
Гуманитарный факультет                                                                          1 

МАРТ 2014 

GUMkA 
 

«Когда бумаги 

больше нет» 

 
Утро 

добрым 

не быва-

ет. Таким 

лозунгом 

пестрят 
многие социальные сети.  Однако с 

такой установкой на жизнь я кате-

горически не согласна. Хотя поспо-

рить с тем, что улыбаться и дарить 

людям хорошее настроение в хо-

лодное, туманное начало нового 

дня (особенно, если этот день – 

понедельник) довольно тяжело.  

Искренне верю, что моѐ  несогласие 

обусловлено тенденцией появления 

приятных посланий на асфальте, 

которую наверняка заметили уже 

все оби-

татели 

Рощи. 

Проходя 

рядом с 

такими 
замеча-

тельными письмами (и неважно, 

если они предназначаются не тебе), 

невольно начинаешь улыбаться.  

За наше «доброе утро» ре-

дакция гумки выражает огромную 

благодарность юным художникам, 

которые и поднимают настроение  

проходящим  через сие письмена. 
Кстати, в Минске конкурс 3D-

рисунков на асфальте прошѐл толь-

ко в 2012 году. Поэтому, несмотря 

на то, что традиция писем на ас-

фальте широкое распространение 

получила не так давно, ребята из 

Рощи активно осваивают очередной 

вид искусства и радуют глаз не 

только тех, кому предназначается 

необычная смс, но и всех проходя-

щих мимо.  

Ждѐм продолжения! 

Валерия Романова 

Bro’гантина 

«Что натворила Клара?»  

«Всѐ в огне» 

GUMkA -

возьми   

одну! 
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Ажиотаж в 

Минске 
2 марта в бизнес-клубе 

«IMAGURU» прошла первая бес-

платная ярмарка, на которой вы 

могли не только отдать ненужные 

вещи, но и приобрести что-нибудь 

необходимое совершенно безвоз-

мездно. Бесплатными  были не толь-

ко вещи, но и услуги. Организаторы 

и представить себе не могли, что 

это событие вызовет такой ажиотаж 

среди жителей Минска и гостей 

столицы. Огромные очереди на вхо-

де (чтобы попасть внутрь, мне при-

шлось простоять на улице около 30 

минут), столпотворение в самом 

помещении помешали многим 

по-настоящему насладиться 

этим событием. Но обо всем 

по порядку. 

Открытие ярмарки состоя-

лось в 14.00. Уже тогда чис-

ленность пожелавших посе-

тить ярмарку составляла около 
200 человек. Стеллажи с кни-

гами, одеждой, косметикой, 

бижутерией и многим-многим 

другим опустошались так же 

быстро, как и наполнялись. Посто-

янный круговорот посетителей бук-

вально сметал все: от книг до стуль-

ев, подушек и даже детских коля-

сок.  

Основную часть посетите-

лей составляла молодежь. Для них 

особенно актуальными были полки 

с книгами (здесь мне тоже при-

шлось постоять с полчаса), дисками, 

одеждой. Люди постарше приходи-

ли с детьми, которым, к слову, тоже 

было чем заняться: для них работал 
мастер-класс по рисованию, а также 

они просто могли играть с игрушка-

ми, лепить из пластилина под при-

смотром волонтеров.  

Любой желающий мог сфо-

тографироваться  на фоне декориро-

ванной стены, сделать необычный 

аксессуар своими руками, сделать 

тату, обновить прическу и даже по-

чинить мелкую технику! 

Приятным дополнением 

был возможный просмотр фильма 

«Купить, выбросить, купить. Заго-

вор вокруг лампочки», тематиче-

ские презентации, а в 19.00 начался 
концерт. 

Почти все остались доволь-

ны, несмотря на то, что было доста-

точно тесно и душно. Кстати, яр-

марку посетило около 7 тысяч чело-

век. Если вы не смогли по какой-то 

причине попасть на нее – не пере-

живайте! Организаторы обещают, 

что это не последняя подобная яр-

марка. Обещаю держать вас в курсе 

подобных событий. 

P.S.: Ходите компаниями, 

так намного веселееJ!!! 

Куда пойти в Мин-

ске в марте, или 

Культурный отдых 

студентов 
Хочу познакомить вас с не-

которыми событиями культурной 

жизни Минска, которые будут инте-

ресны любому студенту, и в то же 

время не влетят этому самому сту-

денту в копеечку.  

Итак, первое мероприятие 

будет интересно всем ценителям 
кино. В малом зале кинотеатра 

«Ракета» проект Cinemascope пред-

ставляет программу «Другое кино». 

В рамках этого проекта будут пока-

заны фильмы-победители различ-

ных фестивалей: «ЧТО-ТО В ВОЗ-

ДУХЕ» (Франция, 2012) - 12-16 мар-

та; 19-23 марта – 

«БЕЛОСНЕЖКА» (Испания – Фран-

ция – Бельгия, 2012); 12-16 марта – 

«СЕМЬ ПСИХОПА-

ТОВ» (Великобритания – США, 

2012) . Цена  – 20 000 рублей. 

Для любителей фотографии 

я «припасла» сразу 2 мероприятия. 

До 25 марта в пространстве Цэх (пр-

т Независимости, 58, к.6, вход со 

стороны ул. П. Бровки) будет прохо-

дить выставка девяти молодых бело-

русских фотографов «Процесс». 

Вход на выставку будет платным - 

20.000 рублей. Такой символиче-

ской ценой фотографы призывают 
поддержать свой групповой проект 

и помочь частично компенсировать 

затраты на проведение выставки 

(печать, аренда, дизайн). 

Второе мероприятие - Вто-

рой Минский фестиваль фотогра-

фии. Он будет проходить до 4 апре-

ля в художественной галерее 

«Университет культуры», а также в 

галерее Михаила Савицкого по ад-

ресу: г. Минск, пл. Свободы, 15. 

Билеты – 15 000. 

С 6 по 30 марта в галерее 

«Ў» пройдет проект Константина 

Селиханова "Логасы. Тое, што 

робіць нашае жыццѐ камфортным" о 

важных словах, текстах и понятиях, 
их значениях в нашей жизни. При 

помощи арт-объектов, соединенных 

в инсталляцию, автор наглядно по-

казывает связь между текстом – 

формой – содержанием. Вход сво-

бодный, так что сходите – не пожа-

леете. 

БГУ тоже не отстает и раду-

ет нас интересными событиями. 19 

марта состоится второй общеуни-

верситетский (концертный) тур Фе-

стиваля эстрады БГУ, в котором 

наш факультет представят сразу 3 

участницы: Александрович Полина, 
Василевская Ксения и Жогло Юлия.  

В конце марта – начале ап-

реля нас ожидают сразу 2 интерес-

нейших мероприятия – это Мисс 

Интернешнл БГУ- 2014, на котором 

честь нашего факультета будет за-

щищать Чарыева Хатыджа, и Мисс 

Гуманитарного факультета-2014. 

Оба события обещают быть насы-

щенными и интересными! Что ж, 

будем вместе следить за их проведе-

нием. 

Екатерина Шмык 

К 
 
Ч 
А 
Ю 
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Bro’гантина 
В зябкое утро 25 февраля 

150 студентов из 27 ВУЗов прибы-

ли на территорию СОК 

―Бригантина‖, чтобы учиться, ра-

ботать и веселиться.  Семинар-

практикум ―Зимняя школа журна-

листики - 2014‖ предоставил 
участникам ряд полезных и увлека-

тельных секций, мастер-классы с 

профессионалами своего дела - 

Виталием Новицким, Виктором 

Пономаревым и Дмитрием Лукша - 

и, конечно, море эмоций. Не обо-

шлось без тематической вечерин-

ки, посвященной Олимпийским 

играм, которая плавно перетекла в 

жилые корпуса, где участники име-

ли возможность отдохнуть перед 

следующим безумно насыщенным  

днем. Собственно, успеть отдох-

нуть - главная сложность и главная 

прелесть Бриги. 

Итогом нашего пребыва-

ния на на ЗШЖ - 2014 должна бы-
ла стать газета, сверстанная бук-

вально за ночь. Как участник этого 

грандиозного действа могу сказать 

лишь, что Брига живет в своем 

формате. Поверьте, это как три 

экзамена в один день. Порой было 

нелегко: то нужно ―обрезать‖ 

текст, чтобы уступить место фото-

отчету, то дизайн газеты удовле-

творяет не всех участников, но 27 

февраля все восемь команд предо-

ставили свои работы на критику 

профессионалов.  

Вот так, уставшие, но во-

одушевленные новыми встречами 

и новыми знаниями, участники 
"Зимней школы" въехали в Минск. 

Безусловно, мы привезли из Бри-

гантины немало интересной и по-

лезной информации, но ближай-

шие пасмурные дни будут вспоми-

наться не секции, а то, что проис-

ходило за их пределами. В конце 

концов, мы были вместе, но не как 

пионер лагерь, а, скорее, как 

«Братаны». А, как известно: 

"Братан имеет права совершить 

что-то глупое, пока и остальные 

его Братаны совершают такие глу-

пости" (Кодекс Братана, статья 2). 

 

В рамках ―Зимней школы 

журналистики‖ была проведена 

пресс-конференция с участием 

заместителя министра образования 

РБ Виктора Якжика и проректора 

БГУ по учебно-воспитательной 

работе и социальным вопросам 

Владимира Суворова. Поднима-

лись различные вопросы, которые 

касаются белорусского образова-

ния. Из наиболее актуальных: 

1. Что делать ―з мовай‖? 

Актуальный для многих вопрос 

был классифицирован как фантом, 

выработанный интернет-

пропагандой. Было подчеркнуто, 

что русскоязычные школы - выбор 

родителей, с которым необходимо 

считаться, чтобы не переступить 

черту между добровольной и 

насильственной белоруссизацией.   

2. Что делать с так называ-

емыми второстепенными предме-

тами? Однозначного ответа мы не 

получили, однако тема была затро-

нута, а значит первый шаг сделан. 

3. Честно ли лишать сту-

дентов стипендии на целый се-

местр за заваленную сессию? В 

общих чертах, нам обрисовали 
следующую картину: стипендии  

наших студентов - система под-

держки (оплатить общежитие, ку-

пить чаю), а не символической 

платой. Она является поощрением, 

которое нужно заслужить. 

 

Саймон говорит "Всем 

Патрика и Бригантины!") 

Мария Горовец 
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Ночь на заказ…. 
«Студент = сон». Навер-

ное, это идеальная формула, кото-

рую, к сожалению, мы так и не 

можем претворить в нашу жизнь. 

Мечта каждого студента – сон, 

сон и ещѐ раз сон.  Но всѐ, чем мы 

можем довольствоваться – это 

лишь «со…». Поэтому, когда ми-

нуты этого состояния посещают 

наши уставшие тела, давайте не 

будем терять времени даром.  

Каждый из нас помнит 

знаменитую историю Менделеева, 

которому приснилась таблица 

химических элементов. Так вот, 

всѐ это не случайно. Психологи 
давно установили, что, оказывает-

ся, сон можно заказать. Ах, как 

прекрасно было бы каждую ночь 

нежиться под тѐплым солнцем на 

берегу моря в окружении люби-

мых друзей.  Именно поэтому мы 

и решили приоткрыть завесу тай-

ны для своих 

«однофакультетчан». Полетели… 

В «творении» нашего сна 

участвуют все процессы, происхо-

дящие в нашем организме - интел-

лектуальные, эмоциональные, 

физиологические. Даже сознание 

принимает участие в создании 

сна. Кстати, именно благодаря 

сознанию мы можем принимать 
решения во сне. Поэтому первый 

и самый важный элемент 

«доставки сна» - это точная фор-

мулировка желаемого. Немало-

важное значение уделяется погра-

ничному состоянию человека. Это 

время находится на границе бодр-

ствования и сна. Между прочим, 

многие художники (напр., сюрре-

алисты) работали именно в этом 

промежутке. Это то время, когда 

решить любую задачу мы можем 

творчески, а не шаблонным и 
стандартным методом. Не стоит 

забывать и о приятной атмосфере, 

которая должна царить в вашей 

спальне. Постарайтесь перед сном 

не нервничать, а лишь сконцен-

трироваться на своѐм вопросе (но 

сюжет сна продумывать не стоит, 

иначе правильного ответа вы так 

и не получите). Задайте нужный 

вам вопрос и ложитесь спать. Как 

только проснѐтесь, постарайтесь 

сразу записать свой сон, иначе 

весь «ритуал» был проведѐн зря.   

Также дело обстоит и с 

нашими мечтами. Во сне мы пы-

таемся найти ответ на интересую-

щий нас вопрос, а в наших грѐзах 
наша жизнь прекрасна и неповто-

рима. Так почему бы мечты не 

превратить в цели и начать жить 

так, как хочется именно нам. Как 

говорится, мечтать не вредно, 

вредно не мечтать.  

Засыпала Лера Романо-

ва… 

Что почитать 

 

 

 

 

 

 

«Я приду к нему с предложени-

ем,которое он не сможет от-

клонить...»  

 

"Крѐстный отец" - классиче-

ский роман о жизни одного из 
могущественных преступных 

синдикатов Америки - мафиоз-

ном клане дона Карлеоне. 

Написанная с потрясающей 

достоверностью, книга позво-

ляет читателю без риска для 

жизни заглянуть в святая свя-

тых Мафии. Обо всѐм этом и 

не только в книге Крестный 

отец (Марио Пьюзо) 

«Ваше полити-

ческое кредо? 

— Всегда!»  

Знаменитый 

искрометный 

роман 
И.Ильфа и 

Е.Петрова 

"Двенадцать стульев" о вели-

ком комбинаторе Остапе Бен-

дере не требует представле-

ния. Полюбившийся герой 

давно превратился для читате-

ля в хорошего знакомого, а его 

высказывания - в афоризмы, 

помогающие выходить из за-

труднительных жизненных 

ситуацией. Обо всѐм этом и не 

только в книге Двенадцать 

стульев (Илья Ильф, Евге-

ний Петров) 
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Милым, нежным, 

очаровательным 
 На лице улыбка, а в руках 

тюльпаны – именно так  многие 

девушки гуманитарного факульте-

та и факультета радиофизики про-

бегали по коридорам университета 

7 марта. Ведь наши замечательные 

парни не забыли поздравить своих 
дам!  На большом перерыве в хол-

ле прошел концерт, посвященный, 

конечно же, Международному 

женскому дню. Ребята поучаство-

вали в различных веселых конкур-

сах и выиграли призы. А танец 

обворожительных парней не смог 

оставить равнодушной ни одну 

девушку… Также прекрасная по-

ловина университета получила 

видеопоздравление от администра-

ции и преподавателей факульте-

тов. Все девушки остались доволь-

ны, ведь наши  мужчины постара-

лись на славу! 

 P.S. Отдельное спасибо 

нашим любимым мужчинам – 
БРСМовцам за маленький уютный 

праздник! J 

Екатерина Воробьева 

Выборы 

На гуманитарном факультете 5 

марта состоялись официальные 

выборы заместителя секретаря 

БРСМ. 

Три кандидата - Яна Раздѐрина , 
Екатерина Воробьѐва и Денис Са-

мойленко - поборолись за право 

занимать почѐтную должность в 

организации. Каждый кандидат 

выступил со своим отчѐтом о про-

деланной работе и рассказал о пла-

нах на будущее в БРСМе. Затем 

среди активистов факультета про-

шло голосование. 

По итогам голосования заместите-

лем секретаря на Кур-

чатова, 5 стала Екате-

рина Воробьѐва, заме-

ститель секретаря на 

Академической, 25 - 

Денис Самойленко, а 

должность докумен-

товеда заняла Яна 
Раздѐрина! 

Поздравляем ребят и 

желаем им всяческих 

успехов, новых идей, 

достижения целей и 

осуществления по-

ставленных задач! 

Ольга Подоматько 

В школу с шоу  
В ГУО «Щомыслицкая 

средняя школа» 28 февраля со-

стоялось мероприятие «Проводы 

зимы», организованное студен-

ческим управлением гуманитар-

ного факультета. 
Ребята подготовили раз-

влекательную программу для де-

тей младшего и среднего школьно-

го возраста. А для старшеклассни-
ков лидеры студенческих органи-

заций провели профессиональное 

ориентирование. О цели проведе-

ния мероприятия сообщила Ирина 

Викторовна Пантюк, куратор меж-

дународного волонтерского проек-

та: «В ноябре в БГУ прошел кон-

курс «Лучший студенческий про-

ект». И студенты нашего факульте-

та представили три работы. Один 

из проектов направлен на волон-

терскую деятельность студентов. В 

результате его осуществления дол-

жен быть организован междуна-

родный студенческий координаци-

онный центр по волонтерству. Мы 

получили поддержку со стороны 

университета, а также заинтересо-
ванность от управления по воспи-

тательной работе с молодежью. В 

рамках этого проекта мы будем 

проводить масштабное событие с 

приглашением  представителей 

разных вузов нескольких стран в 

марте на базе СОК «Бригантина». 

А «Проводы зимы» - мероприятие, 

которое объединяет два проекта: 

один волонтерский, а второй - 

направленный на профориентацию 

учащихся малых городов и сель-

ских школ. Это как раз начало 

нашего глобального проекта». 

 Школьники с интересом 

приняли участие в программе: от-

гадывали загадки, продолжали 

пословицы, слушали истории о 

Масленичной неделе. После кон-

церта все выбежали на улицу, что-

бы сжечь чучело. А затем ребят 

ждали вкусные блины, которые 

были мастерски приготовлены сту-

дентками гуманитарного факульте-

та. Дети и сами проявили свои ку-
линарные таланты. Они тоже при-

готовили пирожки, оладьи и про-

чие лакомства. А ученики средней 

школы даже сняли небольшой 

фильм, посвященный встрече с 

весной. «Для нас Масленица – тра-

диционный праздник, - рассказала 

Людмила Ивановна Лапко, заме-

ститель директора школы по учеб-

ной работе. – Мы всегда его ждем, 

а особенно ему радуются дети 

младших классов. Они весьма ак-

тивны во всех играх и конкурсах. 

Очень здорово, что вы приехали к 

нам и не только развлекли младше-

классников, но и рассказали о БГУ 

ребятам, которых скоро ждет цен-
трализованное тестирование. Так 

как наша школа находится рядом с 

вашим университетом, то мы каж-

дый год приезжаем на Дни откры-

тых дверей и вообще тесно сотруд-

ничаем с БГУ».  

Праздничная атмосфера, 

детский смех, веселая музыка и 

вкусные запахи наполняли школу 

на протяжении всего дня. И даже 

старшеклассники с удовольствием 

приняли участие в празднике и с 

интересом послушали рассказ о 

БГУ. Общался со школьниками 

Константин Глушков, председа-

тель БРСМ и руководитель волон-

терского движения гуманитарного 
факультета: «Ребята открыли что-

то новое для себя, узнали подроб-

нее про разные специальности, про 

предметы, необходимые им для 

поступления. Мы пообщались с 

преподавательским составом, по-

интересовались, как и в каких 

направлениях проявляют себя 

школьники. В целом, меропри-

ятие прошло интересно, с 

пользой для ребят и для 

нас». 
Состоялись «Проводы зи-

мы», и весна уже не заставляет 

себя ждать.  А вместе с ней прихо-

дят новые идеи, события и проек-

ты. 

Екатерина Воробьева 
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История праздно-

вания 8-го Марта 
Март,в первую очередь, ассоции-

руется  у большинства людей с 

празднованием Международного 

женского дня, подготовкой подар-

ков и покупкой цветов самым 

близким и дорогим представитель-

ницам прекрасного пола. Сам 
праздник – пожалуй, самый пре-

красный из всех официальных 

праздников.  Почему же этот 

праздник  считается официаль-

ным? Да потому, что изначально 

он имел чисто политическую 

окраску, был не праздником весны, 

любви и преклонения перед жен-

ским полом, а днем борьбы. Борь-

бы женщин за свои права, за равно-

правие с мужчинами в быту, семье 

и в жизни, за равное избирательное 

право ... Но мало кто теперь пом-

нит его истоки. Мы радуемся 

празднику, не особенно вникая в 

его смысл. Так почему и зачем же 

мы празднуем Международный 
женский день? 

Возникновение международного 

женского дня тесно связано с име-

нем Клары Цеткин – деятеля гер-

манского и международного рабо-

чего движения, имя которой  мно-

гим хорошо известно. Клара редак-

тировала женскую газету 

«Равенство», издание которой бы-

ло очень популярным и содейство-

вало тому, что Клара Цеткин стала 

одним из самых видных социали-

стов той поры в Германии. Она 

стала одним из делегатов Между-

народной конференции женщин в 

1910 году в Копенгагене. На этом 

форуме Клара Цеткин поставила 

вопрос о том, чтобы выбрать опре-
деленный день в году, когда жен-

щины всего мира будут привлекать 

внимание общества к своим про-

блемам в борьбе за социальное и 

экономическое равноправие и 

предложила ежегодно отмечать 8 

марта как день рождения женского 

пролетариата. Сначала он называл-

ся  Международный день соли-

дарности женщин в борьбе за 
свои прав . Но почему была выбра-

на именно эта дата? 
Дата 8 марта была подведена под 

известное политическое событие – 

массовое выступление работаю-

щих женщин в Нью-Йорке 8 марта 

1857 года. Условия труда женщин 

того времени  были чрезвычайно 

тяжелыми: работали они по 16 ча-

сов, при этом тяжелейший труд 

оценивался очень низко – женщи-

ны получали только часть от той 

суммы, которая полагалась за ту 

же работу мужчинам. Именно по-

этому главные требования работ-

ниц сводились к тому, чтобы рабо-

чий день длился не более 10 часов, 

а заработная плата была такой же, 

как у мужчин. Многочисленные 
манифестации привели к тому, что 

некоторые требования были вы-

полнены, в том числе введен более 

короткий рабочий день. В те годы 

в США повсеместно образовыва-

лись профсоюзы. Одним из послед-

ствий манифестаций стало образо-

вание профсоюза, членами которо-

го стали исключительно женщины. 

Кроме того, с этого момента жен-

щины начали требовать, чтобы им 

предоставлялись избирательные 

права. 

 

Празднование  8-го 

Марта 
С 1911 года 8 марта празднуют в 

Дании, Германии, Швейцарии, Ав-

стрии. В России праздник впервые 

отмечался в 1913 году. В 1917 году 

российские женщины собрались на 

улицах городов, провозглашая сле-

дующий лозунг: «Хлеба и мира». 
По заявлению временного прави-

тельства, женщинам России с этого 

момента было гарантировано изби-

рательное право. По старому ка-

лендарю это было 23 февраля, а по 

новому – 8 марта. 

Советская власть сразу же призна-

ла 8 марта как Международный 

женский день, объявив его госу-

дарственным праздником. Выход-
ным этот день стал с 1965 года.  

В 1977 году ООН приняла резолю-

цию 32/142, призвав все страны 

провозгласить 8 марта днем борь-

бы за женские права - Междуна-

родным женским днем. Этот день 

объявлен национальным выходным 

в таких странах: Анголе, Буркина-

Фасо, Гвинее-Бисау, Камбодже, 

Китае, Конго (там праздник не 

«международных», а конголезских 

женщин), Лаосе, Македонии, Мон-
голии, Непале, Северной Корее и 

Уганде. В Сирии 8 марта отмечают 

День Революции, а в Либерии - и 

вовсе как День памяти павших. 

Сегодня 8 марта уже не восприни-

мается как политический праздник. 

Его отмечают почти во всех стра-

нах СНГ. В Грузии, Молдавии, 

Киргизии, Украине, Азербайджане, 

Таджикистане и в нашей стране он 

имеет прежнее название. В Узбеки-

стане этот день  стал называться 

Днем матери. В Армении его пере-

несли на 7-е апреля и называют 

Днем материнства и красоты. 

Международный женский день — 

это праздник всех женщин, став-
ших творцами истории. Сегодня  

миру известны сотни женщин, по-

влиявших на ход истории это: 

Маргарет Тэтчер и Мэрилин Мон-

ро, Коко Шанель и Мари Кюри, 

Мадонна и Валентина Терешкова, 

Жанна Д‗арк и  Агата Кристи, 

Принцесса Диана и Фрида Кало, 

Софья Ковалевская  и  Мать Тере-

за,Индира Ганди и  Джоан Роулинг 

многие другие. 

Ещѐ 100 лет назад женщины не 

имели права голоса, права на выс-

шее образование и даже не могли 

водить машину, но времена меня-

ются и теперь женщина за рулѐм 

автомобиля или стоящая во главе 
государства не вызывает недоуме-

ния. 

Так что с праздником, всех пред-

ставительниц прекрасного пола! С 

наступлением весны и Междуна-

родным женским днѐм! 

Екатерина Жукович 
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«Грязь»  (2013) 
 

Грязь  -  это что-то скольз-

кое и липкое, выворачивающее 

желудок на изнанку, способное 

остаться на одежде и долго вам 

докучать. Вот и эта «грязь»  застав-

ляет нас почувствовать схожие 

ощущения, а образ протагониста 

сопровождает ещѐ некоторое время 

даже после просмотра.  Фильм снят 

Джоном С.Брейдом по адоптиро-

ванному сценарию и  по книге со-

временного шотландского писателя 

Ирвина Уэлша в девяносто вось-

мом году.    

Этот шедевр кинематогра-
фа во многих моментах не схож с 

книгой. Сказать, насколько велика 

пропасть,  различающая их, не 

имею возможности, т.к. не читал 

сие творение, но убежден, что и 

книга, и фильм требуют вашего 

внимания. 

Ирвин зарекомендовал се-

бя как  «певец химического поколе-

ния» (так его назвал небезызвест-

ный «Гоблин»  он же Дмитрий 

Пучковский) благодаря еще одной 

экранизированной Дэни Боилом 

работе - «На игле», которая принес-

ла ему фантастическую популяр-

ность.  Эта тема близка автору, ко-

торый  сам прошел  через наркоти-

ческий ад. Он оказался единствен-
ным из друзей детства, кто не скон-

чался и не умер от СПИДа. 

Однако вернѐмся к главно-

му персонажу фильма. И вот в чѐм 

парадокс: мы искреннее сопережи-

ваем герою, который обладает теми 

качествами, которые должны пол-

ностью отменить наше сопережива-

ние. Он - расист, шовинист, гомо-

фоб и … дальше продолжать не 

буду. Ах, да, его зовут Брюс Ро-

бертсон и он  полицейский. 

Брейд решил не показы-

вать Брюса таким уж страшным и 

отвратительным. Он постарался 

объяснить, почему тот так поступа-

ет, т.к. эта тема была близка ему 
(один из его родственников страдал 

маниакально-депрессивным син-

дромом).  С одной стороны, мы 

должны чувствовать от героя опас-

ность и угрозу, но при этом он дол-

жен быть ранимым 

и одновременно 

обаятельным. 

Выбор актера был 

одной из важней-

ших задач режис-

сѐра, иначе вызвать 

сочувствие к герою 

не получилось бы.  

Искать нужного 

актѐра пришлось 

очень долго.  В 
итоге выбор пал на 

Дж. МакЭвэя. Тра-

гедия и комедию, насилие и секс,  

жалость и страх – всѐ это актѐр су-

мел передать зрителю во время 

фильма. 

Несмотря на то, что 

МакЭвой  внешне не очень похож 

на шотландского полицейского,  

актер сумел перевоплотиться в 
нужный нам образ. По его словам,  

сценарий «грязи» - лучшее, что он 

читал в своей жизни. А когда он 

дошел до последней страницы, то 

сразу  понял, что не просто хочет 

сниматься в фильме, а знает, что 

нужно делать с этим материалом. 

Вся съѐмочная группа ста-

ралась преподнести фильм так, что-

бы зритель не вышел через пятна-

дцать минут из зала и не заснул от 

скуки. Нас хотели развлечь, разве-

селить и шокировать. И, конечно, 

заставить прочувствовать глубокую 

связь с персонажем. 

Джеймс называет Брюса 

Робертсона этакой тѐмной феей, 
ужасным человеком, насильником, 

манипулятором  и даже немножко 

Макиавелли, за те свойственные 

ему черты, которые он использует,  

дабы добиться продвижения по 

службе.  

Как говорит режиссер Бэй-

ерд: «фильм - простая история о 

любви и крушении, но сыгранная в 

театре гиперреализма и сюрреализ-

ма, если исключить секс, наркоти-

ки, насилие  и юмор, то «грязь» по 

сути трагическая история человека, 

доведенного до отчаяния, который 

хочет вернуть семью и пытается 

справиться с серьѐзным психиче-

ским заболеванием». 
Критики назвали этот 

фильм самым захватывающим 

фильмом года (2013). Спорить с 

ними даже не стану. Работу же 

МакЭвоя критики охарактеризова-

ли как вершину в его карьере, и 

здесь я не могу не согласиться. 

Фильм рекомендован к 

просмотру Андреем Юревичем 
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Факты, о 

которых 

вы не 

знали 
 Если на одну шахмат-

ную клетку положить 1 

зѐрнышко риса, на вто-

рую 2 зѐрнышка, на 

третью 4 зѐрнышка и т. 
д., то в итоге общий 

вес риса на шахматной 

доске составит более 

460 миллиардов тонн. 

Это в тысячу раз боль-

ше, чем годовой урожай риса на всей Земле. 

 В 1933 году компания по производству ткацких станков Toyoda Automatic Loom Works создала новое отделение, 

специализирующееся на производстве автомобилей. Сегодня это крупнейший производитель автомобилей в ми-

ре. А логотип Toyota до сих пор означает нитку, пропущенную в игольное ушко. 

 Нет никаких научных доказательств того, что приѐм пищи в позднее время суток приводит к большему отложе-

нию жира по сравнению с пищей, принятой днѐм. 

 Быки практически не различают цвета. Поэтому они реагируют на красный цвет точно так же, как на зелѐный или 

синий, то есть никак. На быка раздражающе действует не тряпка, а то, что кто-то больно его ранит, да ещѐ и ма-

шет чем-то у него перед носом. 

 По решению федерации настольного тенниса, в 2003 году диаметр шарика был увеличен на 2 мм. В результате, 

скорость шарика замедлилась на 15%. Сделано это было для того, чтобы стало легче наблюдать за игрой по теле-

визору. 
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