
 23 

Книжный обзор

На поиски приключений 
со студентами прошлого

Студенчество – самая яркая пора в жиз-
ни человека. И не имеет значения, на ка-
кую эпоху она приходится. Молодость есть 
молодость. Энергия переполняет, гормоны 
и адреналин бурлят, верные друзья всег-
да рядом, а приключения подстерегают за 
каждым поворотом. Когда ещё такое повто-
рится?

Издательство «Союз писателей» и Ан-
дрей Женин представляют вниманию ши-
рокого круга читателей книгу «Из жизни 
советских студентов на военных сборах», 
которая вышла в рамках программы «Новые 
имена современной литературы» в качестве 
продолжения истории «Из жизни студентов 
эпохи застоя». Новинка – настоящий портал 
между десятилетиями, который позволит 
насладиться всеми радостями и гадостями 
восьмидесятых, сидя на уютном диване в 
технологичном двадцать первом веке.

Главные герои повести – наши старые 
знакомые, за приключениями которых на 
летней практике в Гореловской ЦРБ, распо-
ложенной в Н-ской области, мы уже имели 
удовольствие понаблюдать на страницах 
первой книги. Зовут друзей-товарищей 
Мартын, Рыжий и Борода. И свет не виды-
вал студентов более разбитных, бесшабаш-
ных и неунывающих. Но как они запоют, 
оказавшись не в привычной среде медиков, 
а в окружении суровых военных? Пришла 
пора отправляться в М-ск, где ребят ждут 
ранние подъёмы, интересные встречи и 
ещё больше острых ощущений. Можно не 
сомневаться, вся округа надолго запомнит 
это лето!

Произведение Андрея Женина легко 
читается, радует искромётными шутками 
и восхищает непередаваемой атмосферой 
восьмидесятых, которую автору удалось 
воссоздать на страницах своей книги. По-
ведав без прикрас о недостатках того далё-
кого десятилетия, он не забыл отразить и 
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его прелесть – неповторимую романтику, 
в которую сейчас не верят многие молодые 
люди.

Готовы покинуть двадцать первый век, 
вспомнить молодость или, быть может, 
найти новых друзей из поколения пап и 
мам? Тогда пришла пора открыть книгу 
«Из жизни советских студентов на военных 
сборах» и отправиться в загадочное про-
шлое, когда об Интернете никто не слышал, 
из радиоприёмников звучали первые хиты 
теперь уже легендарных групп, а студен-
ты отрывались так, как никто и никогда не 
умел. Ищите новинку на «полках» интер-
нет-магазина «Планета книг»!
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