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Дорогие студенты и коллеги Сибирского 
государственного университета геосистем и 
технологий! 

Поздравляю Вас с наступающим Новым Годом!
Вот и подошел к концу еще один год и скоро нас 
встретит новый 2020!

Пусть он будет полон ярких красок, приятных 
впечатлений и радостных событий.

Желаю вам в предстоящем году новых успехов и 
достижений, новых идей и желаний, новых 
возможностей и стремлений, новых горизонтов 
счастья и просторов вдохновения!

Желаю всем в новом году быть здоровыми, 
красивыми, любимыми и успешными!

Всем известно, что загаданное под бой курантов 
самое заветное желание обязательно 
осуществится, так пускай же звенят бокалы с 
шампанским и волшебство праздника заглянет в 
Вашу дверь!

С уважением, ректор СГУГиТ
Александр Петрович Карпик

С Наступающим Новым Годом!
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АКЦИИ БЫВАЮТ И НАУЧНЫМИ 

В честь праздника Дня народного единства в 
нашем Сибирском государственном университете 
геосистем и технологий прошел Всероссийский 
«Большой этнографический диктант» – 2019 г.
Совместно c Федеральным агентством по делам 
национальностей (ФАДН России) и Управлением 
молодежной политики Министерства образования 
Новосибирской области наш университет собрал в 
своих стенах 208 человек. Возраст здесь не имел 
значения, главное – желание участвовать и 
проверить свои знания. Поэтому самому молодому 
участнику было 11 лет, самому возрастному – 83 
года!

Что же такое этот диктант? В России эта 
масштабная акция проводилась уже четвертый год 
подряд. Задания диктанта состояли из 30 вопросов: 
20 вопросов – общих для всех и 10 региональных, 
уникальных для каждого субъекта. На написание 
диктанта участникам даётся 45 минут. 
Максимальная сумма баллов за выполнение всех 
заданий – 100. То есть участниками были не только 
жители Новосибирска, но и все-все, кто владеет 
русским языком, даже если вы вдруг были 
проездом из Франции. Не имело значения ваше 
образование, социальная принадлежность, 
вероисповедание и гражданство.

Даже для тех, кто не смог прийти или просто не 
хотел вылезать из-под тепленького одеяла, можно 
было зарегистрироваться и пройти тест на 
официальном сайте Большого этнографического 
диктанта www.miretno.ru с 1 по 4 ноября 2019 года. 
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Бердюгина Анастасия, БЗ-41

ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ



А ВОТ И МЫ

Сентябрь – октябрь очень суматошное время! 
Вереницей бежали творческие события и 
мероприятия, казалось, первые месяцы уходят 
только на раскачивание отвыкших студентов и 
адаптации новоприбывших, но не тут-то было! 
Особенно большой кусок драйва и эмоций 
получила отдельная, так скажем, часть большого 
коллектива Сибирского государственного 
университета геосистем и технологий.

Потому что в нашем университете ежегодно 
проходит мероприятие целиком и полностью 
посвященное новому поколению студентов – 
Дебют первокурсника! Это большой концерт, где 
каждый желающий может показать себя, 
продемонстрировать свои умения и таланты. Но, 
больше всего, это такой заряд энергии и позитива, 
что просто невозможно усидеть спокойно в 
кресле.

Ректор университета Александр Петрович Карпик 
не пропускает такой масштабный праздник, и из 
года в год открывает его приветственными 
словами. Он отметил, что первокурсники уже 
успели хорошо себя зарекомендовать, и что 
помимо учебного процесса обязательно должно 
быть творческое начало.

На этом официальная часть шоу была окончена, и 
начался полный полет фантазии! Супер, что ребята 
с особым рвением и оригинальностью подошли к 
своим номерам. Было очень много групп, которые 
объединялись между собой, чтобы выступить. А вы 
знаете, как сложно собраться по вечерам большой 
толпой?! Танцы, песни, видео в полумраке зала под 
раскаты аплодисментов и вот ты уже не просто 
первокурсник, а часть этой толпы. Уже как-то 
забывается, что это конкурс, что будут призы и 
фото. Ты просто получаешь удовольствие от 
происходящего! Топаешь ногами, подпеваешь, 
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вскидываешь руки, выходишь на сцену.

Техно-музыка, переливы гитары, танцы, сценки, 
видео. Первокурсники решили, что этот концерт 
будет не только развлекательным. Были номера, 
которые затрагивали трудность выбора пути или 
лирическое стихотворение, которое 
неровномерным пульсом выбивалось из 
большинства. И это было как-то правильно. Темп 
здесь задавали участники! А что случилось, когда 
на сцене прозвучала всем знакомая песня? Да зал 
просто взорвался текстом и аплодисментами! 
Организаторы решили не щадить зрителя и 
миксовали номера, не группируя их по стилям. 
Поэтому за взрывным танцем, могла последовать 
вполне спокойная песня. Чтобы американские 
горки не позволили заскучать.

Неизменно на концерте есть жизненный номер, 
который отражает студенческие будни, как они 
есть. А есть абсолютно не похожие на все 
остальные – выступления с личным материалом. 
Так на концерте звучала песня собственного 
сочинения. Зал вдруг вспыхнул огоньками-
фонариками, и это была лучшая поддержка. В 
такие моменты понимаешь, почему звезды любят 
собирать огромные залы, потому что отклик 
зрителей это такой энергетический заряд, что его 
еще и домой принесешь.

Выступающие не стеснялись мешать стили музыки 
и даже временный рамки, поэтому не было ничего 
удивительного в том, что в одном номере мог быть 
английский рэп и хит 90х. И как же без любимых 

«трендов»? Так видео с YouTube перенеслись в 
реальность, а место классических гитар заняли 
электронные. А как вам танцевальный баттл 
настоящих пацанов? Некоторые не смогли 
уместить весь свой пыл в один номер, и выходили 
на сцену дважды!

Символично завершил этот концерт номер с 
песней «Миллион голосов», именно в этот вечер 
нас миллион!

Спасибо всем выступающим за высокий уровень 
подготовки! Потому что это было нереально круто 
и драйвово. Наверное, именно это мероприятие 
открывает серию творческих концертов, которые 
ты запомнишь, и на 4 курсе будешь вспоминать, 
как вы не могли собраться, как репетировали 
поздними вечерами, как проходили 
предварительный просмотр. 

Спасибо организаторам, которые в очередной раз 
сделали потрясающий праздник, который 
привлекает не только участвующих, но и ребят с 
других курсов. Хоть мероприятие проходит каждый 
год, оно не похоже на предыдущий. Единственное, 
что их объединяет – это эмоции!

Бердюгина Анастасия, БЗ-41
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ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЮМОР

В период с 11 сентября по 10 ноября прошел 
конкурс мемов между студентами кафедры 
кадастра территориального планирования. 
Если говорить просто, то мем – это шутка, 
которая подкрепляется картинкой и его может 
создать любой. Если бы все было так просто! 
Главным условием конкурса была 
профессиональная направленность. То есть 
нельзя было просто взять шутку из интернета, 
нудно было придумать собственную, 
связанную с геодезией, кадастром или 
другими ответвлениями области. Зачем? А 
почему бы и нет, мы же студенты Сибирского 
государственного университета геосистем и 
технологий. Тем более, что это поможет в 
игровой форме вспомнить материал и 
придумать что-нибудь смешное по 
пройденным темам. Кстати, это совсем не 
просто! Когда ты 4 года просто не думал об 
этом в таком ключе. А потом получаешь 
удовольствие от того, что только узкий круг 
людей понимает профессиональный юмор. 

Итоги конкурса подводились до 12 ноября. А состав 
жюри был тайной. Но сотрудники кафедры точно 
оценили творчество своих подопечных и отметили, 
что в этом году работы основывались именно на 
профессиональных знаниях. Некоторые даже 
вызвали дискуссию. Что касается победителей:

1 место — Алина Кропоткина, БЗ-42;
2 место — Анастасия Бердюгина, БЗ-41;
3 место — Мария Панасюгина, БЗ-41.

Призы зрительских симпатий получили Карпов 
Максим (БЗ-43) и Мария Бельц (БЗ-41).

Все творческие работы студентов Вы можете 
посмотреть на сайте «Дисциплины преподавателя 
Пархоменко Д. В.» в разделе «Бонусы». Поверьте, 
там есть над чем посмеяться! Там же результаты и 
за 2018 год. Думаю, этот конкурс – хорошая 
возможность проявить себя как творчески, так и 
показать свои знания в изучаемой области.

Бердюгина Анастасия, БЗ-41



 БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. КВАДРОКОПТЕРЫ 

22 ноября Сибирский государственный 
университет геосистем и технологий при 
поддержке департамента образования Мэрии 
города Новосибирска организовал в стенах нашего 
вуза на специально подготовленной площадке 
соревнования внешних пилотов квадрокоптеров 
«Квадро». Если вы по каким-либо причинам не 
смогли посетить данное мероприятие, то 
позвольте мне рассказать о том, как это было или 
освежить в вашей памяти события того дня, если 
вы были его участником. 

Соревнование проходило с 13:00 до 16:00 и в нем 
было задействовано 5 команд, в составе которых 
принимали участие учащиеся 
общеобразовательных учреждений города 
Новосибирска и Новосибирской области - команда 
«Юный техник» из МАОУ г. Новосибирска 
«Гимназия №7 «Сибирская», команда «Анод» из 
МБОУ г. Новосибирска «Гимназия №16 
«Французская», команда «Испытатели» из МБОУ г. 
Новосибирска СОШ №160, «Всевидящее око» из 
МБОУ г. Новосибирска «Аэрокосмический лицей 
имени Ю.В. Кондратюка», команда «Элемент 113» 
из МБОУ г.Новосибирска «Лицей 113». 

В каждой команде по регламенту мероприятия 
обязано было присутствовать 5 человек. 
Соревнования состояли из трёх этапов: 
теоретической части, сборки и полёта в 
специально отведённой зоне. Мероприятие 
посетил мэр города Новосибирска – Анатолий 
Евгеньевич Локоть, пожелавший успехов всем 

участникам соревнований и сам опробовал ручное 
управление квадрокоптера на подготовленной 
площадке с препятствиями. «Мир открыт для 
любознательных» – сказал Анатолий Евгеньевич и с 
его словами в своей речи согласился ректор СГУГиТ 
– Карпик Александр Петрович и пожелал 
участникам получить удовольствие от 
соревнований. Немало важным событием 
мероприятия стало подписание соглашения о 
сотрудничестве между СГУГиТ и МАОУ СОШ № 215. 
Спонсором соревнований являлась сесть 
магазинов «Техносити» и каждый участник 
команды в зависимости от занятого места получил 
сертификат на разные суммы. 

Команды выступали в очередности, определенной 
жеребьевкой. В теоретической части им 
необходимо было за ограниченное количество 
времени ответить на вопросы в области авиации и 
устройства беспилотных авиационных систем. В 
практической части участникам необходимо было 
собрать летательный аппарат, а именно, раму и 
защиту. Здесь членами жюри оценивалось 
качество сборки аппарата. И далее, самое 
интересное, «тестовый полет» собранного 
устройства в течении одной минуты, «слалом» за 
три минуты на сложной дистанции и «эстафета», 
где оценивалось мастерство внешних пилотов, а 
именно, каждого участника команды при 
максимальном времени на полёт – 10 минут. 

В нелёгкой, но очень интересной борьбе, при 
подведении итогов, жюри учитывало успехи 
команд в теоретической и практической части 
соревнований, и победу одержала команда 
«Испытатели», вслед за ними почетное второе 
место заняла команда «Элемент 113» и третье, не 
менее заслуженное место, команда «Всевидящее 
око».

От своего имени поздравляю призеров и 
участников соревнований и желаю вам, в будущем, 
приумножать эти навыки и накапливать новые. 
Весьма приятно, что в столь юном возрасте вы 
очень развиты в этой инновационной области. 
Продолжайте и дерзайте в том же духе!

Рябова Екатерина, ОЗИ-41
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ФЕСТИВАЛЬ СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТОВ ВУЗОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСК

Фестиваль студентов факультетов вузов города –  
достаточно масштабное мероприятие, 
включающее в себя большое количество видов 
спорта, в которых состязаются студенты. 
Соревнования проводятся среди команд – 
представителей вузов. 

Соревнования проводятся с целью популяризации 
видов спорта и для привлечения студентов 
факультетов вузов к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом, формирования 
здорового образа жизни и повышения уровня 
физической подготовленности студентов.
Соревнования в рамках фестиваля факультетов 
вузов включают в себя следующие дисциплины: 
волейбол, стритбол, настольный теннис, шахматы, 
плавание, мини-футбол, гиревой спорт и 
перетягивание каната.

Ноябрь стал стартовым месяцем для спортивного 
фестиваля. На данный момент в копилке у нашей 
сборной уже имеются достойные победы. В 

период с 9 по 15 ноября в Новосибирске прошло 
сразу несколько соревнований по волейболу, в 
которых команды Сибирского государственного 
университета геосистем и технологий показали 
отличные результаты. Женская и мужская команды 
нашего университета заняли первые призовые 
места в соревнованиях по волейболу на Фестивале 
факультетов вузов. Наш университет представила 
команда от института кадастра и 
природопользования. Поздравляем ребят c 
победой!

Сборную по волейболу готовила к соревнованиям 
Крыжановская Ольга Олеговна, которая является 
тренером и мастером спорта России по волейболу. 
Фестиваль, а также участие в нем команды от 
нашего университета проходит при поддержке 
кафедры физической культуры.

На каждую из игр у спортсменов Сибирского 
государственного университета геосистем и 
технологий организована группа болельщиков от 
нашего спортивного студенческого клуба. Группа 
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СПОРТ - ЭТО СИЛА

поддержки ездит болеть за ребят в каждый вуз и 
не пропустила ни одного этапа соревнований. 
Также теперь у нас есть свой талисман, символ 
команд от нашего вуза – белый мишка, который 
подбадривает спортсменов, поднимает боевой дух 
во время игры и настроение болельщикам. 

Известно, что фестиваль проходит между 
спортивными командами от факультетов вузов 
города Новосибирск. Этап мини-футбола для 
студентов Сибирского государственного 
университета геосистем и технологий стартовал в 
воскресенье, 24 ноября. У сборной по футболу от 
нашего вуза прошли первые игры с командами 
Новосибирского государственного педагогического 
университета и Сибирского государственного 
университета телекоммуникаций и информатики.

14 ноября в спортивном зале Сибирского 
государственного университета геосистем и 
технологий в командных первенствах в 
дисциплине «перетягивание каната» сошлись 72 
спортсмена из 9 вузов. В результате спортивного 

противостояния, в командном зачете 1 место занял 
Новосибирский государственный педагогический 
университет. 2 место – Сибирский государственный 
университет водного транспорта, и почётное 3 
место – Новосибирский государственный 
университет.

Все соревновательные этапы освещаются нашей 
фотостудией. Фотоотчеты вы можете найти на 
сайте лаборатории медиаресурсов Сибирского 
Государственного университета геосистем и 
технологий.

Так как масштабы мероприятия достаточно велики, 
все соревнования будут проходить до весны 2020 
года. А это значит, что зима будет супер-активной и 
супер-жаркой для всех, кто принимает участие в 
спортивных состязаниях. Будем следить за 
развитием событий и конечно же болеть за наших 
спортсменов. Удачи вам, ребята! 

Кренцюк Анна, БК-21
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Каждый в той или иной степени азартный человек, 
который любит добиваться поставленных целей и 
выигрывать в конкурсах, соревнованиях и играх. 
Сибирский государственный университет 
геосистем и технологий в объединении с 
профкомом студентов даёт вам такой шанс и 
ежегодно устраивает неделю игр СГУГиТ.

В этом году количество команд было запредельно 
большим и «неделя игр» превратилась в «месяц 
игр», по этой причине ноябрь оказался весьма 
развлекательным и интересным для многих 
студентов нашего университета. Цель данного 
мероприятия – дать возможность обучающимся 
немного отдохнуть от учебной деятельности, 
развлечься и сплотиться с ребятами из своих и 
других групп. 

Учеба учебой, а игры по расписанию. 
8 игр, в каждой свои правила и свои 
«интересности», где-то необходимо проявить 
смекалку, где-то логику, где-то спокойствие и 
четкость движений, где-то эрудированность и 
накопленные за жизнь знания, а что самое 
приятное – можно было принимать участие не в 
одной игре, а сразу в нескольких. 

Давайте перейдём к самим играм и их правилам. 
«100 к 1», «Дженга», «Alias», «Активити», 
«Мафия», «Самый умный», «Монополия» и в 
финале «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» – звучит интересно, 
неправда ли? Давайте обсудим.

Цель участников игры «Сто к одному» состоит в 
том, чтобы угадать наиболее распространённые 
ответы людей с улицы на предложенные вопросы, 
на которые невозможно дать однозначный 
объективный ответ, например, «Почему не 
показывает телевизор?». Данная игра тренирует 
эрудированность и логику участников команд и 
самой лучшей здесь стала команда «Ну здравствуй, 
Вовочка».

Также проводилась всем известная «Дженга» – 
игра на ловкость рук, смекалку и чувство 
равновесия. Постройте башню из деревянных 
брусков, вынимая бруски с нижних «этажей» и 
докладывая их наверх! Рано или поздно башня 
станет слишком неустойчивой и один из игроков, 
стараясь достать «не тот» брусок из середины 
башни, с грохотом обрушит всё сооружение! Здесь 
участникам необходимо было продемонстрировать 
свою сконцентрированность на определенном 
деле, быть совершенно спокойными и 
уравновешенными, но при этом, включить логику. 
Поздравляем самого уравновешенного и логичного 
участника этой игры – Габидуллина Ислама. 

Помимо перечисленного проводилась игра «Alias» 
или «Скажи иначе», где нужно объяснить другими 
словами разгадываемое слово. Игра ведётся на 
время: чем больше слов сможет отгадать команда, 
тем больше очков она получит. Во время 
объяснения слова можно использовать синонимы 
и антонимы, главное не использовать 
однокоренные слова. Здесь нужно было 
продемонстрировать свой словарный запас, но не 
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забывать о времени. Поздравляем с победой 
«Команду победителей». В истории с игрой 
«Активити» правила перекликаются с «Alias», но 
спектр объяснений теперь не имеет границ: 
синонимы, рисунки, пантомимы – делай все, что 
считаешь нужным, но очень быстро, иначе, 
соперник окажется на шаг впереди. Здесь победу 
одержала команда «5 по 0,5». 

Ну и как же без легендарной мафии, где жители 
города, обессилевшие от разгула мафии, выносят 
решение пересажать в тюрьму всех мафиози до 
единого. В ответ мафия объявляет войну до 
полного уничтожения всех мирных горожан. 
Правила объяснять, я думаю, не нужно, ведь вы 
сами знаете, что с мафией шутки плохи. Самой 
храброй и отважной в схватке «Мафия vs Мирные 
жители» оказалась сильнейшей Мария Кропачева.

А теперь Тина Канделаки явно поймет, о чем я 
сейчас буду говорить, а именно игра, основанная 
по принципу телеигры, адаптированной для 
русского телеканала «Самый умный» на 
эрудированность и оценку накопленных вами 
знаний в самых разных областях. И в борьбе за 
звание «самого умного» победу одержала 
Захлебина Наталья. 

Теперь у меня к вам риторический вопрос, вы 
любите деньги? Участникам выпал шанс ворочать 
огромными финансами и строить свою империю. 
Самым успешным в этом деле стал Литвяков 
Антон.

И в финале моей статьи хочется рассказать о 
заключающей игре, ставшей любимой и самой 
популярной среди наших студентов «Что? Где? 
Когда?».

Используя метод мозгового штурма, команда из 
шести игроков – «знатоков» – ищет в течение 
одной минуты правильный ответ на любой 
заданный вопрос. Настоящими «знатоками» в этой 
игре становится команда «-То!-Там!-Тогда!»

Я от себя лично поздравляю всех победителей и 
выражаю благодарность всем участникам. 
Оставайтесь такими же активными и интересными 
личностями, а университет всегда будет 
поддерживать и устраивать для вас эту 
эмоциональную разгрузку под названием «Неделя 
игр СГУГиТ» и наполнять студенческую жизнь 
большим количеством весёлых моментов.

Рябова Екатерина, ОЗИ-41
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ОДНАЖДЫ ОСЕННЕМ ВЕЧЕРОМ
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Было это одним чудесным осенним вечером, когда 
пейзажи на улицах стали максимально пестры от 
опавших листьев. Когда, казалось бы, первые 
отклики приближающейся зимушки были слышны 
где-то вдали. Именно тем вечером, когда хочется 
бесконечного уюта, тепла, близких людей рядом и 
чая с плюшками…     
                                                                   
В общем, было это 7 ноября в Сибирском 
государственном университете геосистем и 
технологий.    
    
Я думаю, ни для кого не секрет, что в нашем вузе 
проходит замечательное мероприятие под 
названием «Квартирник». В этом году оно было 
проведено, вы только можете себе представить, в 
двенадцатый раз! Каждый из состоявшихся 
Квартирников всегда пользовался большим 
успехом среди студентов. Еще бы! То, что создают 
своими руками ребята это что-то невообразимое. 
Мы с организаторами из профкома буквально за 
пару часов превратили обычную скучную 
аудиторию в настоящее волшебство. Всюду были 
осенние листья, гирлянды, атмосферность на 
высшем уровне, и это была уже далеко не та 
обыкновенная аудитория, а место, где каждому 
будет комфортно, уютно и тепло.

Суть мероприятия в том, чтобы в домашней, 
неформальной обстановке, без сцены и лишнего 
ажиотажа, в узком кругу своих товарищей и 
организаторов провести вечер, слушая 

стихотворения и песни под гитару, общаясь, 
участвуя в конкурсах. Уютная и доброжелательная 
атмосфера является обязательным условием 
вечера.

                                                                                                                  
Сидящим в зале были предложены распечатанные 
тексты слов всех песен, которые должны были 
звучать вечером, и теперь каждый имел 
возможность подпевать. 

Мы сидели на скамейках и стульях, на матах, 
которые были расстелены на полу и лежали по 
всей аудитории, что придавало ощущение того, 
будто мы собрались вокруг костра. Во время 
лиричных композиций все дружно светили 
фонариками и пели во весь голос, когда слышали 
любимые песни. Максимально располагающая 
душевная атмосфера, за что спасибо 
организаторам. Нашему профкому.   
 
Ребята вместе с ведущими исполняли любимые и 
известные всем песни, слушали композиции в 
исполнении пришедших на мероприятие гостей. 
Также наш Квартирник посетила заместитель 
председателя объединённого профкома СГУГиТ 
Анна Рябуха, которая поприветствовала всех гостей 
и исполнила песню.

За весь вечер прозвучало несколько авторских 
произведений, что на мой взгляд очень круто. Это 
показатель того, что в нашем техническом вузе 
очень разносторонние, талантливые студенты. 
Ребята выступали по очереди, каждому была 



Кренцюк Анна, БК-21

оказана колоссальная поддержка. Это не было 
выступлениями, требующими оценок, 
соревнованиями в мастерстве, это было просто 
для души.

Мероприятие состоялось позитивным, веселым, и 
дружеским. В аудитории также была оформлена 
фотозона, где могли сфотографироваться все 
желающие.

На десерт для всех гостей организаторы 
приберегли нечто интересное, нас ожидало 
угощение. Так что ушли мы с Квартирника 
насытившись не только духовной пищей.                                          
Каждый, кто побывал на Квартирнике смог бы 
ответить на вопрос, почему же его так любят, и 
почему уже двенадцатый год подряд мы не 
меняем этой теплой традиции. Ответ банален и 
прост, мероприятие задумывается как что-то очень 
уютное и близкое душе, а организаторы и 
участники стараются поддержать этот уют. 

Совместные старания всегда дают свой плод. Когда 
тебя окружают товарищи, слышатся песни под 
гитару и смех, сразу становится как-то по-детски 
тепло и радостно. Пусть такие традиции живут, 
пока живет любовь к музыке и творчеству. Улыбок 
тебе, мой дорогой читатель, и тепла в 
продолжительные зимние вечера.
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СИКВЕЛ ЛЕГЕНДАРНОГО «СИЯНИЯ» 

Рябова Екатерина, ОЗИ-41

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

В Российском кинопрокате с 7 ноября 
транслировался хоррор фильм режиссёра Майка 
Флэнагана «Доктор Сон», снятый по 
одноимённому роману Стивена Кинга и выступает 
сиквелом легендарного «Сияния» режиссёра 
Стэнли Кубрика, появившегося на телеэкранах в 
1980 году и пугающего некоторых по сей день.

Продолжения культового романа Стивена Кинга 
поклонникам писателя пришлось ждать 36 лет. А 
со времён выхода экранизации «Сияния» до 
нынешней премьеры сиквела прошло почти 40. 
Юэн Макгрегор, исполнявший роль мальчика-
ясновидца Дэнни Торранса, который стал 
свидетелем смерти и безумия своего отца Джека 

Торранса в отеле «Оверлук» повзрослел, но все 
ещё не оправился от шока, пережитого в прошлом. 
Дэнни ведёт образ жизни алкоголика и маргинала, 
помогающий ему абстрагироваться от его 
способности к телепатии, называемой «сиянием». 
Оказавшись без денег, ему пришлось отправиться в 
небольшой городок близ Нью-Йорка и устроиться в 
хоспис, где он применяет свою силу, чтобы помочь 
умирающим уйти в мир иной легко и 
безболезненно, где и получает кличку «Доктор 
Сон». В съемной комнатке он проводит в таком 
режиме 8 лет, посещая клуб анонимных 
алкоголиков и, кажется, его жизнь постепенно 
налаживается, но вот с ним связывается такая же 
«сияющая», как и он сам, девочка Абра. Им вовсе 
не нужно было видеться - они общались с 
помощью своих способностей, передавая друг 
другу записи на стене. Но опасность была слишком 
велика и им необходимо было объединиться для 
общей цели – уничтожение «Истинного узла» – 
общины энергетических вампиров во главе с Роуз в 
Шляпе, похищающих и убивающих детей, чтобы 
перенимать их «сияние». Абра оказывается очень 
сильным телепатом, Роуз чувствует опасность и не 
может пробраться в ее голову, но в конечном счете, 
Дэнни и Абра сводят счёты со всей общиной по 
очереди и в финале в легендарном отеле 
«Оверлук» уничтожают саму Роуз. Но акцент здесь 
был сделан не на самой схватке с, казалось бы, 
самым главным злодеем. Куда более весомую роль 
играет битва с голодными и кровожадными 
обитателями отеля «Оверлук», погубившими когда-
то отца Дэнни. В результате схватки, уже 
повзрослевший мальчик, смотрит в глаза своему 
главному страху – прошлому, которое раскрывается 
здесь главным образом в разговоре с его отцом и 
эта сцена никого не оставит равнодушным. 

В целом, по моему субъективному мнению, 
«Доктор Сон» – хорошая и качественная работа и, 
наверное, лучший из возможных сиквелов 
«Сияния», поэтому рекомендую его к просмотру.

Потратьте на него два с половиной часа вашего 
времени и погрузитесь в атмосферу, которая когда-
то пробирала почти каждого до мурашек.
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