз «Живешь на 
Дону – умей плавать» актуален и сейчас.

О строительстве своего бассейна 
речи пока не идет, это – дорогое удо-
вольствие, но мы арендуем два бассей-
на, их вполне достаточно. Биатлон – это 
тоже интересно. Мы можем не биатлон 
ввести, а лыжный спорт с элементами 
туризма или спортивного ориентирова-

ния. У нас есть замечательная спортив-
ная база в поселке Архыз. Есть все для 
того, чтобы заниматься горными и бего-
выми лыжами. У нас на кафедре работа-
ет дипломированный специалист, кото-
рый может поставить на лыжи новичков. 
Вообще сейчас в спортивных вузах вве-
ли фрагмент зачета – три километра на 
лыжах. Мы не спортивный вуз, но, тем не 
менее, можем попробовать (шутит).

Р.: Если сравнивать нынешние 
спортивные достижения нашего вуза 
с достижениями предыдущих годов, 
насколько сильно они отличаются?

Е.Д.: За последние годы, и это не 
просто мои слова, это – мнение руковод-

ства нашего вуза, очень поднялся уровень 
физической культуры, преподавания, а 
также спортивной подготовки команд.

Сейчас у нас появились приоритет-
ные виды спорта, в которых мы лидеры: 
шахматы, волейбол, бокс, греко-римская 
борьба и др.

Р.: Какое достижение наших спор-
тсменов вы считаете самым значи-
мым?

Е.Д.: Достижения нашего вуза в 
спорте – это как достижения небольшого 
европейского государства: пять человек 
становились чемпионами и призерами 
Олимпийских игр, большое количест-

во чемпионов мира, чемпионов 
Европы, чемпионов России, ма-
стеров спорта, заслуженных 
мастеров спорта. Для меня все 

наши спортивные достижения значимы.
Р.: Планируется ли участие на-

ших студентов на Универсиаде 2013 
года в Казани?

Е.Д.: Я надеюсь, что наши студенты 
примут участие в Казанской Универси-
аде. Мы рассчитываем на успешные вы-
ступления в отборочных турнирах сразу 
по нескольким видам спорта: баскетбол, 
шахматы, спортивная борьба. Но будет 
очень почетно, если хотя бы один чело-
век от нашего университета поедет вы-
ступать на столь значимый турнир.   

Полный текст интервью читай     
vk.com/rinhburg

У нас есть приоритетные виды 
спорта, в которых мы – лидеры
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совет Горожанам

этот раз захотелось написать о 
кино, которое достойно прос-
мотра внимательного зрителя, 

обладающего хорошим вкусом, коим, 
хочется верить, и являетесь вы!

Так же стоит показать, что удел ин-
теллектуала – не только артхаус (хотя 
в последнее время все чаще «кино не 

для всех» вообще стало попахивать 
«буржуа» и псевдоэлитарностью).

Поэтому и в массовом ищите пре-
красное!

СУМАСВОДЯЩИЕ ДЕВУШКИ
Недавно вышедшая картина Дэвида 

Финчера «Девушка с татуировкой дра-
кона». В продукт массовой культуры 
«Девушке» не позволяют превратить-
ся разве что возрастные ограничения. 
Они, стоит заметить, совершенно спра-
ведливы.

Братья, насильники и убийцы, или 
же опекуны, которые делают из сво-
их подопечных продажных проститу-
ток, мстительные и жестокие дети – не 
самые лучшие идеалы для формирую-
щейся психики подростка. Этот фильм 

требует от зрителя четко устоявшихся 
принципов и умения отличать добро от 
зла.

из поразившего – главная героиня, 
которую трудно вообще назвать тако-
вой. Она совершенно не похожа на не-
победимую, крутую женщину-мужика, 

Прекрасное 
рядом
Уверяет наш кинообозреватель Алина Кадырова. 
Качественное кино, дающее пищу для ума, 
существует не только в обертке «артхаус». Оно 
ближе. Просто шире откройте глаза.

в

Для меня «Девушка» 
примечательна не запутанными 
детективными историями,  
а характерами и мыслями
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на коже которой не проявляются синя-
ки и от которой все без ума. Она даже 
скорее вызывает жалость, а не восхи-
щение.

Для меня картина примечательна 
не запутанными детективными исто-
риями, а характерами и мыслями.

Иногда надо сделать несколько ша-
гов назад, чтобы продвинуться и полу-
чить то, что тебе нужно, – именно это 
умозаключение помог мне сделать этот 
фильм.

Хотя, конечно, от шока, случив-
шегося из-за нездорового интереса 
Финчера к сценам жестокости, я от-
ходила неделю. Но кто сказал, что хо-
рошее кино не должно оставлять осад-
ка, пусть даже не слишком приятного?

НЕПОПСОВАЯ ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ

«Один день» датчанки Лоне Шер-
фиг вышел относительно давно, но за-
помнился надолго.

Вообще, я предпочитаю смотреть 
слезливые фильмы раз в полгода, что-
бы вконец не сломать итак находящую-
ся в плачевном состоянии психику, но 
на «Один день» я решила сходить ис-
ключительно из-за Джима Стерд-
жесса. (Фанатки Паттинсона него-
дуют, потому как просто не знают, 
о ком это я.) «Один день» и мю-
зикл «Через Вселенную» – одни 
из самых мейнстримовых его про-
ектов. Но надо отдать должное – он хо-
рош как в кино для масс, так и в мало-
бюджетках.

Возможно, актеры слишком ми-
лые, а история слишком попсовая, но 
не стоит думать, что режиссер реши-
ла исправить красавчика, плейбоя и 
баловня судьбы дружбой с доброй, ро-
мантичной, правильной, но чертовски 
неуверенной в себе девушкой. Фильм 
не так прост.

Характеры главных героев на-
столько сложны, что не остается сом-

нений в их подлинности. Они живут, 
меняются, любят, сомневаются, злятся, 
отчаиваются.

Невероятно чистый и искренний 
фильм с нетривиальным юмором, кото-
рый понравится всем поколениям.

И так же, как в обычной жизни, 
трудно прийти к нужному решению: 
то ли смысл в том, что не стоит бояться 
своих чувств и окунуться в омут с го-
ловой, то ли стоит дорасти до любви. 
Каждый решает для себя это сам и вы-
бирает свой путь.   

Невероятно чистый и искренний 
фильм, с нетривиальным 
юмором, который понравится 
всем поколениям


