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С Новым годом! 

Дорогие преподаватели, сотрудники и 
студенты МГЭУ!
Наступает 2022 год, в котором нашему 
университету исполнится 28 лет. За эти 
долгие годы деятельности мы выпусти-
ли более 100000 бакалавров и специа-
листов в различных областях. У нас от-
крыты филиалы в 14 городах России. За 
время своего существования универ-
ситет неоднократно успешно проходил 
процедуры лицензирования и аккреди-
тации. Всего было получено 8 лицензий 
и 7 свидетельств об аккредитации. Мы 
прикладываем все усилия к регулярно-
му, всестороннему развитию нашего уч-
реждения, учитываем реальные потреб-
ности наших студентов, сотрудников и 
преподавателей.
Мы провожаем 2021 и подводим итоги. 
Была проделана действительно большая 
работа, и мы уверены, что в наступаю-
щем году нас ждут грандиозные сверше-
ния. Мы приложим максимум усилий для 
того, чтобы создавать и поддерживать 
комфортные условия для обучения в сте-
нах главного университета и филиалов.
Пусть наступающий год принесет вам 
счастья, здоровья и успехов в учебе и ра-
боте!

С новым 2022 годом!

Ректор МГЭУ Л.А. Демидова
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Геймификация в со-
временном марке-

тинге – что это 
такое?

Интервью провела: студентка группы 
СО-3, Сазонова Анжелика

Для того, чтобы расширить круг познаний наших читателей 
в различных областях, мы провели интервью с заведующим 
кафедрой журналистики и связей с общественностью – Пен-
зиной Наталией Игоревной, на тему геймификации как одной 
из современных маркетинговых технологий, применяемых в 
бизнесе. Наталия Игоревна поделилась с нами интересными 
фактами об истории и особенностях геймификационных прак-
тик.

С.А.: В рамках наших профильных 
курсов мы подробно изучаем 
различные маркетинговые 
инструменты. Расскажите 
подробнее об одном из них – 
геймификации.

Н.И.: Геймификация – это 
использование игровых механик, 
поведенческих элементов и 
методов дизайна в неигровом 
контексте. Вообще, сегодня 
геймификация как прием игровой 
коммуникации с человеком, 
применяется и в HR-практиках, и в 
продажах, и даже в образовании. 
С точки зрения маркетинга, 
геймификация означает 
добавление игровых компонентов 
в рекламные кампании для 
повышения вовлеченности и 
удержания клиентов.

С.А.: Это какой-то новый тренд 
в маркетинге? Или технология 
существует уже давно?

Н.И.: Впервые термин 

«геймификация» (gamifica-
cion) впервые был введен 
американским программистом и 
изобретателем Ником Пелингом 
и консультантом из Канады 
Гейбом Зикерманном в 2002 г. Под 
геймификацией тогда понимался 
процесс использования игрового 
мышления и динамики игр
для вовлечения аудитории 
в деятельность и процесс 
решения задач. Однако широкую 
известность термин получил 
только ближе к 2011 году, т.к. 
был накоплен достаточный 
позитивный опыт реализации 
проектов по геймификации, 
успешность которых обратила 
взгляд мирового сообщества на 
данный феномен. Кстати, в ряде 
других источников говорится, 
что первое упоминание термина 
датируется началом XX века, 
когда один из производителей 
продуктов питания предложил 
покупателям увлекательную 
игру: бесплатно получить книгу 
переводных картинок в обмен на 

пустые коробки из-под хлопьев.

С.А.: То есть, мы можем говорить, 
что сам термин новый, но 
применение игры в реализации 
каких-то задач – не новая для 
человечества практика?

Н.И.: Разумеется, геймификация, 
с точки зрения использования 
простейших игр, появилась еще 
во времена древних цивилизаций. 
В историческом контексте мы 
можем наблюдать тот факт, 
что с момента зарождения 
человеческого общества процесс 
игры являлся основой не только 
для общения и отдыха, но и 
повседневных занятий: охота, 
собирательство, ритуалы и т.д. 
Если рассматривать игру как вид 
деятельности, то наблюдается 
ее двойственный характер: 
ненавязчивый, необязательный, 
расслабляющий, с одной стороны, 
соревновательный с другой 
стороны
Не менее активную роль 
в развитии геймификации 
сыграли опыты наших предков в 
применении игровых подходов 
в неигровых целях. Например, 
отметим законопроект 1714 г. 
«О долготе» в Великобритании, 
п р е д у с м а т р и в а в ш и й 
материальную награду тому, кто 
сумеет определить долготу на 
море. Или, например, французское 
открытие технологии консервации 
в XIX веке, появление которого 
было связано с соревнованием, 
устроенным Наполеоном, и 
предусматривавшим денежный 
приз за изобретение способа 
длительного сохранения пищи.

4



С.А.: Существуют ли какие-то на-
учные достижения, ставшие воз-
можными благодаря геймифика-
ции?

Н.И.: Здесь стоит упомянуть 2008 
год, когда исследователи из Ва-
шингтонского университета пред-
ставили игру Foldit. Геймерам 
предложили сворачивать трех-
мерные модели протеинов наи-
более удачным образом. Лучшие 
структуры белков с самым низким 
уровнем свободной энергии ана-
лизируются ученными, ведь с их 
помощью можно найти решение 
реальных научных проблем, свя-
занных с поиском вакцин и био-
логическими инновациями. Так и 
случилось, игроки помогли рас-
шифровать структуру ретрови-
русной протеазы (M-PMV), вызы-
вающий СПИД у обезьян. Модель 
этого белка была загадкой в тече-
ние 15 лет, но азартные пользова-
тели получили ее всего за 10 дней!

С.А.: В процессе вовлечения в 
игру, человек автоматически ста-
новится игроком. Думаю, это важ-
но для применения геймифика-
ции именно в маркетинге. А как 
мы можем сегментировать ауди-
торb. В этом случае?

Н.И.: Думаю, для применения 
игровых механик в работе с по-
требителями, наиболее удачна 
классификация игроков Ричарда 
Бартла, в которой автор выделил 
4 уникальных типа игроков:
• накопители (Achievers), - «Для них 
важно накопление мощи, денег, 
крутых артефактов - любых игро-
вых благ и ресурсов»;
• киллеры (Killers), - «Для них глав-
ная мотивация - превосходство 
над другими игроками, домини-
рование, властвование»;
• исследователи (Explorers), - «Им 
интересно изучать игровой мир и 
раскрывать его тайны. Они не го-
нятся за активными действиями и 
сражениями».
• социальщики (Socializes), - «Для 

них важно общение с другими 
игроками, социальное взаимо-
действие и взаимопонимание».

С.А.: Для решения каких задач гей-
мификация используется в марке-
тинге?

Н.И.: Чаще всего геймификация 
используется для решения следу-
ющих маркетинговых задач ком-
пании: 1. продвижение продукта; 
2. привлечение потребителей в 
программы по созданию / тести-
рованию / модификации товаров 
и услуг; 
3. формирование «нового» типа 
поведения потребителя; 
4. модификация программ лояль-
ности потребителей.

С.А.: Можете ли Вы привести при-
меры наиболее удачного приме-
нения геймификации в маркетин-
ге?

Н.И.: Вы легко можете привести 
их сами: например, всем извест-
ная компания McDonald’s ежегод-
но с 1987 года проводит кампа-
нию, базирующуюся на принципах 
геймификации, под названием 
«Монополия». Она основана на 
всемирно-известной игре «Моно-
полия» и имеет схожие правила: 
при покупке продукта, участву-
ющего в акции, нужно сохранять 
стикеры. Собрав все стикеры оди-
накового цвета, участник акции 
может претендовать на опреде-
лённый приз, указанный в усло-
виях конкурса. Как показала прак-
тика, ежегодно в период действия 
акции, продажи компании увели-
чиваются в несколько раз, что до-
казывает успешность и эффектив-
ность данного метода.
Недавний опыт компании Rexona 
также показал эффективность 
геймификации. Конкурс «Непоте-
ка» – это возможность погасить 
ипотеку при помощи проявле-
ния активности (это проверяет-
ся шагомером на смартфоне или 
фитнестрекере). Для того чтобы 

участвовать в этом конкурсе, до-
статочно зарегистрироваться в 
мобильном приложении и начать 
проявлять активность. Также, при 
покупке товаров от Rexona, можно 
получить дополнительные шаги, 
что ускорит возможность получе-
ния приза. Это увеличивает про-
дажи компании и вызывает поло-
жительные эмоции и лояльность у 
потребителей.

С.А.: Как Вы считаете, каковы пер-
спективы у геймификации как у 
маркетинговой технологии?

Н.И.: Результаты опросов, прове-
денных среди российских марке-
тологов, показывают: 53% опро-
шенных считают, что к 2025 г. 
геймификация будет применяться 
в сферах заботы о здоровье, ком-
муникаций, маркетинга, образо-
вания и многих других. Также по 
прогнозам исследовательской и 
консалтинговой компании, специ-
ализирующейся на рынках инфор-
мационных технологий Garther 
Group, 70% компаний будут обе-
спечивать с помощью геймифи-
кации 50% инноваций, вводимых 
в компаниях. Ведь именно инно-
вационность бизнеса в наше вре-
мя определяет устойчивой рост 
и конкурентоспособность совре-
менных компаний.

С.А.: Наталия Игоревна, благо-
дарю за нашу беседу. До новых 
встреч!
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КАК СТУДЕНТУ 
ПОДГОТОВИТЬСЯ 

К СЕССИИ.

НОВЫЙ ГОД – ВОЛШЕБНОЕ ВРЕ-
МЯ, В ПРЕДВКУШЕНИИ КОТОРО-
ГО ЖИВЕТ КАЖДЫЙ ИЗ НАС. С 
НАСТУПЛЕНИЕМ НОВОГОДНИХ 
ПРАЗДНОВАНИЙ ЖИЗНЬ СТУДЕН-
ТА НЕ СТАНОВИТСЯ ЛЕГЧЕ, ВЕДЬ 
ВПЕРЕДИ – ЗИМНЯЯ СЕССИЯ. 
КОНЕЧНО, ВСЕ ЖДУТ НОВОГОД-
НИХ ПОДАРКОВ, ЕЛКИ, ПРАЗД-
НИЧНОГО СТОЛА, НО НЕ ЗАБЫ-
ВАЮТ О ПОДГОТОВКЕ К СЕССИИ. 
ЧТОБЫ ЭТА ПОРА ПРОШЛА БОЛЕЕ 
СПОКОЙНО, ПРЕДЛАГАЕМ ПРИ-
СЛУШАТЬСЯ К СОВЕТАМ ПЕДАГО-
ГА-ПСИХОЛОГА ЧЕБОКСАРСКОГО 
ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) ОЛЬГИ 
ВЛАДИМИРОВОЙ.

Совет 1. Не впадайте в панику
Неизвестность – это фактор, который заставляет 
ребенка бояться темноты, а студента-первокурс-
ника трепетать перед сессией. Как справиться с 
этой проблемой? Выяснить как можно больше о 
том, что вас ждет:
• Узнать, что и когда нужно сдавать (зачеты, экза-
мены), составить график.
• Выяснить условия допуска к каждому испыта-
нию.
• Узнать у старших братьев по разуму, а также у са-
мих преподавателей, какими источниками (лек-
циями, учебниками, статьями, монографиями) 
лучше пользоваться для подготовки к экзаменам.
• Точно узнать о том, как сдавать «хвосты» и когда 
будет дополнительная сессия.

Совет 2. Кромсайте «слона», он слишком 
большой
Итак, в целом с паникой справились. Есть готов-
ность к конструктивному решению предстоящих 
задач. Но как одолеть эту громаду конспектов, 
учебников, научных журналов, многотомных со-
браний сочинений? Один из основных принци-
пов тайм-менеджмента гласит: чтобы съесть сло-
на, надо приготовить из него груду бифштексов. 
Во-первых, сразу приступать к «поеданию» такой 
громадины настолько страшно, что хочется от-
ложить это занятие на потом. Задача кажется не-
реальной. Во-вторых, откусывая то от хобота, то 
от левой ноги, вы теряете логику работы. «Ешьте 
бифштексы один за другим», то есть делите рабо-
ту на конкретные задачи и подзадачи.
Совет 3. Расставляем приоритеты, делегируем за-
дачи

А теперь представьте себя директором крупного 
предприятия. Если сроки поджимают, а препода-
ватели уже намекают на свободную жизнь вне ву-
зовских стен – вообразите себя антикризисным 
менеджером.

• Выберите оптимальную стратегию подготовки к 
каждому из экзаменов и зачетов.
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• Выявите приоритеты (самые сложные для вас 
предметы и темы; зачеты и экзамены самых стро-
гих преподавателей; самые срочные и важные до-
клады-рефераты). Проведите ранжирование задач 
по значимости.

• Наладьте поставки. Выясните, у кого можно взять 
конспекты, можно ли скачать нужные книги в Ин-
тернете.

• Ведите переговоры, налаживайте связи. Выходи-
те на контакт с преподавателями. Значительную 
часть проблем с недопусками можно решить путем 
переговоров

• Заведите отчетность. Не только планируйте под-
готовку к сессии, но и отмечайте пройденные эта-
пы пути. Кстати, эти навыки пригодятся вам в про-
фессиональной жизни.

Совет 4. Мотивация

Поработайте над мотивацией. Чем сильнее моти-
вация – тем проще подготовиться к сессии. Учтите, 
что такие цели, как «Не вылететь из вуза», «Не загре-
меть в армию», «Не получить нагоняй от предков» 
и даже «Получить стипендию» работают плохо. Вы-
работайте мотивацию, затрагивающую аспекты са-
мореализации, будущих

профессиональных достижений. Относитесь к сес-
сии, как к игре. Вас ведь не надо мотивировать на 
любимые танчики или космолеты, или во что вы 
там любите играть? Вот и сессия может стать увле-
кательным квестом – все зависит от вашего отно-
шения!

Совет 5. Не тяните волынку

Включайтесь в эту игру пораньше! Даже если вы по-
клонник спринтерской стратегии подготовки к эк-
заменам (попросту говоря, готовы выучить китай-

ский за ночь), план боев надо составить заранее. 
Ведь, помимо подготовки к зачетам и экзаменам, 
сессия включает еще множество других моментов. 
И порой получение допусков ко всем этим экзаме-
нам и зачетам – задача более сложная, чем подго-
товка ответов. Недооценка этих моментов нередко 
приводит к катастрофе очень умных ребят, кото-
рые с лету могут ответить на любой вопрос экзаме-
натора… И самоуверенно являются на экзамен, не 
учтя того, что допуска у них нет.

Совет 6. «Приведите» мозг в тонус

Чтобы успешно подготовиться к сессии, восполь-
зуйтесь следующими рекомендациями:

• Изучите методы мнемотехники, концентрации, 
познакомьтесь с методом ассоциаций и другими 
интеллектуальными фишками.

• Создайте для себя оптимальные условия работы. 
Порядок на столе улучшает концентрацию. Научи-
тесь также говорить твердое «нет» гаджетам, соц-
сетям и иным отвлекающим факторам.

• Оптимизируйте питание.

• Спорт – отличный метод восстановления организ-
ма после интеллектуальных нагрузок.

• Не забывайте про отдых. Но в то же время не за-
бывайте, что отдых – это процесс восстановления 
сил после труда, а не вместо.

Совет 7. Не драматизируйте

Вы справитесь! Одна из проблем, мешающих под-
готовиться к сессии – драматизация ситуации. Пом-
ните, каким страшным казался зверушкам Тарака-
нище из сказки Чуковского? Не падайте в оборок, 
не преувеличивайте масштабность стоящих перед 
вами задач. Это всего лишь сессия – одна из мно-
гих. Помните: нет задач невыполнимых!
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Новогодняя 
Ёлка 2021

Статья Марии Барыльник, 
ЖО-3

25 декабря в Москов-
ском Гуманитарно-
Экономическом уни-
верситете прошла 
ежегодная Новогод-
няя Ёлка 2021.

Ежегодно в преддверии главно-
го зимнего праздника МГЭУ от-
крывает свои двери для сестёр 
и братьев студентов и детей со-

трудников. В этот раз студенче-
ский совет подготовил для ре-
бят множество активностей.
Встреча началась с творческого 
мастер-класса, где ребята вме-
сте с волонтерами сделали но-
вогодние поделки, которыми 
смогут украсить домашнюю елку 
и порадовать близких. Далее ре-
бята проследовали за пиратом, 
нашедшим таинственное посла-
ние, в котором было сказано, 
как найти потерянные сокрови-
ща. Именно так начался веселый 
тематический квест. В ходе него 
дети проходили множество ис-
пытаний, разгадывали загадки, 
решали логические задачки, а в 
итоге, конечно же, достигли сво-

ей главной цели — нашли пи-
ратские сокровища.
Кульминацией мероприятия 
стало сказочное представление 
для детей. Студенты, входящие в 
состав Студенческого совета, ра-
зыграли на сцене университета 
спектакль «Приключения в три-

девятом царстве» по мотивам 
известной детской сказки «Вов-
ка в тридевятом царстве», авто-
рами которой являются В.Н.Ко-
ростелев и В.Г.Сутеев.
Ребята с восторгом и искренним 
интересом следили за развити-

ем сюжета, эмоциями и пережи-
ваниями героев, а также бурно 
поддерживали аплодисментами 
актеров.
В завершении встречи случи-
лось самое долгожданное — 
встреча с Дедом Морозом и Сне-
гурочкой.
Дедушка и внучка подготовили 
для ребят веселый интерактив, 
наполненный большим коли-
чеством интересных игр и за-
жигательных танцев. А после, 
конечно же, волшебные герои 
пригласили к себе на сцену ре-
бят. Дети продемонстрирова-
ли, что подготовили к Новому 
году: кто-то прочитал стих, кто-
то станцевал, а кто-то даже под-
готовил гимнастический трюк. 
За это Дедушка Мороз со Сне-
гурочкой поблагодарили ребят 
подарками. Маленькие гости 
получили мягкие игрушки, а так-
же сладкие подарки, после чего 
с большим удовольствием сде-
лали памятные фото и попроща-
лись с героями до следующего 
Нового года.
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«Вечера 
на хуторе близ…»

Статья Громовой Анастасии, Софьи 
Ильиной, ЖО-3
Участники театральной студии Москов-
ского Гуманитарно-Экономического 
Университета подготовили для вас Но-
вогоднюю постановку в честь 190-ле-
тия первой публикации оригинальной 
книги «Вечера на хуторе близ Дикань-
ки».
«Вечера на хуторе близ Диканьки» уникальное 
произведение Николая Васильевича Гоголя, пред-
ставляющее сборник из восьми повестей, объеди-
ненных общей тематикой и украинским колори-
том. Автор, основываясь на детских впечатлениях, 
смог создать книгу с потрясающей новогодней и 
рождественской атмосферой, где царит искрен-
няя веселость, непринужденность, а местами по-
эзия! Это уникальное произведение, наполненное 
народными приданиями, фантастическими собы-
тиями и сказочными историями. Повести не ли-
шены юмора, но главное, что все герои это обыч-
ные люди, которые любят, совершают ошибки и 
по глупости связываются с нечистой силой. Неу-
дивительно, что именно «Вечера…» были выбра-
ны активистами студенческого совета в качестве 
представления на отчетный концерт.
Представление пройдет 29-го декабря в актовом 
зале университета в 14.30, где вас ждет яркий 
грим, оригинальные костюмы, декорации и не-
забываемая атмосфера Новогоднего волшебства. 
Главные роли в постановке сыграли Телегин Да-
ниил, Соколова Александра и Дадобоев Абдугани, 
а в качестве режиссёра-постановщика выступила 
проректор по воспитательной работе – Мочало-
ва Марина Валентиновна. Нам удалось попри-
сутствовать на одной из последних репетиций, 
и, скажем по секрету, постановка обещает быть 
очень интересной.
Если вы не знаете, где взять ощущение праздни-
ка перед выходными, советуем вам заглянуть на 
огонек в актовый зал, чтобы получить заряд Но-
вогоднего настроения.



Куда 
пойти на 

новогодние 
каникулы?

Как Новый год
 встретишь, 

так его и 
проведешь.

Новогодние праздники — это 
самое волшебное время, когда 
все мы немного возвращаемся 
в беззаботное детство. Выбор 
подарков для близких, украше-
ние дома, приготовление блюд 
к праздничному столу – всю эту 
новогоднюю суету мы с нетер-
пением ждем весь год. И ког-
да наступает долгожданный 
праздник, ненадолго попадаем 
в сказку. Все празднуют Новый 
год по-разному. Кто-то едет к 
родственникам, кто-то улета-
ет к друзьям, а кто-то остается 
дома и вечером 31 декабря по 
давней традиции готовит оли-
вье, смотрит новогоднее шоу 
и просто хорошо проводит 
праздничный вечер с семьей. 
Но у нас с вами целых десять 
дней новогодних каникул. По-
этому большое многообразие 
зимних развлечений, ярмарок 
и выставок, а также празднич-
ных концертов и ледовых шоу 
так и манят выбраться из дома. 
От посещения такого рода ме-
роприятий большое удоволь-
ствие получают как дети, так и 
взрослые.
В эти дни можно собраться 
большой компанией и посетить 
различные выставки, музеи 
и театры. Так, по Пушкинской 
карте можно сходить в театр. 
Например:
v В театр «Современник» на 
чудесный музыкальный спек-
такль «Оттепель», погружаю-
щий в атмосферу шестидеся-
тых годов прошлого века. Это 
великолепная история о жизни 

молодых и одаренных людей, 
создающих новые направления 
в творчестве. Билеты стоят от 
800 до 3000 рублей.
v В театр им. Ермоловой на 
очень странную, но заворажи-
вающую хореографическую 
комедию без слов «Ревизор». 
Безусловно, этот спектакль 
стал уже визитной карточкой 
театра под руководством Оле-
га Меньшикова. Этот спектакль 
с удовольствием вот уже много 
лет смотрят и взрослые, и дети. 
Билеты стоят от 500 до 2000 
рублей.
v В Государственный акаде-
мический малый театр на 
всегда актуальную «Пиковую 
даму». Как известно, это про-
изведение является одним из 
ключевых в творчестве А. С. 
Пушкина. Спектакль в «Малом» 
получился по-особенному кра-
сочным и музыкальным. Биле-
ты стоят от 3500 до 4500 ру-
блей.
v Если вы любите музыку Ге-
оргия Свиридова, то в Малом 
театре вам нужно непремен-
но посмотреть спектакль «Ме-
тель». Вас ждем живая музыка 
в исполнении оркестра Малого 
театра и поэтичность Алексан-
дра Пушкина с его тонким юмо-
ром. Билеты стоят от 2100 до 
4500 рублей. Будьте внима-
тельны! Требуется QR-код!
На каникулах каждый может 
посетить со своими родными и 
близкими множество красивых 
и украшенных к празднику 
катков.

Статья Азизовой Карины, ЖО-2
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ü Каток «ГУМ» - самый красивый 
каток нашей столицы.
Взрослый билет:
 с 09.00 до 13.30 - 500 р.;
c 15.15 до 23.00 – 700 р.;
c 09.00 до 23.00 – 800 р.
Остальные детали можно уточ-
нить на официальном сайте
ü Каток «ВДНХ» - самый боль-
шой каток Москвы.
Если вы приезжаете на каток со 
своими коньками, для вас дей-
ствует быстрый вход через экс-
пресс-павильон. Это открытая 
площадка без навеса для перео-
девания гостей, здесь нет прока-
та и очередей за коньками. Если 
вы приезжаете налегке, в пави-
льонах №1, 2 и 3 для вас работа-
ет прокат. При движении от арки 
Главного входа удобнее всего вос-
пользоваться павильонами №1 и 
2. Если вы двигаетесь со стороны 
Ботанического сада или КПП «Ли-
хоборский», ваш павильон — №3, 
напротив Центра «Слово». Билеты 
можно приобрести на официаль-
ном сайте. Стоимость от 200 до 
950 рублей.
С 10 декабря по 9 января в Мо-
скве вновь проходит масштабный 
фестиваль «Путешествие в Рожде-
ство» — квинтэссенция всех воз-
можных зимних забав на самых 
популярных городских площад-
ках. В сезоне 2021–2022 фести-
валь знакомит с традициями раз-
ных стран. Сюда можно пойти как 
со своей компанией друзей, так 

и в одиночестве, не упуская воз-
можности познакомиться с новы-
ми людьми и открыть для себя не-
что новое.
Организаторы и участники фе-
стиваля открыли десятки шале 
и лавочек, где посетители могут 
попробовать ароматные рожде-
ственские угощения, выбрать не-
обычные подарки и новогодние 
сувениры для родных и близких. 
Кроме ярмарок на фестивале ра-
ботают 18 бесплатных катков и 
площадка для игры в кёрлинг. Пло-
щадки открыты по будням с 11:00 
до 22:00, в выходные и праздники 
— с 10:00.
· Рождество по-купечески на пло-
щади Революции.
· Парад дизайнерских ёлок на Куз-
нецком мосту.
· Бал-маскарад на Тверской пло-
щади.
· Сканди Новый год на Новом Ар-
бате.

· Площадки на новом Арбате.
· Индийский новый год будут от-
мечать в сквере на улице Хачату-
ряна.
· Путешествие в Крым начнётся в 
Южном Бутово
· Площадка в японском стиле уже 
украшена веерами и фонариками 
в Куркино.
· В Северном Бутово Новый год 
встретят по-советски.
· В Новокосино — в соответствии 
с готическими традициями.
· В Коптево площадку щедро укра-
сили бусами.
Полный список площадок и распи-
сание сеансов можно посмотреть 
на официальном сайте фестива-
ля. Есть форма онлайн-записи для 
игры в
кёрлинг на Школьной улице. Если 
не умеете играть, то не беда. Призё-
ры чемпионатов мира, России и 
Европы покажут мастер-класс и 
всему научат. Дополнительную 
информацию смотрите на офици-
альном сайте.
Развлекательная новогодняя про-
грамма в Москве насыщенная и 
разнообразная. Каждый может 
подобрать для себя мероприятие 
по душе и сделать новогодние ка-
никулы яркими и запоминающи-
мися. Надевайте теплые варежки 
и шарфы, берите с собой термос 
с горячим кофе и отправляйтесь 
заряжаться новогодним настрое-
нием на праздничные и нарядные 
улицы города. С Наступающим!
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Поймать 
свою тень

Люди не понимают, чего они хотят или что они чувствуют. Лю-
бому человеку, включая меня самого, бывает очень трудно вы-
разить то, что он имеет в виду, особенно когда это связанно с 
чем-то болезненным. Сложнее всего - выразить себя, выска-
зать то, что необходимо сказать. <…> Как художник я считаю, 
что нужно пробовать самые разные вещи, но самое главное 
- не бояться совершить ошибку. Нужно иметь смелость быть 
плохим: идти на риск, чтобы по-настоящему выразить все, что 

считаешь нужным.

В окне стынет зима. Ночь спуска-
ется на Землю стоит лишь начать-
ся вечеру, а покидает ее многим 
позже утра, сонно потирающего 
слипнувшееся глаза. Между гра-
ничащей по обе стороны тем-
нотой в небе мутнеют ватные 
сумерки. Изредка оттуда просве-
чиваются скупые солнечные лучи 
на мимолетную радость уставшим 
лицам, плотно укутанным в мно-
гочисленные слои одежды и бес-
престанно лавирующим по курсу 
вечно отягощающих забот. Обви-
ваясь через заполонившую до-
роги слякоть, лица с трудом про-
биваются в тесный транспорт. Их 
скрещивающиеся взгляды из-под 
масок режут не слабее уличного 
ветра, а обрамляющие фигуры то 
сливаясь, то распадаясь потока-
ми толп, протекают кто куда, но 
в основном в места, где наибо-
лее выгодно обменивать время 
на деньги. Но как бы медленно не 
ползла минутная стрелка, часы 
стремглав дают один круг за дру-
гим. Серые кардиналы сгущают-
ся в темные оттенки ночи, сдают 
пост и уходят на небольшой от-
дых, напоминая лицам о прибли-
жающемся исходе дня и о скором 
их отступлении обратно домой, 
чтобы оттуда, едва передохнув, 
можно было вновь пуститься в 
головокружительную авантюру 
за своими проблемами. Работа, 
семья, друзья, любовь, деньги, от-

ветственность – все сгущается, па-
рится клубами, подолгу кипятясь 
в голове.
Лица маршируют. Лица устают. 
Лица бродят по городу. Лица тес-
нятся в баре. Лица отравляются. 
Лица играют. Лица уходят. Лица 
возвращаются домой.
Пьяный или трезвый, человек 
всегда может найти дорогу до-
мой. Но вдруг он сбивается с пути 
и забывает эту дорогу. Джон Кас-
саветис считал, что об этом и сто-
ит снимать кино.
Любой зритель имеет представ-
ление о массовом кинематогра-
фе. Это огромный парк аттракци-
онов, пускающий разношерстную 
публику по самым крутым вира-
жам: будь то остросюжетный бое-
вик, захватывающее фэнтези или 
научная фантастика. Практиче-
ски каждый каприз будет учтен 
– только заплатите за билет. Есть 
при этом и другая грань – кине-
матограф независимый, часто 
его именуют арт-хаусом. И если 
с соседней стороны доносятся 
бесящие звуки несущихся с кру-
той горки кабинок под возгласы 
удовольствия или страха, тот тут, 
задумчиво склонившись, люди, 
ежеминутно перебивая друг дру-
га, будут высказывать мнения о 
том, что же все-таки могла иметь 
в виду говорящая мартышка на 
лошади.
Разумеется, это достаточно схе-

матичный взгляд. На деле массо-
вое и независимое кино дополня-
ют друг друга, а разделительную 
полосу между ними провести до-
вольно затруднительно. Однако 
весь кинематограф, как бы удру-
чающе это не звучало, зависит 
от денежных вложений, а значит 
предполагает прибыль – даже 
в условиях скромных фильмов. 
Всякому кино необходимо со-
бирать деньги, иначе в дальней-
шем не на что будет создавать 
новое. Конечно, ничто не мешает 
взять телефон и снять с друзья-
ми игру в прятки в коммуналке и 
тем самым переосмыслить жанр 
паранормального в ТикТоке, но 
все-таки качественное произве-
дение неминуемо требует денеж-
ных вложений, но чем их больше, 
тем жестче проходит творческий 
контроль производства. С ро-
стом фильма расширяется число 
причастных к нему авторов, из-
за чего первоначальный замысел 
начинает расщепляться на мно-
жественные интерпретации, фун-
дамент начинает разваливаться 
сразу после подписи контракта 
с застройщиком – и нельзя за-
бывать, что проект должно сдать 
вовремя, да еще и в приемлемом 
для покупателей качестве.
Дорогостоящее должно окупать-
ся, а потому мартышке лучше дать 
пистолет и шляпу, чем позволять 
рассуждать о социальной неспра-

Статья Артема Николаева, ЖО-2
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ведливости. Массовое кино на то 
и массовое, что ориентируется на 
большие сборы, а независимое на 
то и независимое, что позволяет 
быть более экспериментальным 
и свободным в высказываниях, 
порой пренебрегая зрелищно-
стью. Собственно, зваться «не-
зависимым» значит действовать 
вне контроля крупных студий, 
быть предоставленным самому 
себе, собственному финансовому 
риску, но с тем иметь желанную 
творческую свободу.

Джон Кассаветис в некотором 
смысле приходится наставни-
ком вымахавшему за полстоле-
тия гиганту, именуемому сегод-
ня независимым американским 
кинематографом. Это громкое 
утверждение, но в меру спра-
ведливое: в действительности 
Кассаветис если и является род-
ственником сегодняшнего аме-
риканского авторского кино, то 
достаточно отдаленным, этаким 
троюродным дедушкой, тем не 
менее оказавшим сильное влия-
ние на судьбу семьи – что все ещё 
остаётся удивительным, если учи-
тывать масштабы такой огромной 
кинематографии как американ-
ская. При существенном влиянии 
его имя упоминается не так часто, 
а фильмы, коих насчитывается 
двенадцать, в принципе не смо-
трят, да и раньше они имели спрос 
незначительный. Он не формиро-
вал мейнстрим и находился поо-
даль от престижных церемоний, и 
по иронии судьбы неоднократно 

номинировался на популярный 
«Оскар». «Если бы я снимал или 
был в съемочной команде такого 
фильма как «Возвращение дже-
дая», то задохнулся бы от стыда и 
умер» - его слова. Он собирал съе-
мочную группу из друзей и членов 
семьи, а друзей и семью из съе-
мочной группы. Джон Кассаветис 
делал все, чтобы добиться необхо-
димого результата: врал, манипу-
лировал, угрожал, орал, даже бил, 
если считал нужным. Он мог быть 
очаровательным и милым, но под-

час становился беспощадным и 
жестоким. Он пользовался други-
ми, если считал это исключитель-
ным методом. Он беспокоился, 
много пил, сомневался, отдавал 
все что мог, а полученное взамен 
снова пускал в оборот. Ему было 
плевать, интересно ли смотрит-
ся его фильмы. Кассаветиса инте-
ресовали будничные разговоры, 
усталость людей, звон их канда-
лов и мозоли от собственных. Его 
вдохновляло человеческое без-
умие как последнее средство в 
борьбе с суровой реальностью. 
Но залы большинства его показов 
постоянно покидались до спол-
зающих строчек титров. От него 
часто отворачивались как зрите-
ли, так и критики, даже коллеги по 
цеху. И как фильмография чело-
века, не собирающая миллионы 
поклонников и рвущихся от зелё-
ных купюр мешков, стала ключе-
вой точкой для развития целого 
направления в сердцевине кино-
производства всего мира? Если 

ли малейший смысл остановиться 
и рассмотреть его повниматель-
нее, выслушать, внять сказанное 
им, или же просто пройти мимо, в 
поисках другого утешения? Стоит 
ли вообще забивать себе голову 
историями об этом человеке, если 
кино как таковое интересно лишь 
в массовой, доступной форме?
Мне кажется, да. Кассаветис – за-
нимательная личность не только 
в контексте кинематографа, но и 
жизненных ценностей, ведомых 
непробиваемыми принципами в 
океане рефлексии о жизни совре-
менного человека. Но если кто 
и способен грамотно составить 
портрет его личности, то только 
он сам – через собственное кино. 
А нам, как незадачливым иска-
телям, остается искать цель по 
оставленным им крупицам.
Так кто же он такой, Джон Николас 
Кассаветис?
Фигура Кассаветиса скромна на 
фоне остального кино периода 
60-70-ых. В жизни это иронично 
подтверждалось его ростом – до-
статочно низким, из-за чего планы 
на карьеру актера распадались 
на глазах. Будучи этническим гре-
ком, он, вне зависимости от свое-
го происхождения, причислялся к 
общей канве «черных» и существо-
вал среди афроамериканцев, ла-
тиносов и прочих, хотя едва имел 
смуглый оттенок кожи. Ситуацию 
усугубляло то, что в Нью-Йорк он 
переехал только в возрасте 7 лет, 
при этом не зная ни одного слова 
на английском. С самого начала 
Кассаветис всюду был чужим, на-
ходился в стороне, не принадле-
жа одним и не причисляясь к дру-
гим, предоставленный лишь себе 
и своей наблюдательности. Он 
рос в семье, в которой привычном 
делом были крики, ор, вечный ба-
лаган. Каждый высказывал свои 
мысли, даже если они перечили 
другим, резко контрастирующим 
мнениям. Но и в такой напряжен-
ной обстановке семье удавалось 
удерживать в себе теплоту, неот-
делимую привязанность друг к 
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другу. С детства Джон будто бы из-
бавился от самоцензуры, что по-
зволило ему быть куда свободнее 
в общении, выражении мыслей и, 
конечно, эмоций.
Актерское поприще привлекло 
его изобилием девушек, объеди-
ненных общим желанием всяче-
ски показать себя. Джон поведал 
о желании поступить в академию 
искусств отцу, конечно, скрыв 
один из ведущих мотивов, на что 
получил неожиданный ответ: «Это 
благородное дело. Ты понимаешь, 
какая на тебе лежит ответствен-
ность? Ты будешь изображать 
жизни других людей, позволять 
говорить тем, кто в повседневно-
сти не имеет права голоса». Джон 
все же поступил в Академию дра-
матических искусств - девушек 
там оказалось действительно 
много, но актерское мастерство 
стало предпочтительней.
Карьерные успехи не виднелись 
даже за горами. По преимуществу 
Кассаветис имел театральное об-
разование, а работа на телеви-
дении и кино была увлечением 
и дополнительным заработком. 
Единственным местом, где уда-
валось блеснуть талантом, были 
«тридцати-плановые» роли в мас-
совке, где вся актерская экспрес-
сия ограничена секундными появ-
лениями и парой реплик. Однако 
даже такой опыт оценивался им 
как полезный – с тамошних съе-
мок Кассаветис черпал знания о 
технической и производственной 
составляющей, запоминал работу 
операторов, где-то даже перени-
мал тяготы монтажеров.
Была предпринята попытка по-
ступить на актерские курсы Ли 
Страсберга – известнейшего пре-
подавателя актерского мастер-
ства в Америке, главного после-
дователя метода Станиславского 
с филиалами по всей стране. Сре-
ди его учеников чуть ли не весь 
пантеон голливудских звезд: на-
чиная от Марлона Брандо и Мэ-

рилин Монро, продолжая Аль 
Пачино и Робертом Де Ниро, и, 
- стараясь прервать длинную це-
почку перечисления, – заканчи-
вая Полом Ньюманом и Эллен 
Берстин. Поступление не увенча-
лось успехом – нельзя сказать по 
какой точно причине, но только в 
дальнейшем появятся основания 
полагать почему так произошло. 
От себя добавлю, что с высоты 
времени кажется, будто этого и не 
могло случиться иначе.
Итак, что делать человеку, кото-
рому по каким-то обстоятель-
ствам не свезло попасть на выс-
шие актерские курсы? Правильно 
– открыть собственные. Кассаве-
тис в принципе человек спонтан-
ный – и удивительно здесь то, что 
о чем бы он не говорил, даже слу-
чайно, вскользь, не обдумывая 
заранее, он берет и подтвержда-
ет свои слова поступками. И даже 
такая мысль о собственных кур-
сах нашла воплощение в действи-
тельности – Джон Кассаветис на 
пару со своим товарищем открыл 
мастерскую, куда приглашал сту-
дентов на бесплатные лекции, где 
передавал опыт с телевизионных 
проектов. Он не скрывал отвра-
щения к этим работам – не оттого, 
что оставался на третьесортных 
ролях, а потому что отрицал их 
художественную ценность, дале-
кую от истинного предназначе-
ния искусства – не производить 
продукт, не развлекать, а гово-
рить об будничных человеческих 
проблемах; о чем обычно молчат 
и чему принято не предавать зна-
чения, что может быть даже не-
приятным, дискомфортным, но 
тем не менее оно обязано быть 
озвученным нам. Как бы этого не 
было очевидно, но самим ярким 
средством для понимания Кас-
саветиса являются его фильмы. 
Здесь важно не забывать, что его 
фильмы были именно его во всей 
полноте смысла этого слова. Ис-
ключение составляет разве не-

скольких работ, которые, как он 
открыто признавал, были сняты 
единственно с финансовой це-
лью, чтобы вырученные средства 
перенаправить для производства 
собственного кино.
Его дебютный фильм «Тени» тоже 
был своего рода спонтанностью. 
Как-то раз, на одном из радиоэфи-
ров, Кассаветис выразил крайнее 
неудовольствие в сторону тех, 
кто снимает современное кино, а 
именно на «Городскую окраину» 
Мартина Ритта, где ранее снимал-
ся сам. Критика была обоснована 
тем, что авторы совершенно пре-
небрегают реальными проблема-
ми людей, что в подобных филь-
мах одни «недолюди» и манекены 
– имитирующие жизнь, а не жи-
вущие, пытающиеся подогнуть-
ся к зрителю, якобы понимая его 
страхи, чтобы заработать на этом 
деньги. В избежание подобных 
ошибок кино должны снимать 
такие же простые работяги, как 
и он сам – и он смог бы это до-
казать, будь у него хоть немного 
денег. Минутами спустя он зая-
вил, что готов подтвердить слова, 
если хотя бы часть слушателей 
пришлет ему по меньшей мере 
1 доллар. Через радио-объявле-
ние удалось собрать около 2500. 
И Кассаветис, не имея никакого 
опыта в постановке, принялся ра-
ботать над замыслом.

независимость

Говоря о Кассаветисе как о че-
ловеке и как об авторе, невоз-
можно разорвать его жизнь от 
творчества. Более того жизнь, со 
всеми ее переживаниями, боля-
ми, страхами – главный источник 
вдохновения для его искусства, 
промежуточное звено между ре-
альностью и вымыслом, сопря-
женных между собой настолько 
плотно, что отличить одно от дру-
гого предельно трудно. В осно-
ве его метода как актера лежит – 
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простой и понятный принцип – 
быть собой. Кассаветис отвергал 
завязанный на перевоплощении 
метод Станиславского, он счи-
тал, что актер попросту не может 
быть никем иным, как собой. Ак-
тер не может быть Наполеоном: 
он будет говорить как Наполе-
он, вести себя как Наполеон, но 
останется собой, играющего На-
полеона – а это чистая имитация, 
которой Кассаветис не верил. Бо-
лее того, актерам в принципе за-
прещено анализировать себя как 
персонажей. Их основной арсе-
нал – собственные эмоции. При-

чем не подготовленные заранее, 
а рождающиеся в процессе, пря-
мо эту секунду. Моменты опреде-
ляют человеческое поведение, 
они свободны от обязательств, 
они случайны и непредвзяты. 
Моменты появляются, а людям, 
накаленным обстоятельствами 
до предела, не остается ниче-
го, как подчиниться им. Задача 
актера – уловить этот момент, 
быть в его владении, не создать 
его из воздуха, а испытать. Мно-
гие называют это импровизаци-
ей, что будет не совсем точным. 
Наиболее подходящее выраже-
ние, которое очень лаконично 

характеризует стиль Кассаветиса 
– джазовая импровизация. Джаз 
как музыка кажется очень хао-
тичной, ее особенность – ощу-
щение жизни, рождающейся сей-
час, прямо на глазах. Но это не 
совсем так: джаз, конечно, поощ-
ряет спонтанные решения, «от-
ступления» от заданной темы, но 
рано или поздно он возвращает-
ся в заранее продуманный ритм. 
Подобное можно встретить и у 
Кассаветиса, который продвигал 
актерский экспромт, но в рамках 
строго обозначенного замысла: 
актеры могли импровизировать, 

не переизобретая установлен-
ную сценарием историю.
Собственно, «Тени» являются 
транскрипцией этого стиля, хотя 
в конце знаменитый титр «Этот 
фильм был импровизацией» не-
двусмысленно говорит об об-
ратном. На самом же деле кино 
очень трепетно репетировалось 
и снималось на протяжении не-
скольких лет, что позже не по-
мешало Кассаветису назвать это 
вершиной своего режиссерского 
непрофессионализма. Об этом 
прямо свидетельствует хотя бы 
то, что на первых порах группа 
не понимала, как правильно за-

писывать звук. Из-за этого неко-
торые сцены приходилось пере-
озвучивать, а чтобы распознать 
что говорят актеры нанимали лю-
дей, читающих по губам. Самими 
актерами были его студенты, ко-
торые были свободны далеко не 
каждый день. Их труд, разумеет-
ся, не оплачивался, а в качестве 
экономии снимать приходилось 
буквально из кустов, так как для 
съемок в Нью-Йорке необходи-
ма лицензия, которая тоже стоит 
денег. Первые три недели ушли 
не на производство, а на репе-
тицию: команда нащупывала 

внутренние конфликты и пере-
живания, которые нужно досто-
верно передать, ведь фильм про 
их жизнь, всюду остерегающий 
их расизм, неуверенность в себе, 
желание посвятить себя чему-то 
важному, но чему – никак не по-
нятно. Главные герои – два брата 
и сестра афроамериканцев, ко-
торые стараются не свалиться с 
безостановочно кружащего «Ле-
тучего Голландца», иначе извест-
ного как город Нью-Йорк. Они 
пытаются балансировать среди 
вальсирующих по палубе эмоци-
ональных мертвецов, в лицах ко-
торых не хотят признавать себя.
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Первый показ состоялся еще в 
1958 году. Зал был заполнен толь-
ко на 1/6, а среди зрителей были 
по большей части друзья и кол-
леги Кассаветиса. По его словам, 
фильм не понравился 90% публи-
ки, многие называли его слишком 
наивным. Отец сказал, что фильм 
вышел достаточно «чистым». Кас-
саветис счел свой первый опыт 
излишне интеллектуальной рабо-
той, далекой от пенящейся реаль-
ности на улицах. Несмотря на все 
у фильма нашлись и поклонники 
– среди них именитый авангард-
ный режиссер и критик Йонас 
Мекас, полюбивший свободную 
и открытую манеру картины, ее 
импровизацию и реалистичность 
– то, чем многие современники 
пренебрегали в своих работах. В 
ответ на похвалу Кассаветис взял 
все и переделал. Позже он в со-
авторстве переписал несколько 
сцен, снова чудом выбил финан-
сирование (на фильм, который 
никому не нравился!) вновь со-
брал группу, переснял огромное 
количество нового материала, пе-
ремешал первую и вторую версии 
и получил новые «Тени», которые 
мы и можем наблюдать на сегод-
няшний день. Именно эта версия 
позже грянула в Венеции и полу-
чила приз жюри, что широко про-
славило Кассаветиса. Поклонник 
первой версии Йонас Мекас был 
в бешенстве, поскольку второй 
вариант получился совершен-

но инородным. Судьба первой 
монтажной версии долгое время 
оставалась загадкой. В 1958 году 
она была когда-то кому-то куда-то 
передана и по дороге потеряна. 
Ее пропажа – пример маленькой 
истории из числа тех, что состоит 
из перечислений едва возмож-
ных совпадений, которые так нас 
восторгают - оказалось, что ее за-
были в метро, а утерянную вещь 
позже отправили в бюро находок. 
В нью-йорском метро есть такое 
правило – если в течении 30 лет 
обладатель не вернется за вещью, 
то ее выставляют на продажу, эта-
кий секонд-хенд безделушек. По-
купателями таких безделушек 
обычно становятся старьевщики, 
пытающиеся откопать интерес-
ные находки. «Тени», проваляв-
шиеся на складе несколько десят-
ков лет, стали лотом аукциона, а 

владелец одного магазина купил 
катушку за бесценок, но не узнал 
исцарапанное название фильма и 
отложил вещицу на дальнюю пол-
ку. Спустя годы владелец вышел 
на пенсию, а катушку закинул на 
чердак. И только в 2003 году дочь 
владельца откопала ее и переда-
ла профессору Рэю Карни, ищу-
щего катушку с 1968 года.
Вторая версия в основе сво-
ей инерционно сохранила тему 
расизма, но в более лиричной, 
свободной форме. Старший брат 
пытается поддерживать истлев-
шую карьеру певца, младший 
убивает время шатаясь по сырым 
осенним улицам, а сестра флирту-
ет с парнями на вечеринках. Это 
и есть весь фильм – не философ-
ский трактат, не комедия, вроде 
драма. «Тени» - фильм ощуще-
ние, которое дрожью пробегает 
по телу. «Тени» не стараются тебе 
что-то доказать, внести в твою 
голову жизненно необходимую 
идею, а просто существуют: на 
стенах баров, улицах пасмурного 
Нью-Йорка, запущенных кварти-
рах и танцевальных клубах, в за-
пятнанных зеркалах. Они стара-
ются подзаработать, не нарушая 
принципы и не принижая гордо-
сти, пытаются зацепить девчонок 
в баре, доказав мужество в дра-
ке с конкурентами, а чуть позже 
лежат побитыми на сырой земле 
подворотни; наконец, опреде-
лить кто же предпочтительнее в 
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любовных отношениях - полуин-
теллектуал пиявка или плотский 
паразит? Ответа не следует, зато 
на обветренных губах ощущается 
привкус жизни – горький, но ни-
чего не поделаешь. Сложно будет 
назвать фильм новым словом в 
искусстве. В нем революции кино-
языка, ровно наоборот – Кассаве-
тис им и вовсе пренебрегает, это 
ему попросту не интересно. Чер-
но-белая пленка - не художествен-
ное решение, а самый экономный 
вариант «кинопроизводства». Руч-
ная съемка – не способ передать 
напряжение, а необходимость в 
свободном следовании за акте-
рами (ну и возможность быстро 
спрятаться от патрулирующей по-
лиции). Постоянные пересъемки, 
репетиции, затянувшийся мон-
таж, трудности с деньгами, неу-
веренность в своем деле, поиск 
значения. Таковы и сами «Тени» 
- фильм-призма, преломляющий 
авторский взгляд на поколение 
молодых людей (к которым он и 
сам относится), еще не нашедших 
свой путь, а может и вовсе не спо-
собных обрести его. Уже отсюда 
вполне слышится некое подобие 
лейтмотива его фильмов – исто-
рии людей, старающихся найти 
внутренний баланс, но все более и 
более погружающихся в себя. Они 
мечутся, смеются, плачут, жалуют-
ся, дерутся, напиваются, но не на-
ходят спокойствия.
В таком состоянии жил и Кассаве-
тис после относительного успе-
ха «Теней». Ряд новых проектов 
– удачных коммерчески, непло-
хих самих по себе, но неприемле-

мых в понимании автора. И снова 
бродяжничество, снова без де-
нег, снова в поисках. В Голливуде 
можно делать деньги практиче-
ски из ничего – тем Кассаветис и 
занимался. На пару с другом они 
заключали сделки на телешоу, ко-
торые никогда не будут сняты. В 
какой-то момент приходит осоз-
нание – пора сделать нечто вроде 
«Теней».
«Мне как-то не по себе в этом сюр-
ном мире».

одиночество

«- Дженни, окажи мне услугу. Не 
будь больше глупой. Будь собой.», 
- говорит Ричард Форст, мужчина 
склонных лет, среднего класса, се-
рой жизни. Человек, неспособный 
разобраться в том, кто он такой, 
наставляет едва знакомых ему лю-
дей, требует от них того, чего не 
может выполнить сам. Обращает-
ся он к своей любовнице, девушке, 
встреченной не так давно, за мило-
видной маской которой, казалось, 
и пряталась судьба. Та судьба, что 
ждала его за каждым изломом 
жизни, но каждый раз ускользала 
сквозь пальцы; такая долгождан-
ная и необходимая, встречающая 
озябшего путника в распростер-
тых объятиях воздушного, мяг-
кого шелка. Маска оказалась ли-
цом. Красивым лицом, которое в 
дальнейшем будет сопровождать 
почти каждый фильм Кассаветиса. 
Лицом, ставшим музой, а впослед-
ствии и женой – Джиной Роулендс. 
Ричард женат на Марии. Его отно-
шения с супругой иссохли, а на 

середине пустеющего рва зияет 
привязанность, незатягивающая-
ся годами. Разговоры пары пита-
ются слухами о неудачных браках 
других семей, грязные сплетни – 
единственное топливо тлеющих 
чувств, имитирующих домашнее 
тепло и подобие улыбки. Но смех 
неестественен и фальшив, ско-
рее даже истеричен в силу своей 
абсурдности. И они это прекрас-
но понимают. Люди, как правило, 
всегда все чувствуют и понимают, 
просто стараются убеждать себя 
в обратном. Ричард пытается убе-
дить себя в том, что он независим и 
непоколебим, не такой как осталь-
ные, поэтому пускается в любов-
ную авантюру, чтобы утвердить 
свою свободу. Его жена Мария 
чувствует себя брошенной и не-
нужной, а потому так же ищет раз-
влечения на стороне. Оба думают, 
что самостоятельны, что ощуще-
ние молодости в душе позволяет 
творить безрассудные их поло-
жению вещи, но при этом лишь 
играют роли своих представле-
ний. Оба одиноки, оба стараются 
скрасить серую палитру пестрыми 
красками рвущейся по всем швам 
свободы, независимости друг от 
друга, но оба не знают, что с этой 
свободой делать. На кой черт че-
ловеку свобода, если он не знает, 
что с ней делать? Вот и Ричард с 
Марией, отступая от асфальтиро-
ванной дороги семейных отноше-
ний, вязнут в бледно-сером лесу 
ожиданий и погребенных заживо 
грез. 
Ричард занимается инвестициями 
финансовой компании. Его задача 
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– правильно распределить вложе-
ния, которые в дальнейшем долж-
ны обернутся в прибыль. Объек-
том вложения являются фильмы. 
«Я все время думаю о фильмах, 
шатаюсь по дому и думаю о них…» 
- говорит он перед просмотром 
«коммерческого варианта «Слад-
кой жизни». Ричард любит меч-
тать, но эта мечтательность тянет 
его якорем ко дну, а не окрыляет. 
Он становится заложником ком-
мерческих представлений о че-
ловеческих судьбах – и своей, в 
частности. Празднуя удачно за-
ключенную сделку, он напивает-
ся и веселится, как это принято у 
людей, как было у него когда-то. В 
ушедшей молодости. Ричард об-
нажает свое Львиное Сердце, ког-
да речь идет о внимании девуш-
ки, - той самой Дженни, - ставшим 
главном призом в поединке с 
другими мужчинами. Вместо зао-
стренных клинков – язвительные 
оскорбления, летящие то в него, 
то в девушку, сменяющиеся то ку-
лаками, то обменом любезностей. 
Иллюзию искренности развевает 
иллюзия правды, когда она стано-
вится последним орудием в борь-
бе. Но Ричарду удается одержать 
первенство и остаться с Дженни, 
почувствовать себя независимым 
и влиятельным, оставить надоев-
шую Марию в отклеивающимся 
воспоминании, и наконец, отдать-
ся моменту.
Мария куда более закрыта в себе, 
ее сложнее понять. Она мало го-
ворит, но всё её отчуждение и 

слабость становятся ясны из од-
ного взгляда – казалось, кокетли-
вого и непринужденного, но ско-
рее грустного и жалостного. Этим 
взглядом она осматривает бар, 
переполненный теснящимися ли-
цами, роем кружащимися вокруг 
нее. Молодыми, напивающимися, 
танцующими, жужжащими в душ-
ных стенках помещения. И она. 
В центре страстей и чувств. Кра-
сивая и одинокая. Несколькими 
часами позже Мария, ее подру-
ги и некий Чет, молодой парень, 
встреченный в этом самом клу-
бе, приезжают к ней домой. Чет 
осознает симпатию со стороны 
всех присутствующих женщин, 
чувствует свое превосходство 
над ними, свою безнаказанность 
– что бы он не сказал, не выдал, 
его не прогонят, а будут желать и 
лелеять. За исключением одной 
подруги, Мария и остальные жен-
щины сдержаны, недоверчивы и 
горды. Положение этой подруги 
наиболее жалкое – она лезет к 
Чету на шею, надрывается и гово-
рит больше других. Но все, будучи 
замужем и намного старше Чета, 
так или иначе проявляют интерес 
к молодому человеку: кто-то от-
крыто, кто-то в якобы нейтраль-
ной, почти язвительной форме. 
Чет крутится среди них как вол-
чок, пляшет, поет, взывает к себе 
остальных, но внезапно останав-
ливается.
- Мне кажется, мы валяем дурака.
- <…> У меня трое детей и выс-
шее образование. По-твоему, я 

нелепа?
После этого подруги поспешно 
начинают расходится. В конце 
концов Мария остается с Четом 
одна.
Люди бояться показать уязви-
мость, но всячески хотят ее раз-
делить – в разговоре, взгляде, 
прикосновении, сексе. Ричард тя-
нется к Дженни, видит в ней упу-
щенный идеал, Марии не остает-
ся ничего, как быть хоть с кем-то, 
но не одной, и рядом оказывается 
настойчивый Чет. Ричард разоча-
ровывается в Дженни, осознавая 
ее наивную легкость, Мария, впа-
дает в истерику после осознания 
совершенного поступка, послед-
ствия которого она ясно и четко 
знала заранее. Исход един, как 
сходящая точка двух линий, каза-
лось, разных измерений - разру-
шение.
Это не точная стенография дей-
ствия, а наблюдение, переходя-
щее скорее в интерпретацию, 
чем в дотошный протокол. Здесь 
становится ощутим неотделимый 
принцип просмотра фильмов 
Джона Кассаветиса - невозмож-
но объективно описать смысл и 
события фильма. Можно дога-
дываться, барахтаться в пред-
положениях и причинно-след-
ственных связях, но прийти к 
определённому выводу - никог-
да. Буду ли я прав, если назову 
«Лица» фильмом про неразреши-
мое одиночество? Возможно. Но 
это окажется недостаточным. Про 
взаимоотношения мужчин и жен-
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щин? Слишком широко. Буднич-
ная трагедия? Вульгарно. Все 
кажется неловким и невпопад. 
Каждое слово, суммируясь, соби-
раясь в недобросовестную шайку 
из оборотов, лишь притворяется 
настоящим и правильным. Исти-
на будет казаться бесконечно да-
лекой, зарытой в самые темные 
дебри, зрителю предоставлена 
лишь возможность разглядывать, 
догадываться. И это парадокс, так 
как Кассаветис никогда не сетовал 
на высокоинтеллектуальный чин, 
происходило ровно обратное - он 
называл себя буквалистом, вы-
краивавшим смыслы на самом 
видном месте, не старавшимся 
их куда-то прятать, не свиваю-
щим интеллектуальные замыслы 
со сложными драматургическими 
узлами, а передававшим их бук-
вально, растворяя в лицах, жестах, 
словах в конце концов. Люди идут 
в кино за человеческими истори-
ями, близкими им самим, поэтому 
главное действующее лицо на лю-
бой площадке - актёр, «професси-
ональный человек».
«Мои лучшие актеры — не те, ко-
торых называют «хорошими». 
Чушь! Не существует никаких «хо-
роших актеров». Есть только про-
должение жизни. Насколько ты 
способен представлять в реаль-
ной жизни, настолько ты способен 
и представлять на экране».
Благодаря людям и электризу-
ющим их взаимоотношениям, в 
воздухе парит особая атмосфе-
ра, которую можно только почув-

ствовать, попытаться уловить как 
нечто проходящее. Это и будет 
смыслом фильма.
«Лица» - окутанное туманом элек-
тромагнитное поле, которое Ри-
чард и Мария пытаются пересечь, 
но падают, спотыкаясь о собствен-
ные ноги. Цель супругов и меха-
низм фильма сплетаются в единое 
сочетание – попытку выйти за пре-
дел. Предел комфорта и терпения, 
привычного метода существова-
ния. Не жизни и удовольствия от 
нее, а беззубого перемалывания 
приторной скуки. Но переступая 
границу, они переносят вместе 
с собой свои внутренние рамки. 
Свобода ускользнула с последни-
ми лучами заката.
«Faces» добирались до экрана не 
менее тернистым путем. На про-
изводство ушло несколько со-
тен тысяч долларов и без малого 
4 года. Способ съемки прежний: 
вместо профессионалов - друзья 
и знакомые, вместо бутафорских 
построек - интерьер своего же 
дома. Бюджет фильма составлял 
собственные вложения от гонора-
ра в фильме Романа Полански «Ре-
бенок Розмари», где Кассаветис 
сыграл главную мужскую роль. На 
четвертом фильме он чувствовал 
себя более уверенно и как актер, и 
как режиссер, которые в нем срос-
лись в единое целое – беспощад-
ное и суровое. Именно площадка 
«Лиц» стала источником множе-
ства легенд, пополняющих огром-
ный склад Джона Кассаветиса. 
Однажды, перед важным дублем, 

где актрисе необходимо было пе-
редать отчаяние, он отвел ее и 
дал ей сильную пощечину, сопро-
водив криком «И даже не думай 
плакать!», после чего отпустил ее 
и сразу начал дубль. Но это было 
скорее исключение, очень кон-
трастное, если учитывать карти-
ну всего съемочного периода, где 
участники получали настоящее 
удовольствие, снимая то, что они 
хотят и с чем собственноручно 
могут экспериментировать, а не 
ужиматься в производственные 
сроки фабрики грез. Технически 
фильм был снят на любительскую 
пленку 16мм, позже «растянут» до 
35мм. Освещение было выставле-
но необычным образом – почти 
на 360 градусов, так, чтобы акте-
ры могли перемещаться по всему 
дому, а ракурсы камеры не стесня-
ли их движений. Все утонченные 
операторские решения Кассаве-
тис считал трюкачеством, излиш-
ней красотой, которая приемлема 
для рекламы, но не для кино. Нет 
смысла отвлекать зрителя изяще-
ством композиции – только ме-
шает. Сложно систематизировать 
количество версий, поскольку 
Кассаветис делал бесчисленное 
множество разных монтажных 
вариантов – причем на столько 
непохожих, что они буквально на-
ходились по разные стороны жан-
ровых баррикад.
Близкая к финальной версия дли-
лась около восьми часов, что 
устраивало никого. Большой хро-
нометраж не смущал Кассаветиса, 

19



он не представлял, как историю 
жизни человека можно уложить 
всего в два часа! Но все-таки по-
шел на уступки и вырезал огром-
ное количество материала, со-
кратив итоговую версию почти в 
четыре раза. Премьера прошла 
уже в классическом для Джона 
виде: чувствуя реакцию зрите-
лей, с которыми по истечению 
просмотра ему необходимо было 
говорить, он поступил по-страте-
гически четко – попытался сли-
нять через туалет. Но его пой-
мали друзья, встретив фразой: 
«Бедный Джон, убил четыре года 
жизни на такое дерьмо!». Тем не 
менее, именно эти слова мотиви-
ровали Кассаветиса вернуться на 
разговор с публикой. Фильм не 
пришелся по душе ни зрителям, 
ни критикам, отметивших в своих 
рецензиях «скуку» и «безжизнен-
ность». Но премьера в Лондоне 
развеяла ощущение провала – 
показ закончился аплодисмента-
ми, и, по очень странной траек-
тории, фильм вернулся на родину 
и умудрился стать коммерчески 
успешным.
На одном из интервью по случаю 
завершения лиц, Кассаветис ска-
зал: «…я никогда не считал себя 
режиссером. Наверное, я самый 
худший режиссер в мире. Но у 
меня есть интерес в исследова-
нии людей. И тот материал, что 
мы комбинируем в фильм - я го-
ворю про всех тех, кто участвует 
в фильме, - и во главе которого я 
состою, делается для того, чтобы 
все участники смогли выразить 
себя. Более того, «Лица», которые 
мы делали три года, никогда бы 
не были завершены, если бы все 
причастные к нему не были заин-
тересованы в насущных челове-
ческих проблемах - не проблемах 
кино. Фильм для меня попросту 
неважен, люди в нем – вот, что 
действительно важно.»



Новогодний 
плейлист
Статья Цыганковой Дарьи, 
ЖО-2
Что мы слушали в 2021 году?
Уходящий год очень порадовал 
нас разнообразием музыки. 
Посмотрим на такие площад-
ки, как Apple Music, Spotify и VK 
Музыка и подведем музыкаль-
ные итоги года, анализируя по-

пулярные стриминговые плат-
формы России.
Номинацию “Артист года” взя-
ли: The Weeknd (Apple Music), 
Bad Bunny (Spotify), Måneskin 

(VК Музыка).
Оливия Родриго покорила 
сердца слушателей и попала 
сразу в три номинации на трех 
платформах, таких как “Прорыв 

года”, “Альбом года” и “Песня 
года” с треком drivers license из 
альбома SOUR.
Званием “Артист года (СНГ)” 
яблочный сервис наградил 
Скриптонита, а Spotify и VK Му-
зыка отдали свое предпочте-

ние Моргенштерну.
В номинации “Альбом года 
(СНГ)” мнения разошлись. Пер-
вые места заняли: Miyagi & Andy 
Panda — YAMAKASI на Apple 
Music, Kizaru, Big Baby Tape — 
BANDANA I на Spotify и Мор-
генштерн – MILLION DOLLAR: 

BUSINESS на VK Музыке.
По итогам опроса, номина-
цию “Событие года” разделили: 
Промо-компания и стадионные 
презентации “DONDA” и воз-
вращение в музыку Oxxxymiron 
и Adele.
Какие-то из этих песен так и 

останутся в 2021 году, неко-
торые уйдут с нами в будуще-
ее. Есть и такие треки на все 
времена, которые мы можем 
слушать снова и снова, неза-
висимо от того, как давно они 
были выпущены и кто их автор. 
Именно такая музыка вошла в 
новогодний плейлист, который 
был создан для читателей “Из-
вестий МГЭУ”. Он непременно 

погрузит в настроение зимней 
сказки и подарит долгождан-
ную атмосферу праздников.
Happy New Year! Счастливого 
Нового года!
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Волшебство 
вокруг

 нас

«Не забывайте о том, что все 
великие волшебники в истории 
в свое время были такими же, 

как мы.... Если у них получи-
лось, то получится и у нас.»

Гарри Поттер

В 2021 году волшебный мир 
кинофильмов о Гарри Поттере 
ожидает юбилей. Ровно 20 лет 
назад вышел первый фильм о 
мальчике, который выжил. Мно-
гие либо читали книги, либо 
смотрели фильмы о магическом 
мире, созданном великолепной 
Джоан Роулинг, если вы не зна-
комы с этой серией блокбасте-
ров о волшебном мире, сейчас 
самое время это исправить. В 
честь этого юбилея мы окунем-
ся в волшебные новости, кото-
рые происходят в нашем маг-
гловском мире.
14 декабря 2021 года в централь-
ном детском магазине открылся 
поп-ап-магазин, посвященный 
вселенной Гарри Поттера. Его 
открытие приурочили к выходу 
специального новогоднего вы-
пуска кинофраншизы, которой 
исполняется 20 лет. В магазине 
можно приобрести лицензион-
ные товары, начиная от сладо-
стей и заканчивая футболками. 
Также вы сможете сфотографи-
роваться с тележкой, наполови-

ну утопленной в стену, где свер-
ху написано «Платформа 9¾». 
Стоит отметить, что магазин вре-
менный и всем фанатам данной 
вселенной стоит поторопиться.
1 января следующего года HBO 
Max покажет спецвыпуск «Гар-
ри Поттер 20 лет спустя: воз-
вращение в Хогвартс». Выпуск 
приурочен к 20-летию выхода 
первого фильма «Гарри Поттер 
и философский камень». В дан-
ном спецэпизоде Дэниел Рэд-
клифф, Эмма Уотсон и Руперт 
Гринт встретятся с постанов-
щиком Крисом Коламбусом, а 
также с другими звездами Гар-
ри Поттера. Актеры вернутся в 
декорации школы Хогвартс, где 
они пообщаются с друг другом и 
вспомнят о том, как проходили 
съемки.
18 и 19 декабря Москву посетил 
один из британских актеров, из-
вестный ролью Драко Малфоя, 
Том Фелтон. Он являлся хэдлай-
нером фестиваля Bubble Comics 
Con. В эти два дня он выступил 
на сцене, ответил на вопросы 

фанатов, а также принял участие 
в автограф- и фотоссесиях. Том 
поделился своими впечатлени-
ями о съёмках в спецэпизоде: 
«Все было ужасно… Это шутка! 
Было очень эмоционально, мы 
все плакали. Было здорово сно-
ва увидеть людей, с которыми я 
рос. Здорово снова оказаться в 
этом огромном зале Хогвартса». 
К тому же актер обещал вновь 
вернуться в Россию!
Весной предстоящего года мы 
сможем увидеть в кинотеатре 
новую часть из серии фильмов 
по одноименной книге Джоан 
Роулинг «Фантастические Твари: 
Тайны Дамблдора». Действие 
фильма будет происходить во 
время Второй мировой войны. 
Местами действия могут стать 
Рио-де-Жанейро и Берлин, а 
в числе персонажей появятся 
Рубеус Хагрид и молодой Том 
Реддл, который ещё не стал Во-
лан-де-Мортом.
Любимая сказка детей и взрос-
лых продолжает жить. Ведь так 
порой хочется волшебства.

Статья Клячевой Алины ЖО-2.
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Как 
подобрать 
подарок на 
новый год?

Любой праздник 
сильно бьет по ко-
шельку каждого че-
ловека, Новый Год 
– не исключение. 
Какие факторы сле-
дует учитывать для 
выгодного приобре-
тения подарков сво-
им друзьям, родным 
и близким на такой 
замечательный 
праздник, как 
Новый Год?
Есть несколько факторов, кото-
рые стоит учитывать перед по-
купкой подарка, а возможно и за 
некоторое время до его покупки. 
Первое – время покупки. Чаще 
всего люди начинают покупать 
подарки на праздники почти на-
кануне. В этом есть свои плюсы и 
минусы. Плюсы в том, что ближе 
к этому празднику появляются 
больше тематических подарков, 
которые приносят не только ра-
дость, но и настроение насту-
пающего торжества. Минусы же 
заключаются в следующем: чем 
ближе к празднику, тем меньше 
недорогих подарков остается на 
полках магазинов, а значит траты 
на подарки увеличиваются.
Вторым фактором является 
место покупки. Люди, в данном 

вопросе, чаще деляться на две 
группы: одни предпочитают он-
лайн-шопинг, а другие классиче-
ский поход по магазинам. Если вы 
хотите приобрести подарок вы-
годно, то нужно выбирать покуп-
ки в интернете по ряду следующих 
признаков: большой ассортимент 
товаров, среди которого мож-
но найти бюджетные варианты, 
а также удобство в плане достав-
ки. Если же вы выбрали покупать 
подарки в обычных магазинах, 
то следует зарание узнать о но-
вогодних ярмарках, проходящих 
в вашем городе, а также загля-
нуть в торговые центры, где вас 
ждут большие скидки. Но будьте 
осторожны, как гласит народная 
мудрость: «не все то скидка, что 
на красном ценнике красивым 
шрифтом напечатано».
Третьим же фактором является 
старый добрый план своих по-
купок. Как ни странно, если соста-
вить план, по которому вы будете 
закупать подарки, то трат будет 
гораздо меньше, и этому есть ло-
гическое объяснение. Когда вы 
едите закупаться на праздник без 
чёткого плана покупок, то бес-
спорно прихватите пару лишних, 
возможно бесполезных вещей. В 

поисках подарков, вы пройдете 
большое количество магазинов, 
в одном из которых точно будет 
вещь, удовлетворяющаяя ваши 
высокие эстетические  запросы, 
и не сможете пройти мимо, не ку-
пив. Имея конкретный список, по 
которому нужно приобрести по-
дарки, лишних трат можно избе-
жать. Учитывая все факторы при-
обретения подарка, описанные 
выше можно выгодно приобрести 
подарки как для родных, друзей и 
близких, так и для себя. Благода-
ря этому также можно избежать 
и лишних трат, без чего обычно 
не обходится каждый человек, в 
преддверии больших праздни-
ков. 
Новый год один из самых любимых 
праздников в России, приближе-
ние которого ждут с особым тре-
питом. Многие ставят новые цели 
и готовы ворваться в год, с кучей 
новых идеи и проектов, многие 
ждут новогоднего чуда в надежде 
ощутить тот самый праздничный 
уют... Список можно долго про-
должать, главное, что такие раз-
ные люди собираются за одним 
столом и отмечают замечатель-
ный праздник!

Статья 
Михаила Жаворонкова, ЭО-11
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Новогодние ритуалы

 стран мира
Что первое приходит вам на ум, когда кто-то гово-
рит: «Новый год»? Какая же первая ассоциация? 
Наверное, всеми любимая елка и неважно на-
стоящая ли она или искусственная. Закрыв глаза, 
мы с точностью можем представить различные 
игрушки: это могут быть новые большие 
стеклянные шарики, необычные узоры 
которых будут светиться в ярких огнях 
гирлянды, или совсем старенькие ёлоч-
ные украшения, сохранившиеся со вре-
мён СССР. Но, несмотря на их возраст – их 
каждый год бережно достают из пыльной 
коробки и аккуратно вешают на ветви 
новогоднего дерева. Прежде чем игруш-
ка окажется на нужном месте, ее потрё-
панная ниточка перебирает собой ка-
ждую иголку на лапке ели. Завершающий 
этап украшения новогодней красавицы 
– звезда, или же другая, по форме, вер-
хушка. После этого ритуала чувствуется 
та самая атмосфера уютной зимы, кото-
рая медленно провожает старый год. 
Какие же еще очевидные новогодние 
вещи или блюда приходят на ум? Быть может, ис-
кристое шампанское, мандарины, которые скупа-
ют в невероятно большом количестве, или же это 
огромная тарелка с салатом оливье, что стала тес-
но относиться к символике русского нового года. 
Однако, долгие годы придерживаясь только соб-
ственных новогодних традиций, мы совершенно 
не задумываемся о том, как отмечают этот празд-
ник в других странах! Поэтому, вот несколько ин-
тересных, и весьма необычных, новогодних риту-
алов:
Новый год – это начало нового периода в жизни, 
в который следует вступать с чистой душой и по-
ложительными эмоциями! В Италии существует 
особая традиция – выбрасывать из окон всё не-
нужное. Раньше выкидывали даже старую, поло-
манную мебель. Таким образом итальянцы избав-

ляются от негативной энергии, накопившейся за 
прошедший год. В Италии существует множество 
традиций, и жители этой страны, для приманива-
ния удачи в новом году, кладут на подоконник мо-
неты и свечи.

В соседней Испании существует свой способ при-
влечения удачи: мы привыкли пи-сать новогод-
нее желание на бумажке, сжигать её, и после чего, 
добавляя пепел в шампанское, выпивать напи-
ток… И испанцы, и итальянцы, вместо этого, для 
каждого за новогод-ним столом подготавливают 
по двенадцать виноградин, и если съесть их за 
двенадцать ударов новогоднего колокола, то уда-
ча будет вхожа в их дом!
Пожалуй, каждый из нас рад встретить Новый год 
в уютной, большой компании, с близкими людь-
ми и друзьями. В Греции, приглашённые в гости, 
по дороге находят крупный камень, и по прихо-
де, кладут его на порог хозяев дома, желая такого 
же большого богатства. Если же больших камней 
по дороге не нашлось – кладут маленький, желая, 
чтобы любые беды и невзгоды были бы так же ни-

Статья Евпатовой Полины, Родимовой Екатерины, ЖО-1
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чтожно малы. В Голландии, идя на ужин, с собой 
берут… Спичку. Её кидают в камин хозяев дома, и 
если она полностью сгорает – удача будет пресле-
довать весь год. В Шотландии берут уголёк, и кидая 
его в хозяйский очаг, желают удачи.
Во Вьетнаме большое внимание уделяют гостям – 
там очень уважают стариков. По вьетнамским по-
верьям, если за столом сидит человек старше се-
мидесяти лет, то вступая в новый год, он передаст 
свой опыт и мудрость всем присутствующим. Чем 
старше человек, тем больше внимания ему уделяет-
ся.
Наверное, многих когда-либо интересовал вопрос: 
как же отмечают Новый год в Африке? В европей-
ских странах очень схожи традиции празднова-
ния, а Африка – отдельный континент, вероятно, 
ритуалы будут не такими как все. Там люди ещё не 
потеряли связь с природой, потому празднование 
Нового года не связано с определённой датой. Его 
отме-чают в связи с крупными природными собы-
тиями: разливы рек, первые или по-
следние дни сезона дождей или ра-
бот. Что касается непосредственных 
традиций, то вместо ёлки африканцы 
украшают пальмы или можжевель-
ник, которые считаются символами 
жизни. Чем больше украшений на де-
ревьях – тем счастливее и удачливее 
будет наступающий год.
Традиции и обряды являются неотъ-
емлемой частью африканской куль-
туры, потому некоторые племена 
устраивают пляски, в которых воины 

находятся в таком экстазе, что даже по-
лосуют себя ритуальными кинжалами. 
Последняя неделя декабря в Африке – 
время фестиваля Сахары – он приурочен 
к сезону сбора фиников.
В новый год на столе африканцев появля-
ются мясные яства, а вместо шампанско-
го пьют домашнее хмельное пиво, кото-
рое выносят в большом ведре и каждый 
может зачерпнуть напиток своей круж-
кой.
В разных странах африканского конти-
нента есть особые обычаи: например, в 
Кении и Танзании время празднования 
нового года – лето. Все действия прохо-
дят вблизи водоёмов, и отсюда пошла 

общая традиция – окунаться в воду, чтобы смыть 
свои грехи; в Эфиопии всё население выходит на 
празднование одиннадцатого сентября – именно в 
этот день заканчивается сезон дождей, люди скла-
дывают в кучу пальмовые листья и сжигают их, от-
гоняя злых духов и привлекая удачу; в Гане принято 
делиться со всеми своими невзгодами – главное, го-
ворить, как можно громче, и приветствуется даже 
заплакать.
Каждая страна и каждый континент имеют свои 
особенные традиции празднования Нового года, 
тем не менее, несмотря на разнообразие ритуалов 
в мире, Новый год един для всех. Этот праздник 
символизирует вступление в новый жизненный 
период, прощание со старым и негативным. В это 
время стоит отпустить все ненастья, уделять много 
времени друзьям и семье, дарить любовь и счастье 
близким людям, чтобы войти в Новый год с поло-
жительным настроем! Счастливого Нового года!

Статья Евпатовой Полины, Родимовой Екатерины, ЖО-1



26

На дворе декабрь, не за горами 
Новый год - главное празднова-
ние для детей и взрослых. В воз-
духе витает приятная суета и ат-
мосфера чуда. Как же сделать этот 
праздник более волшебным? Есть 
идея!
Святочные гадания. Они бывают 
абсолютно разными, но самое рас-
пространённое - на «суженного». 
Перед тем как приступить, нужно 
знать о нескольких правилах:
-Только предсказания о будущем 
будут по-настоящему правдивы.
-Не в коем случае нельзя скрещи-
вать руки и ноги.
-В комнате должна быть абсолют-
ная тишина.
-Из источников света допускает-
ся только свеча.
-Во время гаданий обязатель-
но нужно снимать все кольца, 
браслеты, цепочки (и все предме-
ты, которые опоясывают какие-то 
части тела)
-Так же следует снять все натель-
ные кресты и убрать иконы.
Ну что ж, когда мы ознакомлены 
со всеми правилами, можно при-
ступать! Существует очень много 
способов узнать свою судьбу, вот 
некоторые из них:
Гадание «Валенок». Самый попу-
лярный вид предсказаний. Суть 
такова: девушки по очереди бро-
сают валенок, сапог или туфельку 
на дорогу и в какую сторону смо-
трит «носок» у обуви, в той сторо-
не и живет суженый.
Гадание «Зеркала». Что-то подоб-

ное можно найти в кинокартине 
«Серебряные коньки». Главная 
героиня в канун Рождества ре-
шила увидеть облик своего же-
ниха. В полной темноте, лишь 
при слабом сиянии свечи она 
садится между двумя зеркалами 
и начинает вглядываться в «ко-
ридор отражений» в надежде уз-

нать свою судьбу. Что бы почув-
ствовать себя главной героиней 
знаменитого фильма достоточно 
проделать тот-же ритуал, при-
говаривая: «суженый-ряженый, 
приходи ко мне наряженый». 
Гадание «На бумаге». Вариант, ко-
торый могут попробовать абсо-
лютно все, он довольны легкий и 
быстрый. С его помощью можно 
узнать, как зовут вашего сужено-
го. Суть такова: возьмите несколь-
ко листов бумаги, на каждом из 
них напишите по одному имени. 
Затем все это поместите в любую 
емкость. Тщательно перемешайте 
и вытащите одну бумажку. Имя, 
которое будет на ней написано, и 
является именем вашего будуще-
го мужа.
Следующий способ подойдет об-
ладателям пушистых четверо-
ногих друзей. Все, что требуется 
от вас - загадать желание. После 
этого позовите кошку. Если она 
переступит через порог комнаты 
левой лапкой - желание вскоре ис-
полнится, если правой - не судьба.
Я поведала вам несколько спосо-
бов святочных и не только гада-
ний, но помните, результат может 
быть не столь хорош, как ожида-
лось, так что не воспринимайте 
все всерьез. Гадания лишь один из 
множества способов интересно 
провести время перед праздни-
ком.
Всех с наступающим Новым Го-
дом!

«Суженый-
ряженый, при-

ходи ко мне 
наряженный»

Необычная Новогодняя тра-
диция, исполняющая жела-

ния. Краткая инструкция по 
гаданию на подручных сред-
ствах, пособие для юных ве-

дунов и ведуний .

Статья Анастасии
 Черновой, РКО-1/9
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—Небеса никогда не лгут.
— Конечно. Они только 

смеются.
Энди Ларкин

Овен
(21.03–20.04)
У Овнов год будет насы-

щенным: прошлогодние пережива-
ния оставят вас, и вы начнёте год с 
новыми силами. Вы обретете новых 
друзей, если, конечно, присоедини-
тесь к нашей телестудии.

Телец
(21.04–20.05)
Тельцы в 2022 году будут 
на распутье: с одной сто-

роны, надо подойти к учёбе серьёз-
но, а, с другой стороны, сердце велит 
отдохнуть. Выбор стоит всегда за 
вами, но не стоит переживать, этот 
год точно не даст вам грустить или 
жалеть о чем-либо.

Близнецы
(21.05–20.06)
Близнецам стоит рас-
слабиться и выдохнуть. 

Вспомните о себе и не живите одной 
учёбой. Однако не стоит забывать о 
летней практике, которую надо за-
крыть, поэтому не тяните до послед-
него, как обычно.

Рак
(21.06–22.07)

Ракам в новом году повезёт не толь-
ко в учёбе. Вас пронзит стрела Аму-
ра! Наверное, в нашу столовую вер-
нут пиццу! Предстоящий год для 
Раков также подходит, чтобы по-
лучить новые знания и навыки, за 
этим вам точно надо обратиться к 
нашей фотостудии.

Лев
(23.07–22.08)
Для Львов 2022 год будет 

успешным в карьере, вы будете по-
глощены разными идеями, которые 
точно получат хорошие отзывы. 
Возможно, это знак, что пора при-
соединиться к нашему студсовету.

Дева
(23.08–22.09)
Звезды говорят, что в 2022 

году Дев ждет множество приятных 
моментов. Вы познакомитесь с но-
выми интересными людьми, а иде-
альным местом для новых встреч 
будет наша радиостудия

Весы
(23.09–22.10)
У Весов 2022 год будет ста-

бильным. У вас будут спокойные и 
приятные будни. Учиться будет лег-
ко, пары будут интересные, а в сто-
ловую, наконец-то, завезут вкусную 
еду. После 2021 года вы заслужили 
передышку.

Скорпион
(23.10–22.11)
Скорпионам стоит заду-

маться над тем, чтобы открыть в 
себе новые таланты. Например, вы 
можете присоединиться к нашей 
театральной студии. В этом году не 
стоит себя ограничивать. Быть мо-
жет, ваше очередное хобби откроет 
вам новые возможности.

Стрелец
(23.11–21.12)
Стрельцам стоит уделить 

внимание своему здоровью, а и не 
сидеть ночами, штудируя самые 
сложные предметы. В 2022 году при-
шло время поставить себя на первое 
место, а нагнать программу вы всег-
да успеете.

Козерог
(22.12–19.01)
Для Козерогов 2022 год бу-

дет полон сюрпризов: произойдет 
то, чего вы никак не ожидали!Воз-
можно, это время, когда стоит по-
пробовать себя в новых направле-
ниях и, например, присоединиться 
к нашей студенческой газете.

Водолей
(20.01-19.02)
Водолеям советуем в на-

ступающем году поменьше прогули-
вать пары и серьезнее подойти к об-
учению. В этом случае предстоящие 
сессии пройдут для вас легко и спо-
койно, а на зачетах у вас однозначно 
будут автоматы.

Рыбы
(20.02–20.03)
Для Рыб предстоящий 
год станет удачным вре-

менем, чтобы следовать амбициям. 
Например, любителям танца, сове-
тую рассмотреть наши студии на-
родного и современного танца, а 
для желающих попробовать себя в 
пении отличным вариантом будет 
наша вокальная студия. Не бойтесь 
проявлять себя, тогда 2022 год ста-
нет для вас успешным.
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