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Новости                 МГЭУ

    С  25 по 30 октября в Московском гу-
манитарно-экономическом университете 
прошли Дни науки, межвузовской межре-
гиональной научно-теоретической конфе-
ренции на тему: «Научное наследие на сты-
ке веков», посвященные 800-летию со дня 
рождения Александра Невского. 
    В своих научных работах студенты раз-
мышляли об уникальности личности Алек-
сандра Невского, поднимали вопросы со-
временного кризиса личности, пытались 
ответить на злободневные вопросы, кото-
рые волнуют каждого из нас.

    13 октября в Московском гуманитар-
но-экономическом университете прошёл 
набор в Студенческий совет.
Участие в жизни университета – это от-
личный тренажер для тех, кто хочет луч-
ше понимать людей, их мотивы, действия, 
кто готов развить свои организаторские и 
коммуникативные способности, научить-
ся отстаивать свою позицию.
 Студсовет - это команда, которая 
всегда поможет и поддержит твои начи-
нания. Ведь для студента важно не толь-
ко получить образование, но и прожить 
яркие, незабываемые годы студенческой 
жизни. 
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  С 12 по 14 октября состоялось еже-
годное совещание директоров институтов
(филиалов) АНО ВО МГЭУ. Ректором 
университета Демидовой Л.А. были под-
ведены итоги прошлого года учебного 
года, обозначены важные задачи в новом 
учебном году и пути их реализации.
 Директорами филиалов обсужда-
лись значительные перемены, произо-
шедшие в системе образования в связи с 
новыми стратегическими целями постав-
ленными правительством РФ, в частности, 
внедрение рабочих программ воспитания 
и календарных планов воспитательной 
работы в рамках нового учебного года. 

 21 октября в нашем колледже про-
шла лекция по профилактике алкоголь-
ной и никотиновой зависимостей.

 Лекцию провела медицинский пси-
холог Центра профилактики зависимого 
поведения (филиал) ГБУЗ «МНПЦ нарко-
логии ДМЗ» Тулаева Елена Владимировна.



   От всей души поздравляю вас с вашим профессиональным праздником – 
Днем учителя!

    Известный французский мыслитель далекого прошлого Жорж Жак Дан-
тон писал: «После хлеба, самое важное для народа — школа».
В наши дни это изречение не утратило своей актуальности. Трудно перео-
ценить вклад учителя в процессы развития и становления подрастающего 
поколения. На плечах современных преподавателей вузов и колледжей ле-
жат непростые задачи – передача актуальных профессиональных знаний, 
поддержка у  молодых людей стремления к саморазвитию, формирование 
основ нравственности и морали, твердых гражданских позиций и ценност-
ных ориентиров, умения самостоятельно мыслить и принимать решения.
При этом сам педагог обязан не только учить, но и учиться, постоянно ос-
ваивая новые знания и образовательные технологии.
Благодарю вас за преданность профессии, мудрость и терпение, за чуткое 
отношение к студентам МГЭУ!

Желаю вам успехов во всех начинаниях и благодарных учеников! Счастья, 
здоровья и благополучия вам и вашим близким!

Ректор МГЭУ Л. А. Демидова

Уважаемые преподаватели и сотрудники, 
студенты и аспиранты МГЭУ!
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Начало студенческой жизни считается одним из самых сложных её периодов. Встреча с новым
коллективом, переход на более серьезную систему обучения - всё это морально тяжёлые процессы,
которые требуют нового уровня навыков коммуникации. Поэтому 24 сентября было организовано 
и проведено посвящение в студенты МГЭУ. Это ежегодное событие, призванное помочь ребятам 
лучше узнать друг друга и обьединить в дружный коллектив университета.

ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ МГЭУ

Посвящение в МГЭУ - это не только яркие эмоции, но и поддержка здорового образа жизни, ведь
именно от него зависит качество обучения студентов, их здоровье и психологическое состояние.
Наш университет заботится о студентах и желает удачи на пути получения высшего образования.
Помните, что теперь вы часть нашей большой семьи, где вам всегда готовы помочь.

Закончилось боевое крещение очень ярко. 
Руководители мероприятия попросили 
пройти с ними в гущу лесопарка, где ребят 
ждало последнее и самое красочное испы-
тание, в котором невозможно остаться чи-
стыми, даже если очень постараться. Это 
был небольшой Сolourfest, когда студенты 
обсыпают друг друга разноцветными ярки-
ми и легко смывающимися красками.

 Подготовка данного события проходит в 
обстановке строжайшей секретности и только ак-
тив университета обладал всеми деталями тайны. 
Единственное, что было оглашено заранее это ме-
сто проведения - стадион «Медик». По прибытии 
Первокурсников ждали испытания, которые были 
направлены на развитие командной сплоченности, 
силы воли, ловкости и терпения. Всё это повысило 
эмоциональный градус события и к финалу меро-
приятия улыбки не сходили с лиц студентов.

Автор Громова Анастасия, ЖО-3. Фото Богдашкина Надежда, ЭО-2
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 5 октября 2021 года в Московском гуманитарно-экономическом университете про-
шел традиционный концерт, посвященный Дню учителя.

 Но, обо всем, по порядку. В сентябре в МГЭУ проходил конкурс талантов, ставший 
отборочным испытанием для студентов-первокурсников. Самые яркие номера студентов 
были показны в праздничном мероприятии ко Дню учителя. 

 После того, как был отобран состав из студентов первокурсников, начался путь 
совершенствования выступлений и многочисленные репетиции. Так, студент, читавший 
стихотворение, тренировал свою речь, дабы не запнуться. Танцоры улучшали свои дви-
жения и па, дабы выглядеть эффектно и не попасть впросак. А вокалисты отрабатывали 
свои номера с педагогом по вокалу - Амелиной Екатериной Евгеньевной. Все участвую-
щие в предстоящем мероприятии трудились не покладая рук, чтобы достичь высокого ис-
полнительского результата.  Помимо первокурсников, в концерте были задействованы и 
старшие курсы, которые выполняли роль не только наставников для младших курсов, но 
и активно помогали осваиваться первому курсу в новом для них мире университетских 
мероприятий.

 И вот, настал день концерта. На протяжении всего мероприятия можно было на-
блюдать самые положительные эмоции зрителей и бурные овации. Это, несомненно, про-
демонстрировало участникам концерта, что их старания были
высоко оценены. 

 Уделять педагогам внимание очень важно, ведь они выполняют важную роль в раз-
витии каждого человека, начиная с обучения в школе.

Преподаватель, спасибо за труд!

С фотоотчетом Дарьи Цыганковой, Сони Савичевой и Михаила Жаворонкова 
можно ознакомится в официальной группе МГЭУ ВКонтакте.
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День таможенника
Автор Фоченкова Анастасия, ЖО-4

25 октября - особенный день для студентов МГЭУ направления «Таможенное дело». В этот день 
в 1653 году на Руси во времена царя Алексея Михайловича был принят единый Торговый устав, 
который содержал правила «о взимании таможенной пошлины в Москве и в городах, с показа-
нием по скольку взято и с каких товаров». Документ впервые четко сформулировал обязанности
«мытчиков» (то есть таможенников), и с этого момента таможня стала государственной служ-
бой, которая должна была отстаивать экономические интересы страны. В 2021 году этому собы-
тию исполняется 368 лет.

Официально День таможенника - праздник довольно молодой, потому что указ о его создании 
был подписан только в 1995 году. Дата празднования
имеет под собой твердое основание. Федеральная таможенная служба Российской Федерации
была образована в 2004 году и на сегодняшний день является одной из самых крупных в мире.
Праздник в честь таможенных служб существовал и в советское время, но отмечался он 29 мая.

Углубимся в историю таможенного дела.
Отдельный Департамент таможенных сборов появился в России в середине XIX века, а после 
революции 17-го года он был преобразован в Главное управление таможенного контроля, ко-
торое подчинялось непосредственно Наркому торговли и промышленности. В советское время 
задачей таможни стал контроль за экспортно-импортными связями с зарубежьем в рамках го-
сударственной торговой монополии.

Кто отмечает?
День таможенника - это праздник всех, кто имеет отношение к ведомству: инспекторов, анали-
тиков, сотрудников оперативно-розыскного отдела и тех, кто отвечает за борьбу с контрабандой. 

Какие задачи у работника таможни?
Прямая обязанность таможенника – всесторонняя защита страны, которая заключается в со-
блюдении экономических интересов, ограждении от терроризма, незаконного ввоза запрещен-
ных товаров, нелегального пересечения границ и вообще всего, что может навредить государ-
ственной системе. Поэтому таможенная служба имеет огромное значение для любой страны. Её 
сотрудники неустанно должны следить за приграничными процессами. Главными качествами 
работников таможни должны быть ответственность, бдительность, высокая скорость реакции, 
способность быстрого принятия решений, исполнительность, законопослушность и сила воли.

Дорогие настоящие и будущие таможенники! С профессиональным праздником!
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    Преддипломная практика является эффективной формой подготовки будущего специали-

ста к трудовой деятельности. Она имеет важнейшее значение в процессе подготовки высококва-
лифицированных кадров, способных решать задачи современного производства, а также состав-
ляет неотъемлемую часть учебного процесса. 

 Местом прохождения преддипломной практики я выбрал Центральное таможенное управ-
ление, ведь ещё с самого детства, пересаживаясь с Казанского вокзала на Ленинградский, в мою
память врезалось огромное здание с зелёным флагом, и добираться с Люберец прыгнув на утрен-
нюю электричку было удобнее всего. На практике моя группа была направлена в службу таможен-
ного контроля после выпуска товаров, в отдел контроля за ввозом и оборотом товаров. Увы, это 
уже было другое здание. В следующий раз на Комсомольской площади я побывал только тогда, 
когда сдавал пропуск в конце прохождения практики.

 Первая неделя практики прошла за изучением нормативно-правовых актов, регламентов, 
правил и кучи других скучных, но необходимых документов, без знания которых к прохождению 
практики могут и не допустить. Сотрудники ФТС, курировавшие нашу группу, с радостью при-
няли нас в свой коллектив, и уже здесь нам стало понятно, что работы на таможне выше крыши.
В целом, практику можно разделить на два основных этапа. Первый – работа в офисе. Она состав-
ляла 70% практики и заключалась в изучении нормативно-правовых актов, работе с товаротранс-
портными документами, представляемыми при проведении таможенных проверок. Также со-
трудники проводили для нас специальные практические занятия по рассмотрению примеров по 
сверке данных необходимых для целей таможенной проверки. Одно из заданий давалось на неде-
лю. Его суть заключалась в сопоставлении серийных номеров и IMEI-кодов арестованных товаров
(мобильные телефоны, смартфоны, планшеты и другие электронные устройства) из предостав-
ленных юридическим лицом счёт-фактур с данными грузовой таможенной декларации.

 Сначала эта работа казалась скучной. Кому понравится с 9:00 до 17:00 (с перерывом на обед) 
искать среди тысячи серийных номеров один фальшивый? Однако любой труд рано или поздно 
вознаграждается. После нескольких дней поисков, выписываний и анализа полученных данных 
мы пришли в выводу, что юридическое лицо достоверно заявлял сведения недорогих телефон-
ных компаний «Nokia» и «Samsung», в то время как данные на смартфоны премиального сегмента 
компаний «Apple», «Xiaomi» и «Huawei» не находили отклика в грузовой таможенной деклара-
ции. Само собой об этом было сразу доложено куривавшему нас сотруднику, который подтвердил 
наши догадки, а также сообщил об успешном выполнении задания. Наградой нам стала новое, бо-
лее ответственное задание, для выполнения которого с 17 марта по 9 апреля приходилось ездить 
в Химки на склад ЦТУ.

 Второй этап практики - это «работа в поле». На складе ЦТУ в Подрезково проходили меро-
приятия по идентификации товаров, арестованных и изъятых в рамках проведения таможенного 
контроля после выпуска товаров торгово-ярморочного комплекса «Москва» и небезызвестного 
торгового комплекса «Садовод» в 2018-2019 годах. Я занимался сортировкой, идентификацией и 
последующей описью предметов одежды, принадлежностей к изделиям из меха.
Составленные описи и транспортные мешки передавались в прокуратуру Российской Федерации
в рамках уголовного дела, находящегося в производстве. На данном мероприятии помимо насто-
ящей работы можно было понаблюдать и за взаимодействием нескольких государственных
структур. 

Практика – это отличный способ проверить уровень своих знаний, полученных за всё время обу-
чения в университете. Всё, о чём говорили преподаватели на лекциях, было и на практике.
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Тридцать три актера… и Студсовет родился новый!

 Первокурсникам, желающим попасть в ряды самых активных ребят, необходимо было вы-
полнить необычные испытания, чтобы вывести на поверхность таланты застенчивой молодежи. 
Набор в Студенческий совет включал в себя семь заданий: 
✓ рисование с закрытыми глазами, 
✓ попытки перевернуть плед без помощи рук, 
✓ психологический тест, 
✓ составление различных фигур из веревки, так называемая «ниточка»,
✓ игровые импровизации (мини-театральные постановки).  

 Каждой команде предстояло поставить целых три небольших представления.  Одним из 
первых креативных заданий стала одинокая рандомно выбранная строчка из книги. Имея лишь 
небольшой отрывок, нужно было за короткое время продумать интересный смешной сюжет сцен-
ки. Следующим испытанием был плакат, на котором нужно было что-то нарисовать, а затем обы-
грать нарисованное на плакате в забавным ключе. 

 Одним из последних приключений стала постановка сказки «Колобок» с небольшими из-
менениями в стиле киностудий разных стран. Методом жребия участники команд узнавали, ка-
кая же страна достанется их команде. Были представлены киностудии Франции, Италии и США.  
Ужасно волнуясь, студенты с дрожащими руками и ногами выходили на сцену и показывали свои 
таланты. 

 Апофеозом вечера стала захватывающая игра с названием «Стул доверия». Ребятам пред-
стояло сесть в круг на стульях и прилечь на соседнего человека. Далее стулья убирались из-под 
людей и благодаря физике и доверию друг другу все держались ровно. 
За два с половиной часа первокурсникам удалось завести множество новых знакомств. Было весе-
ло, уютно и атмосферно. Определённо, нам будет, что вспомнить. Непередаваемая тёплая и друже-
ская атмосфера позволила каждому участнику события понять, что ради таких моментов опреде-
лённо стоит радоваться жизни.

13 октября 2021 года произошло событие, которое точно останется надолго в памяти не только 
у новоиспеченных студентов, но и у закоренелых членов Студенческого совета Московского гума-
нитарно-экономического университета. 

Автор Шакайло Полина, ЖО-1

С фотоотчетом Дарьи Цыганковой, Алины Клячевой можно ознакомится в 
официальной группе МГЭУ Вконтакте.
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От героя конкретной эпохи к герою вне времени
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Автор: Чернова Анастасия, ПКО - 1/9

Способна ли экранизация передать глубину романа М.Ю. Лермонтова? Проанализируем и сравним оба 
произведения, выявим сильные и слабые стороны как оригинала, так и экранизации.

  «Герой нашего времени» одно из самых известных произведений М. Ю. Лермонтова, ко-
торое запомнилось неоднозначным главным героем и идеей, отражающей агонию целого поко-
ления. И современная экранизация Котта показала актуальность проблем XIX века в настоящее 
время. Собирательный образ Печорина автор использует для вынесения вердикта обществу, в 
котором он живет. Михаил Юрьевич делает потрясающую историю исследования человеческой 
души. Печорин – антигерой: «это портрет, составленный из пороков всего нашего поколения, 
в полном их развитии» — говорил Лермонтов. Отсюда и описание всех пороков запоздалого 
романтика: эгоизм, скука, отсутствие смысла жизни, безволие, невозможность совершать реши-
тельные действия.

 Все привыкли к 5 элементам композиции. Начало выстраивается с экспозиции, где мы 
знакомимся с главными героями, потом у нас начинается завязка, перипетия событий, кульми-
нация и развязка. Такую последовательность мы знаем еще с детства. Что делает Лермонтов? Он 
совершенно все перетасовывает. Роман имеет “кольцевую композицию”: сначала идут главы, 
посвященные последним событиям в жизни Печорина, и лишь затем идет рассказ о более ран-
них эпизодах. 

 Главный герой – необыкновенно привлекательный молодой человек в возрасте прибли-
зительно двадцати трех лет, он не является чистым носителем сплошь отрицательных или по-
ложительных черт, такого персонажа можно отнести к классу «нейтральных». Тем не менее, он 
вызывает к себе любые чувства, кроме равнодушия и является центральным образом, вокруг 
которого раскручивается сюжет всего произведения. Проблематика отношений Печорина с об-
ществом раскрывает разные грани его характера, эмоционально гнетущая атмосфера, сопря-
женная с душевными страданиями главного героя. В этом и проявился психологизм всего про-
изведения в целом, ведь это социально-психологический роман. 
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Погрузиться в мир Лермонтова через экранизацию романа Герой нашего времени.

  «Герой нашего времени» — художественный фильм Александра Котта, экранизация однои-
мённого романа М.Ю. Лермонтова. Фильм состоит из восьми серий. Формат охватывает все главы 
романа — «Тамань», «Княжна Мери», «Фаталист», «Бэла» и «Максим Максимыч». Сюжет частично 
соответствует знаменитому произведению, конечно, режиссер Александр Котт взял на себя смелость 
отойти от канона, были добавлены сцены, которые призваны раскрыть главного героя, но данное 
решение лишь придало шарм кинокартине. 
 
 С первой серии зрителя захватывает дина-
мичность сюжета, действия героя, его поступки и 
цели. Сценаристы проделали замечательную работу, 
тщательно проработав каждый эпизод. Они внесли 
свои дополнения, которые прекрасно переплетаются 
с линией сюжета романа Лермонтова, и еще больше 
раскрывают личности героев. Даже самые преданные 
поклонники творчества Михаила Юрьевича останут-
ся довольны увиденным. Мало у кого получится на-
столько правдоподобно экранизировать творчество 
русских классиков, передать весь спектр эмоций, ка-
ждое чувство так глубоко и реалистично.  

 Многосерийный фильм по роману «Герой на-
шего времени» - отличная экранизация популярного 
романа. На сегодняшний день один из интересней-
ших фильмов, полюбившийся не только ценителям 
творчества поэта, но и обычным зрителям, музыкой, 
проникающей в самое сердце, сценами, остающими-
ся в памяти надолго, эмоциями, пережитыми вместе с 
персонажами. И, конечно же, неповторимой атмосфе-
рой, которая затягивает в действия, происходящие на 
экране целиком и полностью, заставляя сопереживать 
героям, ведь за время фильма успеваешь полностью 
проникнутся судьбами персонажей.

 Сериал отлично помогает прочувствовать эпоху того времени. Прекрасно подобранный 
актерский состав способствует этому. Если вы являетесь поклонником творчества Лермонтова, или 
просто любите хорошее кино, данная экранизация станет интересным дополнением к прочитанно-
му ранее произведению.



Такая нравственная «Яма»

Мы — падшие, но мы не лжём, не при-
творяемся, а вы всё падаете и при этом 
лжёте. Подумайте теперь сами — в чью 

пользу эта разница? 
Александр Иванович Куприн

Автор: Громова Анастасия, ЖО-3

 У Александра Куприна есть великолепная гуманистическая повесть «Яма» об обита-
тельницах публичных домов. «Яма» раскрывает жизнь девушек сквозь призму социальной 
проблематики. Куприн рассматривает целиком общественный слой, оказавшийся выбро-
шенный социумом за пределы нормальной жизни. Но почему в начале ХХ века это произве-
дение считалось аморальным?
 Продажная любовь - одна из самых пикантных и привлекающих внимание читателя 
тем в литературе. Интерпретации при этом абсолютно различны. Например, Манон Леско 
(«История кавалера де Гриё и Манон Леско» аббат Прево) и Маргарита Готье («Дама с каме-
лиями» А. Дюма). В этих произведениях мы видим совершенно полярные образы. Первая 
бесконечной порочностью подвергла себя и возлюбленного испытаниям, а вторая влюбилась 
так, что оставила прошлую жизнь и полностью отдалась в руки судьбе. Проблема в том, что 
большенство романов подобной тематики строятся на раскрытии любви как глубокого чув-
ства. При этом авторы часто забывают о социальных проблемах женщин. 
 Александр Куприн проникся сочувствием к обитательницам публичных домов и за-
нял позицию художника-гуманиста, который глубоко переживает за женщин, оказавшихся 
на «дне» жизни.
 В поиске причин существования проституции в России автор не опускается до оче-
видного обвинения самих обитательниц публичных домов. Куприн пишет: «…в этом зле ви-
новаты не женщины, а мы, мужчины, потому что спрос родит предложение. И, стало быть, 
если, выпив лишнюю рюмку вина, я все-таки, несмотря на свои убеждения, еду к проститут-
кам, то я совершаю тройную подлость…». 
 Возможно, всякие «убеждения» в нашем мире лишь игра на публику, создание соци-
ально приемлемого образа человека comme il faut. Лицемерие настолько глубоко проникло в 
социальные институты, что стало похоже на метастазы, поглощающие остатки принципов 
и морали. По мере прочтения понимаешь, что оплот нравственности — это не высший или 
средний класс общества, а низший - «порочные женщины», потому что они честны, в пер-
вую очередь, перед самими собой. Но обществу при всей показательной набожности сложно 
оценить глубину человеческой души, поэтому оно безжалостно низвергает проституток до 
уровня клоаки «для стока избытка городской похоти».
 Яма» — это зеркало, показывающее правду, которая режет глаз и заставляет власть 
имущих сжиматься и выпускать иголки. В июне 1915 года после публикации окончания по-
вести в сборнике «Земля» Комитет по делам печати наложил на книгу арест. Произведение 
было признано безнравственным. «А судьи кто?» Общество, захлебываясь в желчи лицеме-
рия, накидывается на всех, кто отходит от библейского идеала (обитательницы публичных 
домов естественно входят в это число), и уничтожает любую возможность на нормальное 
существование. Хотя само оно не чище комка грязи на ипподроме.
 Грустно осознавать тот факт, что несмотря на существование стольких произведений, 
рассказывающих о проблемах общественного строя и дискриминации по конкретным при-
знакам, люди продолжают лицемерить. В «праведном» гневе часто стираются личные грани-
цы и забывается, что плюрализм мнений есть основа нового мира. 
 Вопрос принятия ближнего таким какой он есть очень важен в современном мире. И 
классическая литература может помочь людям ответить на этот сложный вопрос.
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     Во время учёбы и при выполнении домашних заданий школьники и сту-
денты черпают мысли в библиотеках. К данным учреждениям, этому чару-
ющему и удивительному миру знаний, манящему всех: и взрослых, и детей 
- всегда особое отношение. Без библиотек невозможно себе представить 
развитие мировой культуры и науки. 
   В нашей стране отмечается два праздника, посвящённых Библиотеке. 
Это Всероссийский день библиотек (всегда 27 мая) и Международный день 
школьных библиотек, который ежегодно отмечают в четвертый понедель-
ник октября (в 2021 году – 25 октября).

     История школьных библиотек в нашей стране насчитывает несколько 
веков. Первая  учебная библиотека на Руси появилась в 1630-е годы при 
Киево-Могилянской академии.
      В период правления Петра Первого была создана библиотека при Акаде-
мии Наук. Тогда же появились и первые школьные библиотеки: «При шко-
лах надлежит быть библиотеке довольной, ибо без библиотеки Академия 
яко без души».
     В ХVIII веке было положено начало формированию государственной 
системы образования. Для каждого сословия создавались свои школы, при 
которых появлялись библиотеки, в России действовало 62 гимназических 
библиотеки и несколько десятков при уездных училищах.
    Однако настоящее развитие библиотечное дело получило только при со-
ветской власти. В 1930-х годах в нашей стране насчитывалось уже свыше 44 
тысяч школьных библиотек.  А в настоящее время в России функционирует 
более 62 тысяч библиотек образовательных учреждений. 
     Международный день школьных библиотек был учреждён в 1999 году по 
инициативе ЮНЕСКО, чтобы привлечь внимание к состоянию школьных 
библиотек, формированию и пополнению их фондов. В 2005 году праздник 
получил официальный статус.     
 

      В нашем университете сотрудники библиотеки подготовили меропри-
ятия, где будет представлена интересная информация об учебных библи-
отеках России на книжно-иллюстративной выставке: «Обители мудрости, 
заключённой в фолиантах» и познавательном Круглом столе: «История 
учебных библиотек нашей страны».  Закрепление материала будет проведе-
но в формате викторины с вручением памятных призов.  

Международный день школьных библиотек
Автор: Луд Галина Демьяновна, заведующая библиотекой МГЭУ
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Осеннние краски
Автор: Барыльник Мария, ЖО-3

      «Осень пришла внезапно. Так приходит ощущение счастья от самых незаметных вещей – от 
далекогопароходного гудка на Оке или от случайной улыбки» - так отзывался о чудесной поре К. Г. 
Паустовский.
     Несомненно, осень дарит людям приятные впечатления и даёт каждому возможность насла-
диться последними в году тёплыми лучами солнца, её особенной красотой и богатством ярких от-
тенков. А для фотографов — это, конечно, время кадров с горящими красками осенней листвы, 
уютными прогулкамии согревающими улыбками.
       Так, 30 сентября в МГЭУ завершился фотоконкурс «Осенние краски», участие в котором мог 
принять каждый желающий. Ребята активно проявили себя в качестве фотографов, поделившись 
своим взглядом на осеннюю пору. Мы с радостью готовы представить вашему взгляду лучшие ра-
боты, а также рассуждения их авторов на вопрос «что такое осень?».

Дмитрий Кобцев, ЭО-11: 
«Осень - это прекрасная пора, 
чтобы  гулять по усыпанным 
золотом  дорожкам и насла-
ждаться разнообразием красок»

Артём Лазарев, ЖО-4:
«Осень — буйство контраста 

желтых красок засыпающей природы
с  вечнозелеными деревьями».

Андрей Инюшин, ЖО-1:
«Осень — это спокойствие, 
тишина и время для раздумий. 
Осень — это преодолеть тоску 
и найти силы для реализации 
идей».
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Ольга Сарычева, МО-11: «Для 
меня осень - это смотреть 
фильм, укутавшись в тёплый 
плед, это сделать важные жиз-
ненные выводы, это стараться 

изменить жизнь к лучшему».

Михаил Жаворонков, ЭО-11: «Осень 
у меня ассоциируется со стремительно 
изменяющейся погодой, опавшей ли-
ствой и яркими красками, которые 
вдохновляют меня на реализацию 
творческих идей, задуманных ранее, но 
до сих пор невоплощённых в жизнь».

Екатерина Гвоздева, ЖО-1: «Осень - 
увядающая красота, пропитанная 
романтикой, а также пора перерожде-
ния. Когда многие впадают в депрессию, 
я нахожу лишь плюсы вс ерости осенних 
дней: горячий шоколад, книги и 
домашний уют».
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Знакомимся с нашими активистами

   В Чебоксарском институте (филиале) МГЭУ обучаются студенты, которые успевают совмещать 
учебу с общественной деятельностью, наукой, творчеством и спортом. Одним из таких активных 
представителей студенческой молодежи  является студент 3 курса по направлению «Юриспруден-
ция» Вениамин Баранов. Специально для нашей газеты он поделился своими успехами в обще-
ственной и политической деятельности.

Автор: Лохонова Галина Михайловна, помощник директора по воспитательной работе Чебоксарского 
института (филиала) МГЭУ

- Вениамин, вы обучаетесь на 3 курсе по направле-
нию бакалавриата «Юриспруденция» и совмещаете 
учёбу с Общественной деятельностью. Как вам это 
удаётся? Хватает ли времени?
- Действительно, иногда сам удивляюсь, как успе-
ваю все совмещать. Наверное, это все из-за того, 
что у меня все идет по расписанному плану. Ведь у 
меня все запланировано на неделю вперед. Времени 
не хватает, иногда приходится совмещать работу и 
учебу вместе.

- Вы являетесь помощником депутата Чебоксар-
ского городского собрания депутатов. В чем заклю-
чается ваша деятельность?
- Моя деятельность заключается, в основном, в ра-
боте с людьми, консультированием их по различ-
ным вопросам. Горожане приходят с разными во-
просами. В мои обязанности входит составление 
депутатского запроса в нужные инстанции, орга-
низация встречи депутата с избирателями, подго-
товка отчетности по обращениям и достижениям и 
многое другое.

- Вопросов, как я указывал выше, очень много. Но назову Вам ТОП-5: вопросы по ЖКХ, по пере-
расчету за вывоз ТКО, по отмене судебных приказов, по земельным вопросам и  по вопросу пенсии.

- В какие общественные советы и комиссии ещё вы входите? Чем занимаются эти общественные 
организации?
- Я вхожу в состав Молодежной избирательной комиссии при Центральной избирательной комис-
сии Чувашской Республики, Молодежного парламента при Чебоксарском городском Собрании 
депутатов, Постоянной комиссии Молодежного парламента по законности, местному самоуправ-
лению и этике, и Постоянной комиссии Молодежного парламента по ЖКХ, градостроительству и 
экологии.

- С какими просьбами чаще всего обращаются жители нашего города?
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- С 1 курса вы активно взаимодействуете с Комиссией по делам несовершеннолетних администра-
ции Московского района г. Чебоксары. Почему вас заинтересовало это направление? Участвовали 
ли вы лично в жизни подростков, свернувших с правильного пути?
- Так как я являюсь будущим юристом, мне предложили попробовать себя в сфере административ-
ной практики. Меня, конечно же, данное предложение заинтересовало, и я решил попробовать. 
Вот уже третий год подряд я вхожу состав Комиссии ПДН и ЗП. Поучаствовать в жизни подрост-
ков мне удавалось неоднократно, много бесед и работ было проведено с ними. После бесед и встреч 
некоторые ребята понимали, что они идут по неверному пути в жизни, что ни к чему хорошему их 
поступки не приведут.

- За вашу активную общественную деятельность вы 
были награждены грамотами и дипломами. Расскажи-
те о своих достижениях.
- За активную гражданскую позицию имею благодар-
ность от Главы г. Чебоксары – Алексея Ладыкова, от 
депутата Чебоксарского городского Собрания депу-
татов 7-го созыва, Руководителя Центра защиты прав 
граждан по Чувашской Республике – Сергея Мура-
вьева, депутата Чебоксарского городского Собрания 
депутатов, руководителя Молодежи Справедливой 
России по Чувашской Республике – Евгения Петрова.

- Планируете ли вы работать по профессии?
- Да, конечно. Профессия очень интересная и акту-
альная на сегодняшний день.

- Поделитесь своими увлечениями.
- В свободное время пытаюсь заниматься спортом. 
Хожу на плавание, катаюсь на велосипеде. Также чи-
таю юридическую литературу. Не забываю встречать-
ся с друзьями и коллегами.

В свою очередь мы желаем Вениамину успехов в таком важном и нужном направлении!
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«Заводной апельсин» — культовый фильм-антиутопия режиссера Стэнли Кубрика, снятый по одноименному 
роману английского писателя Энтони Бёрджесса. В этом году фильму исполняется 50 лет, с момента выхода 
на экраны. Рассказываем об истории создания, съемках, подтексте и культурном наследии киноленты.

Автор: Артём Лазарев, ЖО-4

   В 1962 году британский писатель Энтони Берджесс 
предсказал аморальное будущее, опубликовав роман 
«Заводной апельсин». Повествование на протяже-
нии романа ведется от лица главного героя, который 
изъясняется на «надсате» (англ. Nadsat) — подрост-
ковом жаргоне, созданном автором романа Энтони 
Бёрджессом из смеси английских и русских слов, цы-
ганской речи и британского сленга.
   В центре сюжета — судьба подростка Александра 
ДеЛарджа, занимающегося со своей шайкой разбоя-
ми, грабежами и изнасилованиями граждан футури-
стической Британии. В один прекрасный день очеред-
ной акт «ультранасилия», который задумывался как 
ограбление загородного дома, заканчивается убий-
ством его хозяйки. Алекса ловят с поличным, и суд 
выносит ему приговор в четырнадцать лет. Попав в 
тюрьму, юноша добровольно становится объектом 
эксперимента по подавлению тяги к насилию. В рам-
ках лечения главный герой имел возможность сытно 
есть, получать дозы неопробованного ранее препа-
рата и неотрывно любоваться киношными актами 
«ультранасилия» под аккомпанемент величественной 
музыки Людвига ван Бетховена. Терапия привела к 
тому, что Алекса стало постоянно тошнить от трех 
его любимых вещей: секса, насилия и 9-ой симфонии 
Бетховена. Выйдя на свободу, ДеЛардж полностью 
утрачивает навык самозащиты и способность проти-
водействовать внешней агрессии со стороны членов 
«нормального» общества.
   

«Заводной апельсин» стал попыткой Энтони Берджес-
са разобраться с личной трагедией. Во время Второй 
мировой войны, пока писатель находился за грани-
цей, его беременная жена была жестоко избита в Лон-
доне четырьмя дезертирами из американской армии, 
в результате чего супруги потеряли своего будущего 
ребенка. После этого женщина попыталась покон-
чить с собой, а позже пристрастилась к алкоголю и 
умерла. Другая причина для необычного названия 
романа — симпатия писателя к фразе «кривые, как 
заводной апельсин». Ее используют носители кокни 
старшего поколения, когда говорят о необычных или 
странных вещах. По признанию автора, он понял, что 
эта фраза наиболее подходит для рассказа о примене-
нии нечеловеческих методов по отношению к людям. 
Кроме того, Берджесс несколько лет прожил в Малай-
зии, где слово orang переводится как «человек».

Прошло два года с выхода в печать «Заводного апель-
сина». В 1964 году Стэнли Кубрик выпустил в прокат 
блестящую военно-политическую сатиру «Доктор 
Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и 
полюбил атомную бомбу». Фильм получился иронич-
ным, сатиричным, пессимистичным и поражал своим 
технически выверенным исполнением. Ныне лента 
находится на третьем месте в списке «Самых смеш-
ных фильмов» по версии Американского института 
кино.

Предыстория

Создание фильма



    В 1966 году один из сценаристов «Доктора Стрейнджлава» Терри Саузерн 
прислал роман Берджесса режиссеру, который тот проигнорировал, в частно-
сти, из-за сложного языка.  «Сначала роман нисколько не привлек Стэнли, — 
вспоминает Терри. — Он сказал: «Такого языка никто не поймет». Так вот и 
было. Мы обсуждали это целый день». 
    Однако Саузерн был настолько увлечен кинематографическим воплощени-
ем истории, что выкупил права на произведение. Затем, он написал адапта-
цию, которую разослал нескольким продюсерам, включая Дэвида Паттнэма. 
Саузерн выслал копию сценария и цензору, но его письмо вернулось нерас-
печатанным. Ответ гласил: «Я знаком с этой книгой, и нет никакого смысла 
читать этот сценарий, потому что история рассказывает о неповиновении 
молодежи государству, а это недопустимо».
    Затем, книгу Берджесса прочитала жена Кубрика - Кристина, и уговорила 
мужа подумать над ее экранизацией. В конце 1969 года режиссер все же от-
кликнулся на предложение Саузерна. Первый набросок фильма он завершил 
15 мая 1970 года — это был первый раз, когда Кубрик работал над сценарием в 
одиночку. Кстати, примерно в это же время Кристина Кубрик посоветует экра-
низировать мужу «Новеллу о снах» Артура Шницлера. Тем не менее, Кубрик 
отложил реализацию проекта и направил силы на создание других картин и 
лишь в 1988 году вспомнил об этом. В то время (конец 80-ых, начало 90-ых) 
он видел недостатки и скептическое отношение студии Warner к своим новым 
проектам, которыми были сценарии к «Искусственному разуму» и «Арийские 
документы», поэтому он отложил их реализацию. В итоге он вернулся к своим 
старым идеям и вспомнил о «Новелле о снах», что в итоге стало последним 
фильмом мастера – «С широко закрытыми глазами» (1999). Но об этой ленте 
поговорим в другой раз.

   После съемок «Космической одиссеи» (о которой я рассказывал в №23 Известий МГЭУ) режиссер планиро-
вал заняться картиной о жизни Наполеона. Он несколько лет исследовал эту тему и даже успел договориться с 
югославской армией о наборе статистов. Но студию MGM, которая занималась финансированием, испугал кас-
совый провал «Ватерлоо» (1970) Сергея Бондарчука. Поэтому, даже вера студии в Кубрика, после грандиозного 
успеха «Одиссеи», не позволила им выделить необходимые средства на производство. Тогда-то Кубрик решил 
вернуться к «Заводному апельсину».
   Также, на Кубрика повлиял тот факт, что в 1969–1970 годах в Голливуде произошел заметный сдвиг в сторону 
«молодого кино». Неприкрытая нагота, богохульство, кощунство, политический протест — основные направ-
ления нового американского кинематографа. Власть «лиги нравственности», доставившей режиссеру кучу про-
блем во время работы над «Лолитой» (1962), окончилась. Возникла новая сеть независимых художественных 
кинотеатров, которые могли позволить себе демонстрировать на своих экранах что им вздумается. Игравшая 
в «Апельсине» Эдриенн Корри полагает, что Кубрик хотел сделать антитезу «Космической одиссее»: «Так у нас 
могло быть, а вот так у нас будет».

«Я знаком с этой 
книгой, и нет ника-
кого смысла читать 
этот сценарий, по-
тому что история 
рассказывает о не-
повиновении моло-
дежи государству, а 
это недопустимо».

Стэнли Кубрик, Том Круз и Николь Кидман на съемках последнего фильма Кубрика «С широко закрытыми глазами»
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    К тому времени как все договоры были подписаны, режиссер уже отвел роль Алекса Малкольму Макдау-
эллу. Впервые Стэнли заметил Макдауэлла в ленте Линдсея Андерсона «Если…» (1968). Актер играл учени-
ка частной привилегированной школы, восставшего против старых снобистских традиций, косной системы 
преподавания и телесных наказаний. Вместе с девочкой из рабочей среды подросток забирается на крышу и 
косит огнем из пулемета виновников своих несчастий. «Если…» — первый большой английский фильм, в ко-
тором демонстрировалась ничем не прикрытая нагота, и актер уверенно справился с этими эпизодами. Столь 
же невозмутимо он сыграл откровенные сцены в «Апельсине». Макдауэллу было почти двадцать восемь лет 
— вдвое больше, чем герою романа Бёрджесса, но это не имело значения. «Если Малкольм занят, — говорил 
Кубрик, — я, вероятно, не стану снимать этот фильм». К счастью, тот оказался свободен.

     Практически весь «Заводной апельсин» был снят 
на натуре за два миллиона долларов зимой с 70 на 
71 годы. Дом Кубрика, находившийся за пределами 
Лондона, был оснащен комнатой для монтажа, кино-
залом и гаражом, который он использовал в качестве 
кабинета. «Я хочу работать над фильмом там, куда 
смогу добраться от дома за полтора часа, поэтому 
выясните, как далеко я могу добраться за это время 
в час пик», — рассказывал о словах ре-
жиссера помощник продюсера Берни 
Уильямс. Кубрик хотел создать мир 
ближайшего будущего, используя со-
временную архитектуру Англии. В сце-
не, где Алекс прогуливался с дружка-
ми перед тем, как столкнуть их в воду, 
зритель видит Темсмид. Этот район Лондона известен 
бетонными террасами, многоквартирными домами и 
надземными переходами, построенными вокруг во-
дных объектов.
     «Квартиру Алекса» Кубрик нашел в Элстри и пол-
ностью изменил дизайн в соответствии с образом 
главного героя. Дом писателя Александра, где Алекс 
вспоминает песенку из «Поющих под дождем» и на-

силует жену хозяина, был снят в двух разных местах: 
снаружи это был дом в Оксфордшире, внутри — дом в 
Рэдлетте. Единственными специально построенными 
для фильма интерьерами стали бар Korova, регистра-
тура в тюрьме, ванная комната и вестибюль в доме 
писателя.
   Глаза Алекса во время психологической обработ-
ки насильно удерживались открытыми с помощью 

специальных замков. Они продева-
лись сквозь веко — вынести это можно 
было только под анестезией. На этих 
сценах присутствовал врач, который 
стоял рядом с актером и следил за тем, 
чтобы его глаза не пересыхали. Мал-
кольму случилось получить и другие 

повреждения. В одной из сцен, где проявляется не-
терпимость Алекса к насилию, человек, нападавший 
на Макдауэлла, слишком сильно его стиснул и повре-
дил ему ребра. Также, Макдауэлл чуть не захлебнул-
ся, когда его окунали головой в воду и на две минуты 
отказал дыхательный аппарат. Когда Кубрик об этом 
узнал он лишь улыбнулся и сказал: «зато ты идеально 
дергался».     

Визуальная составляющая
    Экранизация романа поделена Кубриком на три части. В первой Алекс и его банда терроризируют местных 
жителей. Затем героя сажают в тюрьму и подвергают эксперименту. Наконец, после освобождения Алекс и сам 
подвергается насилию со стороны своих жертв и в итоге «пробуждается» — ведь невозможно изменить свою 
судьбу. Каждый из трех актов имеет свою цветовую палитру и работу с камерой. Чтобы изобразить тяготение 
Алекса к «ультра-насилию», Кубрик и оператор Джон Олкотт использовали яркую цветовую палитру. Одиссея 
персонажа Малкольма Макдауэлла начинается с бара Korova.

«Кубрик хотел сделать 
антитезу «Космиче-
ской одиссее»: «Так у 
нас могло быть, а вот 

так у нас будет».
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   По словам Джона Бакстера, написавшего биографию Кубрика, режиссер представлял это заведение, как «храм 
сексуального стимулирования потребителя». Размывающий границы черный интерьер бара резко контрасти-
ровал со скульптурами обнаженных женщин, заявляющих о нравственной развращенности, и надписями на 
стенах. Режиссер вдохновлялся выставкой одного из самых ярких представителей поп-арта Аллена Джонса, 
где была представлена мебель в виде женских фигур из стекловолокна в натуральную величину.  
 «Эротические декорации фильма создавали впечатление, что действие перенесено в недалекое будущее, — по-
яснял Кубрик. — Предполагается, что эротическое искусство в конечном итоге станет массовым, и как сегод-
ня вы покупаете у Вулворта африканские пейзажи, так когда-нибудь сможете купить эротические картины».  
И, будучи великим художником, Кубрик невероятно точно предсказал будущее...
Кстати, поп-арт сослужил картине хорошую службу — выстроенный на парадоксальных сочетаниях, он лучше 
всего отражает отношение героев к миру. Квартира родителей Алекса полностью выдержана в этой эстетике — 
яркая расцветка, блестящие поверхности и нестандартная геометрия кричат о вульгарности. В комнате героя 
вместо штор висит портрет Бетховена, отгораживающий его от реальной жизни.
Как противовес кричащему интерьеру мира Алекса выступает дом писателя и его жены — здесь много дере-
ва, большие зеркала, которые визуально расширяют пространство, и умиротворяющие картины. Так, насиль-
ственному миру героя противопоставляют жизнь обычных людей.

   Время, проведенное героем в тюрьме, и процесс «перепрограммирова-
ния» его мозга представлены в холодных тонах, а длинные кадры созда-
ют мрачную атмосферу. Заключительная часть фильма характеризуется 
умеренной яркостью.
Кубрик начинал как фотограф, поэтому всегда уделял большое внима-
ние ракурсу и композиции. Выравнивание кадра по центру и полная 
симметрия олицетворяли порядок, контроль, дисциплину, логику и ор-
ганизованность — качества, присущие Кубрику как режиссеру. Он при-
держивался этих строгих принципов, но в случае с «Заводным апельси-
ном» признал, что история Алекса требует более авангардных методов 
съемки.
    Кубрик намеренно использовал широкоугольный объектив, когда по-
казывал события с точки зрения Алекса. Благодаря этому происходило 
искажение пространства, что вполне соответствовало субъективному и 
болезненному восприятию мира героем. В ленте нашлось место и фир-
менному «кубриковскому взгляду» — это крупный план лица, исподло-
бья смотрящего прямо в камеру. С него и начинается фильм.
Также именно здесь он одним из первых применил радиомикрофоны 
(почти не требуют после себя дубляжа) и Dolby-эффект при монтиро-
вании шумов.
   «Я хотел найти способ стилизовать это насилие — сделать его по-
хожим на балет», — признавался режиссер. Для этого он играл с уско-
ренным и замедленным движением. Сцена, где Билли Бой и его банда 
собираются совершить насилие над девушкой в заброшенном казино, 
напоминает танец. В сцене «игр» Алекса с девушками, звучит компо-
зиция Джоаккино Россини, а изображение намеренно ускорено. Таким 
образом, Кубрик посмеивался над теми, кто часто прибегает к этим эф-
фектам без надобности.

Позднее художественный критик журнала «Тайм» Роберт Хьюз восхищенно заметил: «Ни один фильм за по-
следнее десятилетие (а возможно, за всю историю кинематографа) не содержит таких изысканных и пугаю-
щих пророчеств о будущей роли культурных объектов — живописи, архитектуры, скульптуры, музыки — в 
нашем обществе…»
    Как известно, важное место в фильмах Кубрика занимает звуковое сопровождение. Самозабвенная любовь 
Алекса к Бетховену определила музыкальную характеристику «Заводного апельсина». Чтобы добавить клас-
сические мелодии в ленту, не отказываясь от элементов поп-искусства, Стэнли привлек к работе поп-компо-
зитора Уолтера Карлоса (впоследствии — после изменения пола — Венди Карлос). У него режиссер приобрел 
новые электронные версии Девятой симфонии Бетховена, увертюры к «Вильгельму Теллю» Россини и «Музы-
ку на смерть королевы Марии» Перселла.
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   В баре звучит синтезаторная версия последней композиции из перечисленных. Своеобразный интерьер 
заведения перемежается с жаргонными выражениями. Молоко с наркотиком, которое пьют герои, дает им 
энергию для «старого доброго “ультранасилия”», которое Алекс и его «други» так любят. Это молоко испор-
чено точно так же, как прекрасная классика испорчена исполнением на синтезаторе. Кубрик добавил еще 
несколько мелодий, которые случайно услышал по радио в исполнении малоизвестного трио Sunforest, музы-
кантов в стиле new age.  Фигура «Людвига Вана» и его композиции представляют собой самые глубокие и тем-
ные стороны человеческой природы Алекса. Слушая симфонии, герой испытывает физическое удовольствие, 
а в его голове разворачиваются жуткие фантазии — он представляет атомный взрыв, смертную казнь через 
повешение, гибель людей под обвалившимися камнями. Когда же над ним проводят эксперимент, Бетховен 
из друга моментально превращается в оружие против самого героя.
    Лента Кубрика говорит о неспособности культуры оказать какое-либо морально-очищающее воздействие 
на общество. Используя Девятую симфонию Бетховена в качестве структурной основы для фильма и как знак 
драматического развития сюжета, он как бы утверждает, что музыка имеет лишь тот смысл, каким ее наделя-
ет каждый человек в отдельности.

«Ни один фильм за последнее десятилетие (а возможно, за всю историю кинемато-
графа) не содержит таких изысканных и пугающих пророчеств о будущей роли куль-
турных объектов — живописи, архитектуры, скульптуры, музыки — в нашем обществе…» 

Прокат и критика

    Что касается Энтони Бёрджесса, то его первое впечатление 
от просмотра фильма, устроенного для него Кубриком, было 
ужасным. Жена писателя и его литагент хотели уйти после 
первых десяти минут, но Бёрджесс решил, что это выгляде-
ло бы вызывающе. Как он говорил, ему не хотелось уступать 
Кубрику в любезности. Английское издание книги кончает-
ся тем, что Алекс возвращается на улицу с новой бандой, те-
перь он может дать себе полную волю, но обнаруживает, что 
утратил жажду разрушения. Он сентиментально относится 
к детям и старикам и решает, что пора завести семью и осте-
пениться.
   Кубрик говорил, что узнал о существовании оптимистич-
ного финала лишь через четыре месяца после начала рабо-
ты над картиной. Он посчитал, что финал «совершенно вы-
падает по тону из всей книги», и забыл о нем. В результате 
получилось, что лента заканчивается одобрением порочной 
жизни Алекса, и это имело далеко идущие последствия.
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      Для меня «Заводной апельсин» - самый «непонятный» фильм Кубрика из всего его творчества. Эта лента  
почему-то отторгает меня. Чем? Я не могу сказать наверняка. Первый просмотр мне не запомнился. Второй 
раз я посмотрел фильм лет в двадцать, с оригинальной аудиодорожкой, как, собственно, и завещал Кубрик. 
Во второй раз лента мне понравилась куда больше. Перед работой над этой статьей, я пересмотрел фильм еще 
несколько раз, делая заметки, анализируя нюансы постановки, изобразительных решений, приемов съемки. 
И все же, что-то не позволяет мне проникнутся фильмом. Я не могу сказать, что фильм мне не нравится, и в 
тоже время, я однозначно не восхищаюсь им, и мне не хочется пересматривать его, в отличие от других работ 
Кубрика.
    Я, к своему удивлению, все так же холоден в своих эмоциях по отношению к этому фильму. Как уже про-
исходило с моим пониманием других работ Кубрика, я либо перешагнул через тот возраст и мировоззрение, 
когда я мог понять и принять какой-то определенный фильм, либо этот возраст еще не наступил. Думаю, все 
же, что должно пройти некоторое время, и тогда я, возможно, пойму и приму эту ленту; смогу восхищаться 
этой картиной. 
   Стэнли Кубрик - это очень сложный режиссер. Холодный. Мрачный. Тяжелый. Не каждому дано его понять. 
Но его влияние на мировой кинематограф отрицать невозможно. «Заводной апельсин» постоянно цитирует-
ся. Художники и творцы различных жанров и направлений делают оммажи, отсылки, постоянно цитируют 
этот фильм, его визуальный ряд, кинематографические приемы. Несмотря на свою сложную судьбу, это, по-
жалуй, самый влиятельный фильм Кубрика, после «Космической Одиссеи 2001 года».

   Премьера «Заводного апельсина» состоялась 19 де-
кабря 1971 года. Для проката в США, чтобы перейти 
из категории фильмов Х в более доступную зрителям, 
Кубрик сократил некоторые эпизоды и заменил две 
сцены. В результате «Заводной апельсин» был номи-
нирован на «Оскар» по четырем номинациям, в том 
числе «Лучший фильм» и «Лучшая режиссура» (что 
случается крайне редко с картинами этой категории). 
Ни одной статуэтки лента из-за своей дурной репута-
ции не получила, уступив «Французскому связному». 
   Когда со времени премьеры прошло больше года, 
«Апельсин» все еще комментировался и обсуждался 
по обе стороны Атлантики. Газеты повсеместно пу-
бликовали репортажи о преступлениях, которые, как 
предполагалось, были совершены под его влиянием.   
Британские газеты и суды отзывались о «Заводном 
апельсине», как о символе молодежного уличного на-
силия, хотя доказательства того, что фильм вдохнов-
лял подростков на преступления, были неубедитель-
ны.
   Вначале, Кубрик отстаивал свое детище и право на 
свободу слова. Однако, после обвинений в пропаган-
де насилия в прессе и после того, как ему стали прихо-
дить анонимные смертельные угрозы, мнение режис-
сера резко изменилось.  

   В начале 1974 года Warner Bros. и Кубрик решили 
снять картину с проката в Великобритании, не объяв-
ляя об этом публично. Фильм уже прошел в большин-
стве кинотеатров и должен был потихоньку исчезнуть 
из поля зрения. Компания и Кубрик надеялись, что 
вместе с ним исчезнут и споры, им вызванные. Также 
ассистент Кубрика Леон Витали уничтожил весь от-
снятый материал, который не вошел в фильм.
    Вплоть до своей смерти в марте 1999 года режиссер 
пытался предотвращать все демонстрации «Апельси-
на» в британских независимых кинотеатрах и показы 
документальных фильмов о нем на телевидении.
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VALENTINA Санина-Шлеe. 
«Грустная пьеса о любви, моде, дружбе и предательстве»

Говорят, что сыграть на сцене любовь и дружбу очень трудно. А в жизни?  В жизни практически невозможно. 
Но часто мы сами выдаем желаемое за действительное, не обращая внимание на того, на кого направлены 
наши чувства. Порой мы играем моноспектакль, конец которого известен всем…

Вот видишь ты, не мы одни несчастны,
И на огромном мировом театре

Есть много грустных пьес, грустней, чем та,
Что здесь играем мы!

Уильям Шекспир
Действующие лица:
Валентина Санина – актриса, дизайнер.
Александр Вертинский - артист, композитор, поэт, певец, «русский 
Пьеро».
Георгий Матвеевич Шлеe (Шлей), он же Джордж Шлей – офицер 
Белой армии, бизнесмен, театральный импреса¬рио, меценат,  муж 
Саниной, “русский осетр”.
Грета Гарбо – актриса.

Акт I
Разве можно от женщины требовать многого?

Александр Вертинский
Сцена I

1918 год. Харьков. Сумская улица. Дом 6. Артистическое кабаре Дома артиста. 

9 часов вечера. Шумно. Дымно. Пестро. Все дамы в разноцветных открытых платьях с воланами и в фаль-
шивых драгоценностях. Только молодая женщина за стойкой бара в облегающем, черном, закрытом платье c 
белым хрустальным крестиком, похожая на пушистую ангорскую кошку.

(Валентина Санина протянула руку молодому человеку. Но  в 
этот момент в баре многие узнали Александра Вертинского и 
окружили его.)

Валентина Санина
И вам не надоело?

Александр Вертинский
Что именно?

Валентина Санина
Идолопоклонство.

Александр Вертинский
Надоело. Ищу себе дублера.

Валентина Санина
Как жаль. И давно это у вас?

Александр Вертинский
Три года.

Валентина Санина
Это нужно лечить.

Александр Вертинский
Каким образом?

Валентина Санина
Уходите в монастырь.

Александр Вертинский
Идемте лучше смотреть программу.

Так начинался их роман. Они оба роди-
лись в Киеве, но встретились только здесь. 
Ему было 29 лет, а ей 24. У них была 
одна общая черта – театральность. Прав-
да, Александр Вертинский показывал ее 
на сцене, а Валентина Санина в жизни.

Подготовила Реймерс Снежана
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Сцена II.
1918 год. Харьков. Гостиница «Астраханская». Угол Николаевской площади и Монастырского переулка, в левом 
крыле здания Дворянского собрания.

(После шумной ссоры.)
Валентина Санина

Я пришла попросить у вас прощения.
Александр Вертинский

Откуда эта кротость? Вам она не идет.
Валентина Санина

Сегодня все просят друг у друга прощения, потому что 
Прощеное воскресенье. Простите ради Христа.

Александр Вертинский
Бог простит. “Я снесу, я стерплю, я смолчу.”

Александр Вертинский
Это все, что от Вас осталось, —

Пачка писем и прядь волос.
Только сердце немного сжалось,

В нем уже не осталось слез.
Все окончилось так нормально,

Так логичен и прост конец:
Вы сказали, что нынче в спальню

Не приносят с собой сердец.

Мужчины! Не показывайте красивой женщине всей своей любви, она ее утомляет. Валентина устала и ушла.
Александр Вертинский

Так недолго Вы были моей Коломбиною.
Вы ушли с представителем фирмы Одоль.

Далеко-далеко в своё царство ослиное
Вас увозит навеки трефовый король.

Валентина Санина стала роковой женщиной для Александра Вертинского. Эта женщина не отпускала его чувства 
много-много лет. Через 20 лет они встретятся на другом конце земли. А еще через 10 лет он напишет эти строки:

…Где теперь Вы вянете, старея?
Годы ловят женщин в сеть морщин

Так в стакане вянет орхидея,
Если в воду ей не бросить аспирин.

Хорошо, что Вы не здесь, в Союзе.
Что б Вы делали у нас теперь, когда
Наши женщины не вампы, не медузы,

А разумно кончившие вузы
Воины науки и труда!…

Москва, 24 апреля 1949



Акт II

А потом – города, степь, дороги, проталинки…
Александр Вертинский

Сцена I
На перроне маленькой украинской железнодорожной станции между Харьковым и Севастополем.

Георгий Шлее
Что делает такая красивая женщина в этом Богом забытом месте?

Валентина Санина
Бегу как и все.

Георгий Шлее
Куда? Может, нам по пути?

Валентина Санина
Вот этого я не знаю…

Георгий Шлее
О! У меня большие планы на будущее, но, увы, не в этой стране.

Валентина Санина
Вы - оптимист…

Георгий Шлее
Просто хочу нормально жить. Устал воевать.

Валентина Санина
А где можно нормально жить?

Георгий Шлее
Теперь там, где захотите вы. Сейчас я беден как церковная мышь, но в ближайшем будущем собираюсь 
вас сделать богатой женщиной. Такому бриллианту нужна богатая оправа. У вас есть средства нам на 
дорогу?

Валентина Санина
Вы собираетесь меня грабить?

Георгий Шлее
Нет. Я уже вас украл.

Дальше они уже шли по жизни вместе. Севастополь, Константинополь… Поддельные греческие паспорта 
взамен на последние драгоценности Валентины.  Греция, Италия… Попытки Валентины сниматься в немом 
кино… 

Сцена II
1922 год, Париж, Елисейские поля

Прохожий
Мадам, простите! Можно к вам обратиться?

Валентина Санина-Шлее
Да, конечно.

Прохожий
Вы необычно выглядите. Сейчас странная мода: у всех 
женщин короткие стрижки и эти ужасные мешкова-
тые платья. Но вы… Эти чудесно уложенные длинные 
волосы! А ваше платье – это сама женственность. Не 
могли бы вы сшить для моей дочери такое же?

Валентина Санина-Шлее
Я с радостью помогу вашей дочке.

Прохожий
Спасибо, мадам!
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Сцена III
Париж, Елисейские поля,  театр «Фемина», кабаре “Летучая мышь”…

Лев Бакст
Валентина! Вы сегодня великолепно выглядите! Платье просто чудесное. Это снова ваша работа?

Валентина Санина-Шлее
Благодарю вас, Лев. Придумывать платья – это моя отдушина.

Лев Бакст
Как долго вы служите в труппе Никиты Балиева?

Валентина Санина-Шлее
Уже второй сезон. Но мне дают только маленькие роли. Здесь у меня нет никаких перспектив.

Лев Бакст
А почему вы не займетесь серьезно делом, к которому имеете талант? Вы превосходно умеете шить. Ориги-
нально и смело. У вас великолепный вкус, прекрасное чувство стиля.

Валентина Санина-Шлее
Спасибо. Я подумаю над этим.

1923 год, Атлантика, Нью-Йорк… Немного 
денег, но много планов, идей и чемодан 
странных платьев… 
1925 год, объявление в газете “Одеваю 
дешево и хорошо русскую колонию”…  
1928 год, создание Дома моды «Valentina 
Gowns».

Сцена IV
30-е годы XX века, Манхэттен, район Верхний Ис-
т-Сайд, модный дом «Valentina Gowns»    

Корреспондент журнала “Vouge”
Валентина! Сегодня ваш дом моды – это один из са-
мых дорогих и известных американских домов моды. 
В чем секрет вашего успеха?

Валентина Санина-Шлее
Я не гонюсь за модой. Мои творения вне моды. Их можно будет носить и через 10 лет, и через 25. «Надо 
шить с расчётом на целый век. Надо забыть, какой на дворе год».

Корреспондент журнала “Vouge”
На обложках журналов вы часто сами демонстрируете одежду своего Дома. Вам трудно найти достойную 
модель для ваших творений?

Валентина Санина-Шлее
Нет. Просто я – лучшая реклама для своих моделей.

Корреспондент журнала “Vouge”
Что вы цените в одежде прежде всего?

Валентина Санина-Шлее
Роскошную простоту и благородство.

Корреспондент журнала “Vouge”
Говорят, что в общении с клиентами вы ведете себя как диктатор. Это правда?

Валентина Санина-Шлее
Да. Я считаю, что, если клиент приходит ко мне, то он должен мне всецело довериться. Здесь компро-
миссов не признаю. Я – профессионал, поэтому я лучше знаю, что лучше подойдет клиенту. Например, 
я очень люблю черный цвет. Но многие его не понимают. Поверьте, будущее моды за этим цветом. Я не 
люблю никаких шелковых цветов на одежде и никакого меха, кроме соболя. В норке можно ходить только 
на футбол. Еще я не терплю высоких каблуков. Я не буду работать с женщиной, если она откажется снять 
обувь на высоких каблуках для моих нарядов.
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