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МОДА  

НА ДОБРОТУ 

  

   

ПСИХОЛОГ 

МОДА 

ЧИТАТЬ 

ПИСАТЕЛЬНИЦА 

СРЕДИ НАС 

СТУДЕНЧЕСКАЯ 

ВЕСНА 
ГОТОВИСЯ К 

ЗАЩИТЕ ВКР 

Весна 2016 года в жизни студентов 

факультета психологии, как и в 

предыдущие годы, насыщена разными 

событиями. 

Прочитав одиннадцатый выпуск 

нашей газеты, вы узнаете о том, 

как и чем живут студенты-

психологи весной 2016 года.  

Когда-нибудь мы станем старше, 

Но, как бы ни прошли года, 

Студенческая юность наша 

Нас не покинет никогда! 
 

 

 

ОТКРОВЕННО 
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ОБРАЗОВАНИЕ  

ЗА ГРАНИЦЕЙ 

9 

10 

ФАНТИСТИКА  

И  РЕАЛЬНОСТЬ 

 



 

 

  

Дари добро 
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Верните в моду доброту! 

Сегодня модно быть спортивным, иметь новейшие 

гаджеты, ездить заграницу, делать все, чтобы быть в 

«тренде»… А что касательно доброты? Неужели мода на 

доброту уже прошла? Обратимся к словам Л.Н. Толстого, 

чтобы вспомнить, что на самом деле модно: «Доброта для души 

то же, что и здоровье для тела: она незаметна, когда владеешь 

ею, и она дает успех во всяком деле». 

 

 

Мода меняется. Из года в год 

появляются новые объекты восхищения, 

каждый стремится заполучить свою 

«модную» нишу в обществе. 

Присмотритесь, на что способна молодежь 

ради очередного выпуска популярного 

гаджета, вы удивитесь! Гонка за модой 

убивает все моральные качества. В погоне 

за модой мы забываем о том, что 

действительно важно... 

Люди издавна считали, что добро – это 

одно из важных качеств человека. Даже в 

народных сказках «Снежная королева», «12 

месяцев» и т.д. добро всегда побеждает зло. 

Добро способно творить чудеса, но 

современный человек забывает об этом. Мы 

помним о том, что нужно, что мы должны 

делать, но совершенно забываем о простых 

человеческих качествах. А ведь капля 

сделанного добра каждого из нас способна 

на многое.  

Добро всегда возвращается, о нем 

помнят долгое время, и через многие года 

вспоминают с улыбкой твой маленький, 

добрый поступок. 

 

 

 

Но сегодня, в век, когда машины 

выполняют сотни операций и заменяют десятки 

людей, встает (как первоочередная) проблема 

душевной теплоты. Поэтому необходимо чаще 

задумываться над этим, ибо надо быть добрее 

друг к другу, слушать, чувствовать души 

других, не проходить мимо людей, зовущих на 

помощь. Плохо, когда люди, стремясь к 

собственному благополучию, забывают о том, 

что живут они в этом мире не одни, что кругом 

тоже люди, о которых нужно думать.  

Доброта живет в каждом из нас, осталось 

только вернуть ее в моду. Считаю нужно 

начинать с малого: улыбнись ребенку, помоги 

женщине, уступи место, найди в своем дне 

время для минутки добра – и оно обязательно 

вернется! Заряжай добром! Растопим вместе 

черствые сердца людей! 

 

Об искренней и настоящей моде    

рассказала Ледовская Ольга 

 



  

  Выбрать профессию психолога – значит, выбрать 

путь, стиль, способ жизни. Очень часто, 

поступая на факультет психологии, все, что 

знает первокурсник об этой специальности, это 

сцены из кинофильмов, где у психологов есть свой 

личный кабинет, красивая кожаная кушетка (это 

если фильм американский), клиенты со 

сложными проблемами, которые психолог 

обязательно помогает решить. Так что же 

представляет на сегодняшний день профессия 

«психолог»? 

 

Профессию психолога нельзя назвать 

редкой, в нашей стране она достаточно 

распространена. Уже несколько лет на рынке 

труда наблюдается спрос на представителей 

профессии психолога, несмотря на то, что 

специалистов каждый год выпускается немало. 

Так что же такое, быть психологом? Ответ 

на этот вопрос не прост. Само собой разумеется, 

что профессия – это такое занятие, которому надо 

специально учиться. Но и человек, который связал 

себя с такой нелегкой профессией, должен 

обладать определенными качествами характера. 

Очень важными являются такие качества как 

пунктуальность, аккуратность, ответственность, 

инициативность, целеустремленность, 

уверенность, рациональность... Но ведь такими 

качествами должен обладать человек любой 

профессии, сказали бы вы, и оказались правы. 

Конечно же, для профессии психолога этого 

недостаточно. 

Очень важным качеством является умение 

решить проблему творчески, найти не 

стандартный подход, а подходящий 

определенному человеку. Возможно, что не менее 

важным качеством будет являться интуиция.  

Так как психолог это все-таки человек, 

которому необходимо вникнуть, понять и 

проработать чужую проблему, то здесь довольно 

важно уметь не переносить свои проблемы на 

другого человека и, наоборот, его проблемы не 

накладывать на свою жизнь. Психолог не должен 

основываться на своём личном житейском опыте в 

работе с другим человеком, он должен стремиться 

к объективности. 

Возможно, вы будете удивлены, но в наши 

дни иметь психолога в штате предпочитают не 

только муниципальные образовательные или 

здравоохранительные организации, но и частные 

компании самых разных профилей. А это значит, 

что после получения профильного образования 

остаться без работы риск минимальный. 

Соискателей востребованная профессия психолога 

манит также высоким уровнем заработной платы. 

Главная задача психолога – понять своего клиента 

и помочь. Квалифицированный специалист 

должен не только хорошо знать теорию, но и быть 

способным использовать на практике различные 

техники. В процессе работы психолог 

сталкивается с людьми, которым требуется 

помощь в преодолении страхов, адаптации к 

нормальной жизни и решении иных личных 

проблем. 

Материал подготовила  Шупарова Кристина 

Гордость за профессию 
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В настоящее время люди читают очень 

много. Новостные ленты нон-стоп, блоги в 

Интернете… Но ничто не заменит  чтения 

книги, которая является универсальным и 

доступным способом сохранить живой ум 

даже в старости. Во время чтения книг 

память и словарный запас увеличивается, а 

перевод слов в мыслительные образы хорошо 

сказывается на когнитивных функциях.  

 
 

Начитанный человек всегда будет 

интересным рассказчиком и, благодаря этому, в 

любой компании сумеет обратить на себя 

внимание. Человек, любящий книги, сможет 

побывать в разных эпохах, прожить вместе с 

главными персонажами все их чувства; сможет 

посетить разные страны, не затратив ни рубля, а 

разве это не мечта – увидеть целый мир? 

Начитанный человек всегда будет настоящим и 

искренним, хорошим другом и надежной 

опорой. 

Опросив студентов 1-4 курсов нашего 

университета, я выяснила, что  68% 

обучающихся увлечены чтением книги в 

данный момент, а 32% – не читают вообще или 

не делали это со школьной скамьи, либо 

предпочитают чтению книг просмотр фильмов. 

72% студентов из «читающих» предпочитают 

зарубежную литературу, 28% – отечественных 

классиков. Из общего числа читающих 39% 

признают лишь аромат страничек, а 56% читают 

книги на электронных носителях, т.к. это 

дешевле и удобнее в использовании, но им 

дороги и обычные печатные книги, с ними 

времяпровождение «как-то душевнее».  

Выделить особенно популярные книги по 

результатам опроса не удалось, так как 

диапазон интересов студентов широк: от "Анны 

Карениной" до "Призрака оперы". 

 

 

Кстати, уровень понимания при 

традиционном чтении составляет всего 60%, а 

при быстром – 80%. М. Горький читал со 

скоростью 4 000 (!) слов в минуту. Точно есть 

чему поучиться! В общем, читать полезно, как 

ни крути! Ведь именно книги помогают 

человеку совершенствоваться так, как ни один 

другой способ. Кроме того, книги являются 

способом самовыражения человека.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итак, выношу приговор: читать – это не 

только модно во все времена, но и полезно! Ни 

одна экранизация не заменит прочтения книги, 

ни один режиссёр не передаст все чувства, 

эмоции, которые ты можешь найти на 

страницах книги. 

Читайте везде, в любое время. Не 

упускайте возможность окунуться в мир 

прекрасного и тогда прекрасное начнет 

окружать Вас! 

Приоткрыла для вас дверь в мир чтения 

Лазарева Елена 
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Читать – модно! 



  

  
Для самореализации в жизни очень важно 

найти себя, свое предназначение. 

Студентка 3 курса заочного отделения 

нашего факультета Ксения Александрова 

стала Детским писателем года. С чем мы 

ее искренне  поздравляем! 
 

21 марта тульская писательница Ксения 

Александрова (творческий псевдоним Ксения 

Эр) стала лауреатом III Всероссийской 

премии в номинации «Детский писатель-

2015». Заявленных участников на конкурс 

было более тысячи человек. На конкурс 

Ксения Александрова представила рассказ 

«Путешествие лисёнка Тото». 

В числе лауреатов Ксения стала 

единственным детским прозаиком: вторую и 

первую премии получили участницы, 

пишущие стихи для детской аудитории. 

Премию тульской писательнице вручал 

кинорежиссёр, сценарист, создатель 

«Ералаша» Борис Грачевский. 

Ксения дала интервью нашей газете. 

 

PSY-Акцент: Ксения, добрый день, в первую 

очередь хотим поздравить тебя и 

побеседовать о твоих чувствах в связи с 

победой и вообще о жизни. Кто или что тебя 

вдохновило на написание твоих 

замечательных книг? 

К. Александрова: Снова и снова меня 

вдохновляют своим творчеством, бесспорно, 

Туве Янссон с её великолепным «Муми 

Даллен», «Памела Треверс» с прекрасной 

«Мэри Поппинс»! А из русских писателей, 

конечно же, Владислав Крапивин! 

 

 

 PSY-Акцент: Как давно занимаешься 

писательством?  

К. Александрова: Писательством занимаюсь, лет 

с 16, наверное, так чтобы более-менее осознанно, 

до этого была в основном поэзия.PSY-Акцент: 

Как приходит вдохновение и фантастические 

идеи для написания нового произведения? 

К. Александрова: Из старых улиц, чаинок, киста 

крымского табака. Словом, звуков, запахов, 

жестов! А вот на написание рассказа про лисёнка 

Тото меня вдохновила любовь. Огромная, не 

умещающаяся в сердце, позволяющая 

придумывать громадные звёзды и крошечных 

лисят. Рассказ я написала на одном дыхании в 

течение получаса. Это было как и произносить 

«люблю» - и долго-долго тянуть последний звук. 

О лисёнке Тото вы можете почитать на моей 

странице на сайте Проза.Ру, а также в моей 

группе ВКонтакте, где я публикую выдержки из 

других своих произведений. 

PSY-Акцент: Чье творчество является для тебя 

объектом восхищения? 

К. Александрова: Слишком много людей, по 

отношению к которым я испытываю восхищение. 

И надо сказать, это совершенно разные люди. 

PSY-Акцент: Что для тебя значит эта награда, 

как долго стремилась к ней? 

К. Александрова: Для меня эта награда –

отличный показатель того, что моё творчество 

нужно и важно. Для меня, как для писателя, это 

главное. 

PSY-Акцент: Ксения, спасибо, что уделила нам 

время. Желаем тебе дальнейших творческих 

успехов! 
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Персона 

Интервью провела  

Алина Стецко 



 

  
Весной у каждого человека появляется 

неимоверное количество сил для того, чтобы 

взмахнуть крыльями, и полететь к своей мечте, 

возникает сильное желание достичь 

поставленных целей… А вы знаете, что перед 

тем, кто стремится достучаться до небес, 

открываются сверхвозможности!? 

 
Для реализации творческого потенциала самым подходящим местом является  молодежный 

фестиваль «Тульская Студенческая Весна», в котором в этом году принимали активное участие 

студенты нашего факультета. Большое напряжение, учащенный пульс, дрожь в коленях и многое 

другое звучало из уст молодых активистов в процессе интервью. Ребята отвечали на вопросы, 

проживая заново момент выступления. 

PSY- Акцент: Привет, опишите одним словом день 

отборочного тура?  

«Rhapsody»: Если одним словом, то – Жизнь. Ритуал 

конечно (но это секрет) мы бы не хотели, чтобы про 

наш ритуал кто-то знал. Сердце пыталось сбежать 

много раз, но лишь перед тем, как вышли на сцену. Не 

нам решать, кто будет первым, но верим, что 

выступили достойно. Небеса, безусловно, будут наши! 

 
Танцевальная группа     «Rhapsody» 

PSY- Акцент: Привет, опишите одним словом день отборочного 

тура?  

Дарья Волкова: Специально для ответа создам новое слово: 

«Закулисамитолкучкакругомистерикаихочетсяупастьвобморок». 

Ритуал конечно: я приношу жертву богу творчества и пользуюсь 

его дарами.  Сердечко ушло в пятки один раз, на протяжении всего 

отборочного тура. Победить должна,  конечно, Я. 

 
Дарья Волкова 

PSY- Акцент: Привет, опишите одним словом день 

отборочного тура?  

Анастасия Овсянникова: Одним словом, конкурс и все 

эмоции – настоящий  адреналин! Прямо перед выходом 

сердце убежало в пятки, а после выступления уверена, 

что  победить должны, безусловно, мы. 

 

С участниками беседовала Стецко Алина Анастасия Овсянникова 

стр. 6 

Студенческая жизнь 

Для каждого участника возможность выступления на сцене 

фестиваля – очередной шанс сделать шаг навстречу своей 

мечте, еще одна возможность «достучаться до небес». 

 



 

  

Подготовка к ВКР идет хорошо, большая часть готова. Вполне 

совмещаю личное время и учебу, времени достаточно. Высыпаюсь. 

Очень переживаю за саму защиту ВКР, если честно. На подготовку 

уходит прилично времени, боюсь проверки на плагиат, запугали нас 

совсем. Рассчитываю на хорошую оценку и успешную защиту. На 

ранних курсах упорно писал курсовые, и теперь, можно сказать, есть 

весь нужный материал, темы пересекаются.  

Одногруппникам желаю удачи и чтобы каждый нашел себя. 

 

Практическая часть работы была выполнена еще на практике, сейчас 

главное – подать всю эту информацию в презентабельном  виде.  Очень 

тяжело. Времени категорически не хватает. Хочется, чтобы в сутках 

было 40 часов вместо 24. Времени на себя почти не остается, так как в 

данное время совмещаю учебу с работой. С приближением защиты ВКР 

волнение нарастает. Адекватно воспринимаю критику руководителя, 

всё по делу, хочется, чтобы всё было идеально. Надеюсь, что всё 

пройдет хорошо и отметка будет положительная.  

Пришла весна, а это означает не только наступление 

теплых дней, усиление солнечной активности и ожидание 

долгожданного лета, но и предвкушение достаточно 

стрессового периода для выпускников нашего факультета. О 

том, как проходит подготовка, с какими чувствами 

ожидают защиту и о многом другом рассказали  наши 

выпускники. 

Подготовка протекает хорошо. Совмещаю легко и с удовольствием. 

На себя остается вполне достаточно времени. Я высыпаюсь. 

Естественно, я переживаю за успешную защиту ВКР. На подготовку 

уходит много времени, но у меня получается хорошо его 

распределять. Я не нервничаю, когда мне говорят, что надо что-то 

исправить. Я настроена на хорошую оценку. Стараюсь заниматься 

каждый день, но иногда позволяю себе выходной.  Однокурсникам я 

бы пожелала не переживать, хорошо подготовиться к защите ВКР. 

Сергей Семёнов 

Александра Голота 

Софья Семененко 

Уже скоро первая ступень к защите ВКР – предзащита. Собираю весь 

материал воедино, далее буду «отшлифовывать». Студентам  положено не 

высыпаться, возраст такой  и я не исключение. Серьезно не переживаю. Если 

не лениться, вполне реально написать достойную работу.  Не нервничаю,  с 

каждой консультацией у преподавателя уверенность возрастает . Написанием 

ВКР занимаюсь  не каждый день, конечно, но каждую неделю точно. Желаю 

всем высокооплачиваемой работы. Группе 4с привет. 

 
О страхах перед защитой ВКР узнала Ромашина Ольга 
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Важный этап 

Анастасия Бойко 



  

  
Легко ли преподавать в вузе, когда ты всего на несколько лет старше своих 

студентов? Как общаться с сегодняшними студентами? Что привлекает и 

держит в вузе? На эти вопросы ответили молодые преподаватели нашего 

факультета. 
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Лицом к лицу 

Буд-Гусаим Марина Валерьевна 

PSY-Акцент: Что способствовало вашему 

поступлению на факультет психологии?  

М.В.: Моя уникальная семейная ситуация: папа – 

философ, мама – психолог. Под влиянием 

родителей и существующего на тот момент 

повышенного интереса к психологии в обществе я 

и приняла решение. 

PSY-Акцент: Какие предметы вам нравилось 

изучать?   

М.В.: Возрастную психологию и 

психодиагностику. Что собственно теперь и 

преподаю студентам. 

PSY-Акцент: Когда вы решили, что станете 

преподавателем?  

М.В.: Еще в детстве, когда «проверяла» 

студенческие рефераты, принесенные родителями 

с работы. 

PSY-Акцент: Кто из учёных-психологов вас 

вдохновлял?  

М.В.: Людмила Филипповна Обухова – доктор 

психологических наук, профессор и мой научный 

руководитель по кандидатской диссертации. Ну и 

еще З. Фрейд, чей портрет висел над рабочим 

столом в кабинете у Людмилы Филипповны.  

PSY-Акцент: Ваши цели и планы?  

М.В.: Научиться совмещать педагогический 

процесс с семейной жизнью. 

PSY-Акцент: Трудно ли вам общаться со 

студентами, легко ли вы находите общий язык?  

М.В.: Легко. Вижу их «насквозь». 

PSY-Акцент: По вашему мнению, как изменились 

студенты сегодня? Их интересы, ценности?   

М.В.: Студенчество меняется вместе с изменением 

общества. Становится более информационно и 

технически подкованным.  

11)Что бы вы посоветовали нынешним 

студентам?  

Не забывать подзаряжать свои гаджеты и 

тренировать свои умственные способности на 

случай если гаджеты разрядятся раньше, чем 

завершится экзамен)))) 

Карандеева Арина Вячеславовна 

 

PSY-Акцент: Что способствовало вашему 

поступлению на факультет психологии?  

А.В.: В школе мне нравилось читать популярную 

психологическую литературу, это было 

интересно и познавательно, а временами полезно 

и помогало в общении с другими людьми.  

PSY-Акцент: С чем было связано ваше 

решение?  

А.В.: Факультет психологии тогда был совсем 

молодой, но желающих на него поступить была 

огромная масса, ну и я поддалась общему 

ажиотажу.  

PSY-Акцент: Какие предметы вам нравилось 

изучать?  

А.В.:  Мне нравилась возрастная психология, 

которую в то время вела замечательный педагог 

И.А. Лерман, а также социальная психология, 

которую нам преподавала Н.А. Веремеенко.  

PSY-Акцент: Когда вы решили, что станете 

преподавателем?  

А.В.:  Всё решилось само собой, после окончания 

вуза профессор В.А. Фокин пригласил меня на 

кафедру социальной педагогики и социальной 

работы ассистентом, а я не отказалась, потому 

что работа преподавателя представлялась мне 

весьма интересной и уважаемой.  

PSY-Акцент: Что бы вы посоветовали 

нынешним студентам? 

А.В.:  Никогда не бойтесь ничего нового и 

неизвестного. Задавайте преподавателям 

интересующие вас вопросы, может быть, 

получив ответ, вы измените свою судьбу! 

С молодыми преподавателями беседовала 

 Ромашина Ольга 



 

  Сегодня все больший оборот набирает популярность 

второго высшего образования. С каждым годом  число 

желающих получить второе высшее образование 

увеличивается в разы. Это, скорее, не бескрайняя тяга к 

знаниям, а суровая реальность: чтобы быть 

востребованным, нужно всегда развиваться и ни в коем 

случае не стоять на месте. 

Вероятно, основоположником заморского 
обучения был Пётр Великий, потому что 
он первым понял, что высшее образование 
за рубежом очень качественно и 
основательно. С тех времён многое 
изменилось в жизни, но образование, 
полученное за пределами нашей страны, и 
ныне не потеряло свою актуальность. 

Популярность обучения в зарубежных 

странах основывается не только на его 

престижности, но и на демократичной 

стоимости. Прежде считалось, что это позволяют 

себе люди прилично обеспеченные или 

гениально одарённые. Но теперь 

получить высшее образование за 

границей реально и совершенно обычному 

человеку.  

Конечно, для достижения этой цели 

необходимы конкретные знания и умения. 

Нужно изучить язык той страны, где 

предполагается учёба, или знать универсальный 

английский язык. Ну и неплохо обладать 

навыками адаптации в незнакомой стране. 

Конечно, денежные средства тоже требуются, но 

зачастую стоимость высшего образования за 

рубежом сравнима с суммами, которые тратятся 

на обучение в вузах России. Естественно, в 

учебных заведениях других стран имеются свои 

особенности: 

1. Многоступенчатая система образования. 

2. Своеобразный формат занятий, делающий 

акцент на практические работы и 

предполагающий свободу выбора изучаемых 

предметов. 

3. Приветствуется самостоятельная работа с 

выражением обоснованного собственного 

мнения. 

 

Где самые лучшие вузы 

Многие страны мира приглашают 

желающих пройти курс обучение. Есть даже 

возможности получить бесплатное высшее 

образование за границей. 

В мировом рейтинге Россия занимает 13-е 

место, обосновавшись между Германией (12) и 

США (14). Первые же четыре места уверенно 

занимают страны азиатские: Япония, Южная 

Корея, Сингапур и Гонконг. 

Из европейских стран выше всех 

располагается Финляндия. Достаточно высокие 

места в рейтинге у Великобритании, Канады, 

Нидерландов, Ирландии и Польши. 

Ниже всех расположились Индонезия, 

Мексика, Бразилия, Аргентина и Колумбия. 

Стоимость зарубежного обучения 

Цена вопроса зависит от стоимости 

выбранной программы и затрат на проживание. 

Программы обучения тем дешевле, чем меньше 

они предусматривают практических работ.  

Участвуя в различных программах 

образовательных фондов, можно выиграть грант, 

который покроет ваши расходы. 

Некоторые вузы предоставляют студентам 

кредит, с помощью которого можно отсрочить 

оплату на необходимый вам срок. 

Однако даже при отсутствии платы за сам 

процесс обучения стоит заранее скопить 

некоторые средства, которые обязательно 

потребуются на дальние поездки и проживание. 

Что дает заграничный диплом 

1. Диплом признается работодателями всего мира. 

2. Высокое качество обретаемых знаний. 

3. Бесценный жизненный и языковой опыт 

общения. 

4. Расширение общего кругозора. 

5. Возможность трудоустройства в стране, где 

получаешь образование. 

Об особенностях заграничного образования 

узнала Стецко Алина 
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Надо знать 



 
Еще тридцать лет назад зрители смотрели фантастические картины и 

поражались диковинным гаджетам и техническим приспособлениям на экране. 

Некоторые кинематографические идеи выглядели совершенно невероятно, а порой 

даже безумно. Сейчас большинство из них мы можем наблюдать не только в 

голливудских картинах, но и в реальной жизни. Именно фильмы стали 

источником вдохновения для ведущих умов мира заняться разработкой самых 

безумных изобретений. Предлагаю познакомиться с лучшими идеями из 

фантастических фильмов, которые воплотились в реальности. 

 

 

© miridei.com 
Назад в будущее 

Очки безумного профессора Эммета Брауна из картины «Назад в 

будущее» выглядели на экране просто куском серебристого 

пластика. Но по сюжету в них был вмонтирован компьютер, 

который моментально передавал необходимую информацию на 

мониторы.  

Спустя тридцать лет ученые корпорации Google создали свою 

версию «умных очков». Дизайн они полностью изменили, но вот 

миниатюрный экран и камеру оставили. Внешне Google Glass 

напоминают обычные очки с нулевыми стеклами, но они 

принимают голосовые команды и могут дистанционно работать 

от смартфона.  
 

 

 

 Лучшими идеями фантастических фильмов, 

воплощенными в реальность,  поделилась Стецко Алина 

Роботизированная рука 

 Вдохновившись протезом руки Люка Скайукера из картины 

«Звездные войны», инженеры Американского оборонного агентства 

спроектировали роботизированную руку, которая управляется 

мозгом человека. Кроме того, все механические пальцы имеют 

сенсоры, способные передавать владельцу абсолютно все 

ощущения: от боли до холода. 

 

 

Подводный автомобиль из фильма «Джеймс Бонд: шпион, который 

любил меня». В 1977 году, когда картина вышла на экран, зрители 

впервые увидели Lotus Esprit – автомобиль, в котором Джеймс Бонд 

съехал прямо в море и поплыл под водой. 

Великолепную идею удалось воплотить в реальности только в 2008 

году. Инженеры спроектировали машину Rinspeed Squba, которая 

может погружаться вместе с пассажирами на глубину 10 метров и 

без проблем преодолевать любую дистанцию.  
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Фантастика и реальность 

Подводный 

автомобиль 

 



 


