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Чем, по-вашему, отличаются друг от друга 
отечественные и зарубежные произведения. 
Временем и местом действия? Или же есть 
отличия и в проблематике?

Вы сразу начали с очень сложного вопроса. 
Во всяком случае, в рамках интервью я не берусь на 
него исчерпывающе ответить. Пришлось бы говорить 
об особенностях русского 
национального характера, а 
также французского, немецкого, 
английского и т.д.

Я, пожалуй, могла бы 
сослаться сейчас на Владимира 
Набокова. Сравнивая русских 
и англичан, он писал: «В их 
душе (душе англичан) нет того 
вдохновенного вихря, биения, 
сияния, плясового неистовства, 
той злобы и нежности, которые 
заводят нас Бог знает в какие 
небеса и бездны; у нас бывают 
минуты, когда облака на плечо, 
море по колено, – гуляй, душа!»

На занятиях по курсу 
«Русская литература в контексте 
зарубежной литературы» нам 
приходится сопоставлять 
«Слово о полку Игореве» и 
«Песнь о Роланде», «Цыган» 
А. С. Пушкина и «Кармен» 
П. Мериме и т.д. Занимаясь 
л и т е р а т у р о в е д ч е с к о й 
к о м п а р а т и в и с т и к о й 
(исследование связей, родства 
литературных фактов (стилей, 
мотивов, сюжетов и т.п.) разных 
национальных литератур), мы 
стараемся избегать вопросов, 
вроде того, который иногда 
задают школьники: «Кто 
гениальнее: Пушкин или 
Лермонтов?». Нельзя проводить 
сопоставление на таком уровне.

Сравнивая произведения разных национальных 
культур, мы ищем контактные точки соприкосновения, 
типологическое или генетическое родство, 
рассматриваем каждое произведение как вклад в 
мировую литературную сокровищницу.

Хотя при этом, конечно же, по-настоящему 
любим отечественную словесность.

У литераторов теперь уже третьего курса в 
прошлом семестре вы вели такой предмет, как 
«Духовные основы словесности». В связи с чем 
в программу введена такая дисциплина? Для 
поднятия нравственного уровня или здесь что-то 
другое?

Да, действительно, в прошлом году в учебном 
плане для студентов-литераторов был введен новый 
курс «Духовные основы российской словесности».

Учителям литературы всегда было абсолютно 
ясно: изучать историю русской литературы в отрыве 
от духовных основ православия нельзя.

Но для обстоятельного изучения этого вопроса 
нужны дополнительные часы, которых прежде не 
было. Я рада, что теперь в нашем университете 
появилась такая возможность.

Что же касается вашего вопроса о поднятии 

нравственного уровня современных студентов, то 
я не стала бы подходить к изучению литературы 
столь прагматично и как-то отдельно оговаривать ее 
воспитательное значение.

Тем более, что уже по самой своей природе 
литература есть «красота плюс жалость».

А кто из зарубежных 
писателей, по вашему 
мнению, уделяет наибольшее 
внимание проблемам 
нравственности?

А о чем, по-вашему, еще 
пишут авторы романов? О 
самом человечном в человеке 
– о душе.

О прочих 
формах человеческой 
жизнедеятельности читайте 
в газетах, учебниках по 
анатомии, социологии, 
политологии, истории и т.д.

Год назад вы 
советовали нам обязательно 
прочесть роман Ч. Диккенса 
«Посмертные записки 
Пиквикского клуба». Чем 
так примечательно для вас 
это произведение? И чем оно 
отличается от произведений 
других авторов того же века?

«Посмертные записки 
Пиквикского клуба» – это 
роскошь. Читать их – ни с чем 
несравнимое удовольствие. 

Никакое другое 
произведение зарубежной 
литературы XIX в. (в том числе 
и английской) не наполнит вас 
такой светлой и радостной 
атмосферой.

Трудно превзойти это произведение в отношении 
его юмора. Очень редкое сочетание теплоты и смеха. 
Как говорил уже упоминаемый мной сегодня Набоков, 
«комическое от космического отделено одной-
единственной свистящей согласной». То же самое 
можно сказать и о «Посмертных записках Пиквикского 
клуба» Ч. Диккенса.

Читать этот роман необходимо медленно, смакуя 
детали, зачитывая целые отрывки вслух кому-то из 
близких. Ибо невозможно сдержать восхищения, не 
поделиться им.

Вы как преподаватель литературы наверняка 
перечитываете те или иные произведения, 
включенные в учебную программу. А что вы 
читаете вне программы?

Вопрос не совсем верный. Специфика работы 
преподавателя литературы состоит в том, что все 
произведения русской и зарубежной литературы 
входят в круг наших профессиональных интересов.

Я потому и выбрала специальность преподавателя 
литературы. Самое мое большое удовольствие, которое 
я всю жизнь испытываю от чтения художественной 
литературы, стало еще и профессией. Это большая 
редкость в нашей жизни и большое счастье.

Только читаю я несколько иначе, чем, скажем, не 

Будущее книги  — веселые похороны?
Преподаватель литературы Лариса Мещерякова при ответе на вопросы «зачем читать?» и 

«что читать?» подчеркнула, что главным здесь является не вопросы «зачем?» и «что?». Ключевое 
слово – читать. 

Взгляд на литературу

Преподаватель отечественной и зарубежной 
литературы Лариса Мещерякова
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преподаватель литературы. Ориентируюсь в выборе 
книг по отзывам, рейтингам и т.д.

Уже по первым страницам понимаю, буду 
ли продолжать. Но бывают и исключения из этого 
правила.

Недавно заставила себя дочитать до конца 
«Элегантность ежика» современной французской 
писательницы Мюриель Барбери. Произведение тен-
денциозно, местами напыщенно, много разного рода 
натяжек.

Когда я уже собралась 
распрощаться с этой книгой, героиня 
заявила: «Главное мое пристрастие – 
русская словесность до 1910 года, я ей 
неизменно верна». Выяснилось, что 
ее кумир – Лев Толстой и она «многое 
дала бы, чтобы прочесть этот кусочек 
по-русски».

Но связь с русским писателем 
так и осталась, по большому счету, 
на уровне экзотических для ее мира кошачьих кличек 
Лев, Кити, Левин.

Так у меня родилась тема дипломной работы 
«Формирование оригинальной разновидности 
русского романа у Л. Толстого и его воздействие на 
западную литературу XX – XXI вв».

А есть ли у вас личный рейтинг книг, которые, 
по вашему мнению, должен прочитать каждый 
человек?

Такого рейтинга, который был бы где-
то зафиксирован, у меня, конечно же, нет. Хотя 
определенные соображения на этот счет имеются.

Я совершенно убеждена в разумности списка 
произведений классической русской литературы 
XIX в., который изучают в школе. Что бы там ни 
говорили, но если не прочесть «Евгения Онегина» А. 
С. Пушкина или «Преступление и наказание» Ф. М. 
Достоевского в школе, 
то с ними потом можно 
уже не повстречаться. 
Невосполнимая потеря.

Нередко мои 
друзья, знакомые, их 
дети обращаются ко мне 
с вопросом: что почитать? Советы даю, но с учетом 
личности того, кто спрашивает.

Почитателям таланта Дины Рубиной не буду 
советовать Кундеру или Паланика, а любителям детек-
тивов – Набокова.

Сама очень люблю Набокова, поэтому так часто 
его цитирую. Если встречаю других почитателей его 
таланта, симпатизирую им несмотря ни на что. Это 
единственный писатель, которого могу перечитывать 
до бесконечности.

А знаете ли вы людей, которые читали 
зарубежные произведения в оригинале?

Да, знаю. И таких людей с каждым годом 
становится все больше. Если не брать в расчет 
профессионалов-лингвистов и студентов факультета 
иностранных языков, то это в том числе и студенты 
нашего факультета, как бывшие, так и настоящие.

Могу назвать режиссера театра «На обочине» 
нашу бывшую студентку отделения журналистики 
Марину Михайлову, а также актеров ее театра, тоже 
наших выпускников.

Студентка 4 курса отделения русского языка и 
литературы историко-филологического факультета 
Лера Русяева читает в оригинале Байрона. Темой 
ее научной работы стал сопоставительный анализ 
«Шильонского узника» Байрона с переводом этой 
поэмы В. А. Жуковского, который, как известно, 
весьма далек от оригинала.

Я также  могу назвать свою четырнадцатилетнюю 
дочь, которая прочитала в оригинале многие 
произведения А. Кристи, «Великого Гетсби» Ф. 

Фицджеральда, первую часть «Властелина колец» Дж. 
Толкиена, «Грозовой перевал» Э. Бронте, «Гордость и 
предубеждение» Дж. Остин, первую часть «Посмерт-
ных записок Пиквикского клуба» Ч. Диккенса.

Многие считают, что переведенные 
произведения - это совершенно что-то новое. Вы с 
этим согласны?

И да, и нет. Каждый такой факт необходимо 
рассматривать отдельно.

Бесспорно лишь одно: 
читать художественные 
произведения лучше всего 
в оригинале. Если же мы не 
можем это делать, то приходится 
доверять переводчикам.

Потери неизбежны. Но, тем 
не менее, мы будем уважать их 
труд.

Лучшие из известных нам 
переводчиков зарубежной литературы – А. Федоров, 
Н. Любимов, С. Бобров, М. Богословская и многие 
другие – не уступают в таланте переводимым 
авторам, превосходно знают оба языка, особенности 
авторского стиля и метода, происхождение слов и 
словообразовательные, исторические аллюзии и 
многое другое.

Многие сейчас отдают предпочтение 
просмотру фильмом, нежели чтению книг. Как вы 
к этому относитесь?

Экранизации литературных произведений 
очевидным образом обкрадывают читателей-
зрителей, сужают, а иногда и полностью извращают 
писательский замысел.

Для зрителя это плохо уже потому, что 
нет закадрового пространства, не включается 
воображение, не происходит сотворчества с создателем 

литературного произведения.
После просмотра фильмов 

«Анна Каренина» или «Мадам 
Бовари» студентам уже не 
захочется читать Л. Толстого и Г. 
Флобера. А если все же прочтут, 
то глазами создателей фильма, а не 

собственными.
В этом нет никакого смысла, если только нет 

задачи, хоть как-то подготовиться к экзамену по 
литературе за три дня.

В рамках недавно прошедшего в нашем городе 
форума «Поиск провинции» был организован круглый 
стол «Будущее книги: веселые похороны?», в котором 
принимали участие известные писатели, языковеды, 
критики (М. Кронгауз, Д. Драгунский, В. Ерофеев, М. 
М. Елизаров, К. Мильчин и др.), а также студенты на-
шего факультета.

«Веселые похороны» книге устроил санкт-
петербургский писатель Илья Стогов, эпатажно 
заявивший о том, что лично он в книгах не нуждается, 
они ему ничего не дают.

Это выступление было больше похоже на пиар-
ход или заранее выстроенную стратегию мероприятия, 
нежели на его личное убеждение. Потому что 
человек, который способен устроить книге «веселые 
похороны», не смог бы сделать это таким хорошим, 
образным, литературным языком.

Что же такого может дать книга, чего не может 
дать кино?

Я бы привела здесь слова Цинцинната из 
любимого мною романа В. Набокова «Приглашение 
на казнь»: «Как хорошо, должно быть, пронестись по 
странице и прямо со страницы, где остается бежать 
только тень – сняться – и в синеву».

Я ответила на ваш вопрос?..
Александра Александрова 

Почитателям таланта 
Дины Рубиной не буду 

советовать Кундеру или 
Паланика, а любителям 
детективов – Набокова.

Читаю я несколько иначе, чем, 
скажем, не преподаватель 
литературы.



«Жизнь театр, а люди в нем актеры». 
Очевидно, именно этим руководствовался 
режиссер британской «Анны Каренины» с Кирой 
Найтли в главной роли.

Гостиные, залы, улицы, 
каток, опера, скачки, город, 
деревня, зима, лето изображены 
не выходя за пределы одного 
театра с огромной сценой и 
пустым зрительным залом. 
Героям стоит только сделать 
несколько шагов в сторону, 
открыть дверь, подняться по 
лестнице или моргнуть, и 
вот уже совершенно другое 
окружение, комната, город, 
месяц, а может и год.

Н е п р е р ы в н о с т ь                                                             
кадра, «перетекание» одного 
времени, одного действия в 
другое сперва увлекает: это 
напоминает игру на внимание. 
Но потом нить событий, как ни 
старайся, постоянно теряется. 
И виной тому та самая плавно 
скользящая камера от события 
к событию, которая не 
исключает огромных пробелов 
во времени и действии.

И тут игра на 
внимание превращается в 
игру в воспоминание. Лишь 
прочитанный роман Льва 
Толстого позволяет остаться 
«на одной волне» с режиссером 
Джо Райтом.

Постоянно отвлекают и несвоевременные, 
нарочито-искусственные повороты героев вокруг 
своей оси. Еще одно новаторство! Но резкие, 
отточенные «па», пируэты, кивки, развороты во 
время разговора героев на балу, перроне, улице 
порой напоминают кадры из старого немого кино.

Реплики действующих лиц по большей 
части оставили нетронутыми. Это помогает 
ориентироваться во времени действия и 
отношениях героев. Но снова, при условии, что 
роман прочитан.

Особого внимания заслуживает 
изображение колорита России XIX века. Березки, 

растущие прямо из пола трактира, закадровые 
песни «Калинки, малинки» и «Во поле березка 
стояла», белые конфетти, изображающие снег, 

а также от пола до потолка 
заваленная хламом деревенская 
усадьба. В целом Россия все-
таки не удалась: она осталась 
только в этих мимолетных 
деталях, вызывающих 
ироническую улыбку. Хорошо, 
еще обошлись без медведей и 
водки.

На этом оригинальность 
британской экранизации 
«Анны Карениной» не 
заканчивается. Богатая 
фантазия режиссера постигла 
и основные действующие 
образы. Тем, кто решил 
посмотреть фильм после 
прочтением книги, легко 
будет узнать всех героев. 
Их появление в кадре 
обязательно сопровождается 
приветственным возгласом 
или обращением, как то: 
«Левин!».

Но книголюбам 
придется нелегко. 
Тридцатилетний деревенский 
барин Константин Левин, 
который постоянно ходит 
на охоту, заправляет всем 
хозяйством, косит траву 
наравне с мужиками, 
представлен щупленьким 

робким юнцом с рыжими до плеч волосами и 
густой бородой.

Анна Каренина узнается только по 
черным кудрям. А вот округлостью, полнотой, 
величественностью, изяществом, о чем не 
раз упоминается в книге, решили пренебречь 
на экране. Ревность Кире Найтли удалась, но 
«метания» героини, внутренняя борьба страсти, 
материнской любви и разума выглядят как 
вспышки истерики.

Наивысшую степень изумления вызывает 
появление в кадре Алексея Вронского. Стройный, 
белокурый, с аккуратно-уложенными кудрями и 

расчесанными усами, с самоуверенным 
и холодным взглядом. И это вместо 
«невысокого, плотно сложенного 
брюнета, с добродушно-красивым, 
чрезвычайно спокойным и твердым 
лицом».

К сожалению, за этими и 
подобными стараниями режиссера 
нестандартно экранизировать русскую 
классику теряется основная мысль 
произведения, которую Л. Н. Толстой 
ставил во главу угла. 

И оттого на экране серьезный 
роман о семье, семейных ценностях, 
поиске гармонии между мужем и женой, 
любви превращается в банальную 
историю об адюльтер. Или попросту в 
пустышку…

Александра Александрова

Счастье = измена?
В январе этого года в России в прокат вышла британская экранизация знаменитого 

романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина».Стоит ли фильм отказа от книги?

Кадр из фильма: Анна Каренина и Вронский на балу
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Роман Л. Толстого «Анна Каренина»



Базилика Санта-Кроче
 Моё знакомство с Флоренцией началось с посещения 

Базилики Санта-Кроче (Церковь Святого Креста). Внешне базилика 
величественна, она выполнена в готическом стиле. Все внимание 
устремляется на 
витражи. Еще из 
школьного курса 
МХК я помнила, что 
в таких церквях на 
фасаде есть круглый 
инкрустированный 
цветным стеклом 
витраж – роза. В 
Санта-Кроче она тоже 
есть. Этот элемент, на 
мой взгляд, придает 
з а к о н ч е н н о с т ь 
внешнему облику 
церкви.  

 И з в е с т н о , 
что в этом месте 
находятся гробницы 
знаменитых людей. В 
базилике мы смогли найти памятники Галилею, Микеланджело, 
Данте, Макиавелли, Россини. Больше всего мне понравился 
памятник Микеланджело: бюст великого скульптора и живописца 
был окружен лепкой, в которой можно было проследить мотивы 
его произведений.

  Внутри церковь потрясающе красивая. Только атмосфера 
в ней показалась мне немного довлеющей - такое чувство у меня 
часто возникает в знаменитых и старинных храмах. 

 Немножко удивило меня то, что на полу, по которому 
мы ходили, были выгравированы надписи о месте захоронения 
какой-либо знаменитой итальянской семьи. Все люди ходили 
прямо по этим золотым пластинам с гравировкой. Лишь несколько 
подобных могил были огорожены. Возможно, для католической 
церкви подобное явление - норма, но меня это сильно поразило. 

Галерея Уффици
 После посещения Базилики Санта-Кроче я чувствовала 

себя, с одной стороны, пересыщенной эмоциями и, с другой 
стороны, эмоционально опустошенной. Восстановиться 
помогла прогулка по улицам Флоренции. Мы вышли на площадь 
Синьории, рядом с которой располагается место, куда мы и 
направились – Галерея Уффици. На самой же площади находятся 
копии самых знаменитых и узнаваемых скульптур мира! 
(Оригиналы расположены в Уффици). Большое впечатление 
производит фонтан Нептуна и, конечно, Давид. 

 И все-таки никакие эмоции не сравнятся с теми, которые 
я получила в Уффици. Мы совершили бы большую ошибку, если 
не взяли бы электронный гид – устройство, представляющее 
собой наушники с пультом, с помощью которого ты получаешь 
сведения о культурных объектах, находящихся в Галерее. Провести 
время в этом музее без гида может только человек, имеющий очень 
обширные знания по мировой художественной культуре.

 Галерея Уффици поражает объемом своей коллекции. 
Мы провели там 6 часов и увидели далеко не все. На подробное 
ознакомление с музеем уйдет, по-моему, неделя. 

 Признаюсь, что скульптура меня не очень интересует. Я 
признаю красоту и величественность фигур, но они не производят 
на меня большого впечатления. Живопись всегда увлекала меня 
больше. Поэтому в Галерее Уффици я обратила особое внимание 
именно на нее.

 Буквально в одном из первых залов я увидела картину, 
знакомую со школы – «Урбинский Диптих». Электронный гид 
освежил в моей памяти рассказ Федериго да Монтефельтро и 
Баттисте Сфорца. Два портрета, на которых изображены супруги, 
смотрящие друг на друга, создают очень гармоничную картину. 

Здесь на лицо тихое и спокойное счастье.
 Особое впечатление на меня произвела картина Хуго 

ван дер Гуса «Алтарь Портинари». Во-первых, впечатляет её 
размер — 5 м в ширину. Мне хотелось рассматривать этот триптих 

бесконечно. Основной сюжет картины – 
поклонение пастухов Младенцу Иисусу. 
Насыщенность картины разнообразными 
элементами, красивые лики святых, очень 
тонко прорисованные детали сделали это 
произведение для меня шедевром. Поэтому 
я была несколько разочарована, когда 
аудиогид сообщил мне, что многие критики 
довольно низко оценивают эту работу.

 Думаю, нет таких людей, 
кто, посетив Галерею Уффици, не отметил 
бы знаменитую Трибуну Уффици. Это 
комната, форма которой представляет 
собой восьмиугольник, предназначена для 
хранения наиболее ценных произведений 
Галереи. Свод комнаты украшен 
жемчужными ракушками.

 Почему-то особо 
запечатлелся в моей памяти зал, в котором 

были представлены работы Франческо Пармиджанино. Взглянув 
на картину «Мадонна с длинной шеей», обращаешь внимание 
на красоту и грацию Мадонны, подборку красок. Интересный 
визуальный эффект создают кажущиеся немного искаженными 
пропорции. Как считают многие эксперты (именно эту версию 
поведал нам электронный гид), картина не дописана – колонна 
не завершена. Также не завершена фигура одного из персонажей. 
Это фигура, расположенная внизу справа и, судя по пропорциям, 
очень далеко. Как оказалось, это Святой Иероним, воспевающий 
непорочность Девы Марии. 

 Рассказывать о картинах можно очень долго. Важнее 
сказать о выводах, которые я сделала. Я поняла, насколько 

интересен символизм в картинах эпохи Возрождения. Ведь 
это позволяет «прочитать» картину. Например, какое огромное 
количество знаков указывают на девственность Мадонны! 
Насколько я запомнила – это закрытое пространство, колонна, 
лилия, различные украшения. Без сведений электронного гида о 
том, что обозначает какой-либо элемент картины, какой тайный 
смысл он несет, впечатлений от посещения Галереи Уффици у 
меня было бы намного меньше. Так же возникал эффект «стирания 
граней» между художником и мной. Я словно заглядывала в его 
мастерскую. С тех пор я поняла, что семиотическая составляющая 
живописи – это очень важный компонент, и начала интересоваться 
живописью еще больше.

Елена Моисеева

Эффект «стирания граней»
 Каждый слышал о таких величинах в искусстве, как Леонардо да Винчи, 

Микеланджело, Данте, Галилей. Но не многие знают, благодаря какому городу 
человечество может получать эстетическое удовольствие от их произведений. 
Впечатлениями о некоторых достопримечательностях этого итальянского города на 
реке Арно делится студентка историко-филологического факультета Влада Чуракова.

Влада Чуракова на фоне фонтана Нептуна

«Алтарь Портинари»
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Месяц назад Анна Семина получила 
водительские права.Училась она 2,5 
месяца, экзамен сдала с первого раза. 

Как она сама нам рассказала, инструктор по 
вождению явно имел немалый опыт обучения 
представительниц слабого пола. Со слов 
Анны, инструктор Дмитрий совсем не ругался, 
не нервничал, скорее наоборот, проявлял 
тактичность, терпение и уважение к своей 
неопытной подопечной. «У него как будто была 
разработана стратегия поведения и обучения 
именно девушек», — пояснила Анна.

Девушка просто сияет, когда показывает 
свои права. Хвалится тем, что очень удачно 
припарковалась вчера у супермаркета, и не 
только. Говорит, что неплохо было бы поставить 
литые колесные диски, дисковые тормоза и 
низкопрофильную резину. А ещё, сделать тюнинг 
кузова( поставить споллеры, уширители крыльев, 
молдинги, пороги). Честно говоря, нас приятно 
удивило с каким энтузиазмом молодая девушка 
говорит о таких, на первый взгляд, сложных 
вещах. 

Не обходится без курьезов. Инструктор 
по вождению Дмитрий частенько рассказывает 
смешные истории, 
перед которыми 
меркнут все 
анекдоты на 
а в т о м о б и л ь н у ю 
тематику. Больше 
всего нам 
запомниися случай, 
когда курсантка из 
глубинки управляла 
а в т о м о б и л е м , 
будто повозкой 
с запряженными 
л о ш а д ь м и , 
сопровождала  выезд 
и остановку соответствующими командами 
(«Ноо!» и «Прр»).  

«Баба за рулем», «обезьяна с гранатой», 
«блондинка на колесах», «фашист на танке» — 
давно избитые, и теперь уже изжившие себя 
фразы. Уже как минимум пять лет не слышно 
ничего подобного. Сейчас женщина за рулем 
гордо и по праву называет себя автолюбителем. 
Число женщин-водителей стремительно растет. 

Наборы в группы обучения не прекращаются ни 
на месяц. И по статистике, каждый второй ученик 
– девушка. (преимущественно в возрасте 19-35 
лет). 

Не зря психологи  утверждают, что в 
женщине заложен более сильный инстинкт 
самосохранения. И видимо по этой причине 
практика показывает, что женщины более 
аккуратны на дорогах, зачастую не превышают 
скоростной режим, и вообще, более прилежно 
соблюдают ПДД.

Этот тезис подтвердил преподователь 
теории в автошколе ДОСААФ Владимир 

Александрович Сурков: 
« Д е й с т в и т е л ь н о , 
девушкам теория дается 
гораздо легче, нежеле 
юношам. Решают быстро, 
уверенно,а главное — 
правильно.Лично я этому 
очень рад, они доказывают, 
что обучение не прлошло 
для них бесследно».

Как следствие, в 
некоторых автошколах 
города разрабатываются 
специальные учебные 
программы для женщин. 

Так, в автошколе «Твиспо» действует программа 
«Автоледи», цель которой – искоренить стереотип 
о том, что женщины плохие водители.

И все же дамы относятся к автомобилю 
скорее как к дополнению к собственной персоне. 
В отличие от мужчин, питающих неведомое 
глубокое чувство к своей машине.

Екатерина Дуплева

Всё смогла, собой горжусь. Завтра я за руль 
сажусь!

Насколько оправданы слухи, анекдоты и сарказм по поводу женщин за рулем?
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«Уважай меня!». Жаль, что об этом надо напоминать.

Женщина за рулем уже не редкость
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Студенты за рулем

Автошколы в настоящее время стали пользоваться огромной популярностью среди студентов 
пензенских ВУЗов. Введены различные «формы» обучения, программы, скидки и многое другое. В Пензе 
все делается для того, чтобы привлечь как можно больше студентов к водительским курсам. Сейчас 
стало далеко не редкостью встретить студента, приезжающего на пары на личном авто. Мы опро-
сили 150 пензенских студентов и задали им различные вопросы, касающиеся вождения автомобиля.

Герман Волокитин



Это интересно
Как сохранить энергию?

Хочу рассказать вам о таком интересном  
предмете жизни, как энергия.

Каждый день мы обмениваемся энергией: отдаем, 
получаем обратно, — но иногда  встречаются такие ситуации 
или люди, которые забирают у нас ее и не возвращают. Как 
же уберечь себя от потери энергии и сохранить ее? Ведь  
на работе или на учебе, даже в тесной маршрутке нам 
постоянно нужна жизненная энергия, чтобы радоваться 
жизни и не так часто заострять внимание на раздражители 
повседневности.

Всем известно, что животные, 
растения, солнечный свет дают нам 
энергию, но не все вспомнят о таком 
довольно маленьком, но мощном по 
своей силе воздействия предмете, как 
камень-талисман.

При выборе камня нужно помнить, 
что не каждый подойдет именно вам. 
Как и у человека, у камня есть свое 
биополе, оно обычно определяется 
цветом, а не структурой.  Цвет — 
первый ключ к разгадке. Самое 
главное в любом самоцвете — это цвет, 
его насыщенность, глубина и чистота. 
Чем чище, без примесей, цвет, тем 
сильнее его помощь в восстановлении 
здоровья человека.

Первое, абсолютно необходимое условие выбора камня: 
он должен вам нравиться. Возникновение чувства симпатии 
— первый этап в установлении любого контакта. Второе, не 
менее важное, камень должен подходить к вашему имени. 
Для того чтобы оберегать и защищать  вашу судьбу.  И, 
конечно, лучше всего, если он вам будет соответствовать 
по знаку зодиака, так наиболее сильно будет оказано 
воздействие положительной энергии.

К энергетическим камням можно отнести следующие:
Лабрадор — мистический камень с сильными 

защитными свойствами. Он расширяет сознание и 
дает доступ к энергиям вселенной. Лабрадор отгоняет 
нежелательные энергии от ауры и защищает от утечек 
энергии. Он формирует барьер от негативных энергий 
во время терапии. Помогает заглянуть в другие миры 
или другие жизни. Это камень эзотерических знаний, он 
облегчает и ускоряет посвящение в неизведанное.

Коралл считается источником теплой солнечной 
энергии. Он не только украшает жилище, но и способствует 
тому, чтобы в стенах его царили мир и взаимопонимание, а 
обитателям сопутствовала удача.

Обсидиан является источником мужской энергии, 
однако очень требователен к своему владельцу и помогает 
только тому, кто относится к нему уважительно и бережно.

Топаз способствует увеличению жизненной энергии, 
ношение украшений из этого камня оказывает тонизирующее 
влияние на организм. Оказывая чрезвычайно благотворное 
влияние на эмоциональное состояние человека, топаз 
помогает ему найти верных друзей, жить в мире с ближними, 

сохранять любовь в своем сердце. Амулеты из топаза 
– отличная защита от любых негативных внешних 
воздействий.

Лазурит для многих становится источником 
творческой энергии. Кроме того, он может подарить 
«второе дыхание» тем, кто утратил интерес к жизни, 
разочаровался в людях и себе самом. Воздействуя на 
чакру третьего глаза, он дарит ясность мыслей, помогает 
обрести мир с собой.

Янтарь  является источником солнечной энергии, 
он оказывает благотворное влияние на весь организм; 
однако, если вы носили изделие из янтаря во время 
болезни, не надевайте его после исцеления, пока не 
проведете процедуру очищения. Он способствует 
заживлению любых травм, как душевных, так и 
телесных, и может изменить жизнь к лучшему.

Также, чтобы защитить себя от негативного 
воздействия  злого человека или, как его сейчас называют, 
энерговампира, нужно применять технику защиты, которая 
называетя  «зеркало».

При встрече или при общении с неприятным человеком 
мысленно представить, что между вами зеркальная стена, 
обращенная отражающей поверхностью к этому человеку.

Замыкание контура биополя.
Существует два способа. Первый способ заключается 

в скрещивании ног и рук при общении с человеком, от 
которого можно ждать неприятностей. Второй способ — 
большой и указательный пальцы одной руки соединить с 
большим и указательным пальцами другой руки, образуя 
кольцо, а остальные пальцы каждой руки наложить друг на 
друга. Оба эти способа одинаково эффективны.

 
Елена Казурова
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30 сентября – День интернета в России. Все началось 
с того, что московская фирма IT Infoart Stars разослала фирмам и 
организациям предложение поддержать инициативу, состоящую 

из двух пунктов: назначить 30 
сентября «Днем интернета», 
ежегодно его праздновать и провести 
«перепись населения русскоязычного 
интернета». В 1998 году Всемирный 
день интернета санкционирован папой 
Иоанном Павлом II. Во многих странах 
существуют также национальные Дни 
интернета. Обычно они приурочены 
к каким-либо событиям, связанным с 

введением интернета в этой стране. В России, например, отмечается 
День рождения Рунета 7 апреля. Кроме того, 27 января мировое 
сообщество отмечает «Международный день БЕЗ интернета». 
Организатором этого праздника являются энтузиасты по всему 
миру, проводящие свои идеи через онлайновое сообщество «Do Be».  

Первая пятница октября – Всемирный день улыбки. 
Этим замечательным праздником мир обязан художнику 
Харви Бэллу (Harvey Ball), жившему в Америке в середине XX 
века. Ничем примечательным его 
творчество не отличалось. Но как-
то к нему обратились представители 
страховой компании «State Mutual 
Life Assurance Company of America» 
с просьбой придумать какой-нибудь 
яркий и запоминающийся символ 
— визитную карточку компании. 
Харви недолго думал и предложил 
заказчикам то, что сейчас все 
пользователи интернета называют «смайликом» — улыбающуюся 
желтую рожицу. Произошло это в 1963 году. Клиенты компании 
были в восторге! Совсем скоро милая рожица стала появляться 

на футболках, бейсболках, конвертах, открытках, спичечных 
коробках. В одном из многочисленных интервью Бэлл сказал: 
«Никогда еще в истории человечества и искусства не было ни 
одной работы, которая бы, распространившись столь широко, 
приносила столько счастья, радости и удовольствия. Не было 
ничего, сделанного так просто, но ставшего понятным всем». 
Всемирный день улыбки первый раз отмечался в 1999 году. А 19 
сентября ежегодно отмечается День рождения «Смайлика». 

1 октября – Международный день музыки. Этот 
день (International Music Day) был 
учрежден 1 октября 1975 года 
по решению ЮНЕСКО. Одним 
из инициаторов учреждения 
Международного дня музыки является 
композитор Дмитрий Шостакович. 
Праздник отмечается ежегодно во 
всем мире большими концертными 
программами, с участием лучших 
артистов и художественных 

коллективов. В этот день звучат сочинения, вошедшие в 
сокровищницу мировой культуры. Музыка не стареет, она будет 
жить столько, сколько будет существовать человек! (© Calend.ru)
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