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От редактора

Вы любите читать?
А если честно?
Автор: Обухова
Татьяна, 2 курс
Наша газета с этими самыми словами висит сейчас
на филологическом факультете на дверях кафедры
журналистики. Кто-то с порывом ответит на вопрос,
обозначенный в заголовке: «Да!» и мечтательно
прикроет глаза, вспомнив о недочитанной книжке,
дожидающейся его на полке дома… Но кто-то, увидев обилие текста, пройдет мимо, кто-то пожмет
плечами.
Будучи филологом, или журналистом,
или пиарщиком, или издателем (нужное подчеркнуть), читать приходится
по долгу службы, так сказать.
А точнее, по требованию преподавателей. Но вот незадача: все якобы
любящие и уж точно вынужденные
читать, вдруг услышав из уст преподавателя незнакомый термин, начинают
нервно оглядываться, перешептываться, и по аудитории прокатывается
волна непонимания. Действительно,
что же это за слово такое, тут и голову сломать можно… И никому не
приходит на ум обратиться к книге,
к словарю. Но, к счастью, подобные
случаи единичны :)
Но все равно, согласитесь же, что
это удивительно? Люди собрались самые что ни
на есть образованные, интеллигентные (ведь кто
попало на филфаке не оказывается, да?), интеллектуальная верхушка общества, наконец, а тут такое.
Причин у подобных инцидентов может быть масса.
Может, кто-то вообще просто не выспался. Может,
у кого-то проблемы с долговременной памятью. А
может, кто-то мало читает?
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Не хочется сейчас спускаться до скучного назидания, но все же трудно поспорить с тем, какое колоссальное влияние оказывает чтение на нас! Да хоть
взять этот пресловутый словарный запас, а ведь
еще общая эрудиция, образованность, кругозор,
мировоззрение, вкусы…
Человек, который хочет
жить полной жизнью, никогда не упустит возможность
broad the mind посредством
чтения хорошей книги.
Но если отойти от чисто
практической пользы и на
мгновение представить,
что все мы здесь истинные
гедонисты или эпикурейцы,
то как можно пройти мимо
книги, которая погружает\
расслабляет\развлекает? Побыть в другом мире, пожить
другой жизнью, увидеть и
почувствовать что-то незнакомое – это не издержки
спиритизма, а реальные возможности. Ведь как здорово
быть человеком, который
прочитал хотя бы несколько сотен книг и благодаря этому прожил много жизней!
Если вы по каким-либо причинам с презрением относитесь к чтению, или вам просто давно не хватает
времени, или вам не попадается на глаза достойная
вашего внимания книга, то сегодня вечером обязательно потратьте несколько минут на изучение
аннотаций, поиск Той Самой книги и, собственно, ее
чтение. Вам понравится, обещаю!

Событие
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Думай! Наблюдай! Координируй!

Автор: Прохорова
Анна, 1 курс
Не так давно, с 26 по 29 февраля, прошел выезд
школы студенческого актива «ДНК – основа жизни».
Организаторами выступали студенты, состоящие в
профсоюзной организации, руководители Волонтерского центра и Управления по молодежной политике. Выезд состоялся на базе лагеря «Ласточка»
в Нижегородской области.
Уже на сборе организаторы встретили участников
динамичной музыкой и танцами. Вам знакомо это
ощущение, когда в твою жизнь врывается новое событие, и ты уже понимаешь, что оно тебя изменит,
но пока еще не знаешь как? Именно это я чувствовала, попав на территорию «Ласточки». Нас разделили
в отряды по цветам радуги. Мне посчастливилось
попасть в оранжевый.
Как и на других студенческих выездах, мы проходили веревочный
курс. Нас бодрили с утра зарядкой,
а заканчивался день «свечкой» в
кругу отряда. Мне очень
понравилось, что каждый момент
в лагере запечатлевался на фото и
видео, которые воспроизводились
в виде новостей. Кураторы
постоянно заряжали своей
энергией. Ежедневно проходили
вечерние мероприятия, куда от
каждого отряда требовался номер.
Я увидела, сколько же талантливых
людей собралось вместе, и какие отличные результаты давала командная работа. Все выступления
были наполнены песнями, танцами и тонким юмором.
Были в лагере и мероприятия, отличающие ДНК от
остальных студенческих выездов. Так, в самый первый день, директор Волонтерского центра Елена
Чуманкина провела для всех «Волонтерский урок»,
где рассказала о предстоящем Чемпионате мира
FIFA2018, о событиях в Нижнем Новгороде, посвященных этому, и о работе волонтеров на таких
масштабных мероприятиях.

Один день в ДНК был направлен на самореализацию. Студентам было предложено на выбор 4
тренинга, которые проводились преподавателями
Высшей Школы Развития Компетенций ННГУ. Мне
удалось записаться в группу к ведущему преподавателю МВА НИУ ВШЭ, региональному тренеру МТС,
Кирилловой Екатерине. Ее мастер-класс назывался
«Жизнь: инструкция по применению». За время тренинга мы успели узнать о постановке целей, посмотреть на свою жизнь со стороны, проверить себя в
стрессовой ситуации и помедитировать.
На третий день нас
разделили на команды и дали задание
придумать социальные проекты. Ребята
подошли к этому
очень ответственно.
При представлении
проектов были высказаны идеи по проведению вегетарианского
ресторанного дня,
благотворительного
концерта в честь Дня
защиты детей, обучения пожилых людей работе на компьютерах, выездов в детские дома и т.д.
Хочется выразить благодарность всем, кто вложился в ДНК, кто был рядом на протяжении этих дней,
кто обучал нас, кто заряжал
энергией. Этот выезд – ценнейший опыт.
Нам показали, что не стоит бояться знакомств, выступлений и выражения своего мнения. Если вы еще
не были в ДНК или уже хотите туда вернуться, то
отметьте конец следующего февраля в календаре.
Всё, что от вас потребуется, это заполнить анкету
участника и ожидать приглашения.
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Good Traveller

В Японию с Good Traveller

Автор: Волошина
Мария, 1 курс
В прошлом выпуске мы с вами были в Германии, где
усвоили важный урок: правила очень важны! А сейчас отправимся в чарующую Японию - страну цветущих сакур и невероятного уважения ко всему живому. Мария Ермилова - выпускница биологического
факультета ННГУ им. Лобачевского, с радостью
ответила на наши вопросы и рассказала о тонкостях
восточного менталитета, культурных барьерах и о
том, действительно ли суши - японское блюдо.

ЖФ: Чувствуешь ли ты иногда культурные барьеры?
М: Культурные барьеры чувствуются порой очень
остро. Такого понятия как решать «открыто»,
«по-братски» в Японии нет. Здесь всё наоборот, решается как можно более окольным путём, с привлечением третьих сторон.

ЖурФакт: Маш, расскажи о том, почему ты сейчас
находишься в Японии? Как смогла туда попасть, по
какой-то программе?
Мария: Я приехала сюда учиться по программе
МЕХТ от правительства Японии, о которой можно
прочитать на сайте посольства Японии в России.
ЖФ: Где сейчас учишься/работаешь? В каком месте
живёшь?
М: Сейчас я живу в городе Мацудо. Это недалеко
от Токио, в префектуре Чиба. Учусь в университете
Чиба, в аспирантуре, на отделении городской среды
и планирования.

Вот поссорился муж с женой, так чтобы помириться,
надо просить друга поговорить с одним из супругов. Или, если ты играешь на гитаре в общежитии,
а твоему соседу это не нравится, то на следующий
день ты к своему удивлению получаешь письмо из
офиса университета, где тебя просят играть потише.
Казалось бы, почему бы не решить эту проблему
быстрее и лично? Но таков порядок, чтобы не нарушать «мир».
ЖФ: Что ты скажешь про климат, еду и прочие условия - комфортно ли тебе?
М: Качество сервиса в Японии очень высокое. Вежливы все кругом, в любом супермаркете продавцы
тебя встречают и провожают одобрительными возгласами. На любой самой дальней улочке, в парке,
стоит автомат с напитками.

ЖФ: Почему твой выбор пал именно на эту страну?
М: Япония – страна далекая, притягательная. Интересно учить язык, причудливый, с двумя азбуками и
кипой витиеватых иероглифов.
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Летом жара, под 35 градусов, многие люди очень активно потеют и пьют воду. Такие периоды высоких
температур особенно опасны для пожилых людей,
что описано климатологами.
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В парках стоят фонтанчики с водой, и парков очень
много. Много зелени, доступ к воде, все это конечно создано с расчетом использования в случае
больших катастроф. После опустошающих пожаров, землетрясений, цунами, японцы выработали в
деталях системы безопасности, планы эвакуаций и
запасных ресурсов.
В Японии живут довольно тесно. Поэтому проблема шумового загрязнения стоит довольно остро.
Летом начинают «петь» цикады. Некоторые японцы
настолько не выносят этого звука, что
вынуждены пить снотворное и успокаивающее, а
иногда вырубают начисто кусты под окном, а землю
закатывают в асфальт, чтоб «жукам» было не пролезть. Что и говорить, поступают жалобы на крики
детей, играющих в детсаду и школе. Вокруг некоторых садиков уже возводят звукоизоляционные
стены, как у нас вдоль магистральных шоссе.

Good Traveller
Если же попытаться описать день типичного студента, то студент едет в университетет на велосипеде,
если прилежный – до ночи сидит в библиотеке после занятий. Занятия в университете, как и в школе,
включают клубную деятельность.
В университете около двухсот клубов: спортивных,
культурных, музыкальных. Каждому студенту желательно вступить хотя бы в один клуб.

Весной другая напасть – пыльца. Так называемый
«Кафун». Наслаждаясь цветением деревьев, ты с
удивлением можешь обнаружить в конце дня проявления аллергии. Поэтому каждый второй японец
весной в маске.
У некоторых эта аллергия очень сильна, одним
кашлем дело не заканчивается. Невольно вспоминаю «Навсикаю из долины ветров» и ядовитые
споры, от которых приходится защищаться противогазами.
Климат в районе Токио очень тёплый по сравнению
с Нижний Новгородом. Зимы в этом году практически не было, на мой русский взгляд. Круглый год всё
цвело, температура опускалась максимум до четырех градусов тепла. Снега не было. Сейчас сакура в
самом цвету, японцы идут в парки на ханами.

ЖФ: Правда ли что самое распространённое блюдо
в Японии - суши?
М: Суши в Японии хоть и популярное блюдо, едят
его вовсе не каждый день, а по особым случаям, в
ресторанах. Студентам, как правило, суши просто
не по карману. Из популярных блюд: рамен, удон,
карри, гюдон, соба. В качестве перекуса – маленькие рисовые шарики – онигири. Еда очень вкусная!
ЖФ: Поделишься полезными/интересными лайфхаками с нашими читателями?

ЖФ: Опиши типичный день типичного японца ;)
М: Типичный день японца зависит от его рода деятельности. Япония славится тем, что много людей
работают как «салари мэн», буквально человек на
зарплате. Это значит работать на большую компанию, каждый день одевать костюм с галстуком и
ехать на электричке из пригорода в мегаполис.

М: Я не скажу, что я опытный путешественник.
Самый лучший лайфхак для меня – это иметь хобби,
которое помогает прийти в себя и чувствовать связь
с миром. Будь то фото, музыка или спорт, нужно
что-то, с чем вы можете провести время для души.
Для меня это рисование. Иногда я делаю небольшие
наброски, это помогает мне общаться с собой.
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Кино

Лекция про любовь

Автор: Анисимова
Наталья, 1 курс
Кажется, нет ничего банальнее слова «любовь». Мы
слышим о любви каждый день. Но у кого ни спроси,
вряд ли кто-нибудь ответит четко и ясно, что такое
любовь.
Действительно, знаем ли мы вообще, что это? Анна
Миликян не побоялась быть банальной и сняла
фильм «Про любовь» (2015). Ее герои на протяжении всей картины пытаются ответить на этот вопрос.
А мы, зрители, решаем, согласиться ли нам с точкой зрения режиссера или необходимо найти свой
ответ.
«Про любовь» состоит из пяти полноценных, абсолютно разных историй. Сюжет фильма связан
лекцией, которую читает героиня небезызвестной
Ренаты Литвиновой. Так, уже на первых минутах,
зритель узнает научное объяснение любви: «Это
разновидность…расстройства психики». И вроде
бы термины науки все четко объясняют, проводятся
эксперименты, ставятся опыты.
Однако сама жизнь опровергает все научные доказательства; на практике, в реальности, она иллюстрирует любовь лучше любой науки. На контрасте
с научным мнением, воспринимаются ответы на
вопрос, что такое любовь, самых обычных людей,
присутствующих на лекции: «Любовь – это авария,
она с тобой случилась и все; это безумие, ненормальное состояние; когда не хочется изменять; это
когда, не касаясь земли, летишь по городу и никого
не видишь». Разные мнения заставляют задуматься:
неужели любовь нельзя объяснить просто и точно, и
действительно ли это чувство не поддается логике,
здравому смыслу?
В фильме несколько главных героев, стоит отметить, что они обычные современные люди: девушка,
увлеченная японской анимацией, живущая скорее
в выдуманном мире, чем в реальности; офисный
планктон; иностранка, приехавшая в Россию в надежде найти мужа; художник, влюбленный в женскую
красоту, но, кажется, больше – в стрит-арт; пожилой
мужчина, потерявший голову от любви к студентке… .
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Как нетрудно догадаться, этих героев объединяет
одно – любовь. Кто-то из них ее только ищет, кто-то
за нее борется. Зритель узнает, что для этих героев
есть любовь, на что они способны ради нее, и, наконец, умеют ли они любить. Истории вовсе не будут
предсказуемыми или банальными, скорее, мы назовем их трагичными и ироничными одновременно.
Да, фильм «Про любовь» скорее трагикомедия.
Можно смеяться весь фильм, но после просмотра
останется чувство…безысходности. Может быть,
потому, что на ум придет такая ассоциация: любовь – это как судьба, кому-то фортуна улыбнется,
и человек встретится с ней, настоящей, а кому-то
суждено иронизировать над этим явлением и искать
смысл жизни в другом.
В картине Анны Миликян зритель, регулярно встречающийся с русским кинематографом, увидит
знакомых актеров. Кроме уже упомянутой Ренаты
Литвиной, в фильме снялись Евгений Цыганов, Владимир Машков, Равшана Куркова, Михаил Ефремов, Юлия Снегирь и другие. В кадре появляются
певица Елка, Noize MC, современные музыкальные
группы, исполняющие свои песни. За кадром звучат
песни известных русских исполнителей: Владимира Высоцкого, Земфиры, группы «Сплин». То есть
фильм «Про любовь» от и до пронизан атмосферой
русской современной реальности.
Можно гарантировать, что, несмотря на неоднозначность, картина не оставит «тяжелого послевкусия» или давящего настроения. Это оптимистичный
фильм про чувство, о котором говорят все. Почему
стоит смотреть этот фильм? Для того чтобы увидеть
красивые виды Москвы или получить «порцию»
легкости, научиться с иронией относиться к суровой
действительности, а может быть, чтобы понять, что
русские тоже умеют снимать кино, каждый найдет
здесь свое. А возможно, после увиденного вы, наконец, дадите четкий ответ на простой вопрос.

Кино
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Смотреть или не смотреть:
вот в чем вопрос?

Автор: Кульбакина
Дарья, 1 курс
Несмотря на все неудачи, которые готовит нам
судьба, надо быть настойчивее и мудрее, тогда все
задуманное обязательно осуществится – таков один
из выводов, которые можно сделать после просмотра мультфильма «Зверополис». Эта комедия вышла
в прокат совсем недавно, в России – 3 марта, но количество посмотревших ее людей уже достаточно
велико. Мультфильм привлекает и детей, и подростков, и взрослых.
С одной стороны, «Зверополис» или «Zootopia» - незамысловатая, чудесно анимированная детская комедия. Вероятно, каждый ребенок будет в восторге
от удивительно милых героев мультфильма: лисенка–мошенника Ника Уайлда, отважной и жизнерадостной зайчихи Джуди Хоппс, хомяков, питающихся «лапочками на палочках», ленивца Блица и т.д.
С другой стороны, мультфильм не похож на остальные работы студии Walt Disney. Уникален «Зверополис» тем, что сюжет его достаточно легок для восприятия, но тем не менее в нем невероятно ловко
завуалирован целый ряд злободневных проблем и
вопросов.
Режиссеры мультфильма Байрон Ховард, Рич Мур
и Джаред Буш сумели передать зрителям особые
мысли авторов сценария. Например, существование мира, в котором все люди жили бы в полной
гармонии, невозможно, так как всегда будет классовое неравенство. Кроме того, в комедии есть ирония, относящаяся к реалиям современной жизни.
Мультфильм также носит поучительный характер,
дает понять, что в будущем мир может измениться.
Но его нужно построить, начав, в первую очередь, с
себя. Так, главная героиня «Зверополиса», скромная
зайчиха из многодетной семьи, стала настоящим
полицейским.
«Зверополис» - история о зайчихе Джуди Хоппс и
лисе Нике Уайлде, которые расследуют запутанное
дело: исчезновение нескольких, а потом и многих
хищников.

Действие комедии развивается вполне логично:
Джуди Хоппс становится «недополицейской», затем
получает задание найти пропавших без вести, после
требует помощи лиса, а затем зритель ждет хорошего конца.
Кстати, финал «Зверополиса» кажется немного
банальным. Фильм может показаться и несколько
затянутым, поскольку зрителей долго знакомят с
миром Зверополиса. Одна яркая картина достаточно быстро сменяется другой. Действия на заднем
фоне то отвлекают, то овладевают вниманием
зрителей. Глаза не знают, на что обращать особое
внимание. Но можно сказать, что художественное
и музыкальное оформление вполне соответствует
месту, где разворачиваются события.
Зверополис – чудеснейший город, где каждый может стать тем, кем мечтает. Жизнь там бьет ключом, она ярка и многообразна. Режиссеры хотели
изобразить идеальный город, и им это удалось.
Неслучайно зрителю хочется попасть в Зверополис
с первых минут пребывания там главной героини.
Мультфильм, безусловно, оправдал ожидания многих. В том числе, и мои. «Зверополис» полон души.
Он дает понять зрителю простые вещи: люди могли
бы жить в мире, где каждому комфортно; доброта и
искренность – ключи ко всему. Герои мультфильма
очень человечны, их переживаниям веришь. Отношения между ними вызывают воспоминания о людях и событиях собственной жизни. Еще в комедии
есть много добрых шуток, поднимающих настроение. Например, анекдот про три горба у верблюда.
Кстати, эта маленькая шутка сейчас достаточно
популярна среди молодежи.
Итак, «Зверополис» или «Zootopia» - пример необычного жизнеутверждающего мультфильма, интересного как детям, так и взрослым. Можно смело
сказать, что комедия заслуживает того, чтобы ее
смотрели и пересматривали.
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Апрель №65

Технологии

Космос близко

Автор: Балина Анна,
2 курс
Космос находится всего в часе езды, если ваша
машина способна ехать вверх.
Фред Хойл, британский астроном и космолог
Уникальный проект - искусственный микроспутник
«Маяк» - вот уже около года разрабатывает команда российских ученых-энтузиастов. Основатель
проекта - руководитель образовательной программы «Современная космонавтика» Университета
машиностроения и популяризатор космонавтики
Александр Шаенко.
Задача эксперимента - выведение на орбиту спутника с последующим раскрытием отражателя. Отражатель на несколько недель станет самой яркой
звездой на небе. Реализация проекта должна послужить толчком к развитию и популяризации космонавтики: запуск «Маяка» - это не только «призыв ко
всему человечеству поднять голову и посмотреть
в небо», это также и прямое подтверждение, что
космонавтика стала доступней, что заниматься ею
может каждый желающий.
Команда единомышленников, объединенных
общим стремлением создать рукотворную звезду,
включает в себя 11 человек, не считая руководителя отдела психологической разгрузки - дворняжки
Квазара. Создатели «Маяка» очень разнятся по своей подготовке и области интересов. В группе есть
люди, работающие в космической отрасли, айтишники, пиарщики, студенты, - каждый делает то, что
умеет и любит.
Спутник выполнен в формате CubeSat (кубсат).
Кубсат - формат искусственных спутников Земли,
имеющий ограничение в объеме и массе (одна
часть (юнит) спутника может иметь объем до 1
литра, массу - 1.33 кг): формат был придуман для
того, чтобы малые спутники были унифицированы
по способу запуска. Условно говоря, любой кубсат
можно запустить в любом пусковом контейнере, выводимом ракетой на орбиту. Это сильно удешевляет
и ускоряет запуски. По словам А. Шаенко, «»Маяк»
- это кубсат на три юнита с габаритами 100 мм на 100
мм на 340,5 мм. Масса аппарата - 4 кг «.
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В конструкцию «Маяка» входит несколько систем:
раскрывающийся солнечный отражатель, система
управления, система электропитания, реактивный
двигатель, корпус. На борту нет радиопередатчика,
поэтому действия спутника будут подчинены заложенной в него программе.
В циклограмму работы аппарата с момента отделения от ракеты-носителя входят: включение системы
управления, раскрытие солнечного отражателя,
запуск реактивного двигателя закрутки и выключение двигателя и системы управления. На вопрос,
зачем нужно закручивать спутник, руководитель
проекта ответил так: « Спутник закручивается по
всем осям для того, чтобы пятно отраженного света
как можно чаще обегало всю видимую с космического аппарата часть планеты, что позволит увидеть
«Маяк» как можно большему количеству людей».
Кроме популяризаторских целей в проекте намечены также реальные научные задачи, среди них:
испытания аэродинамической системы сведения
спутников с орбиты, изучение атмосферы, определение яркости объектов. Для ученых, изучающих
верхние слои атмосферы, «Маяк» будет полезен
своей чуткой реакцией на плотность воздуха.
В финале интервью Александр Шаенко признался, что был бы безмерно счастлив узнать, что его
рукотворная звезда вдохновила людей на занятие
космонавтикой и что в обществе появился запрос
на широкое исследование космоса: люди бы шли
учиться на космические специальности, создавали
бы различные стартапы, снимали о космосе хорошие фильмы и писали книги…
Первый орбитальный запуск намечен на 16 мая
этого года. Полет спутника должен стать знаковым событием в истории космонавтики и истории
человечества: «Маяк» будет виден на всей Земле,
от Северного до Южного полюса. Надеемся, что
несмотря на масштабность и сложность проекта,
замыслы его участников полностью воплотятся в
жизнь и уже совсем скоро на небосклоне вспыхнет
новая, невероятно яркая звезда.

Апрель №65

Интервью

Интервью с работодателем:
Дни карьеры ННГУ
Автор: Парамонова
Мария, 1 курс
Каждый студент, рано или поздно, задумывается о
своём профессиональном будущем. Больше всего
волнует, конечно же, работа по специальности, которая иногда кажется чем-то недосягаемым, манящим. Где же ее найти?
Центр карьеры ННГУ старается ответить своим
студентам на эти и многие другие вопросы, а также
даёт возможность реализоваться в профессиональном плане. В 2016 году в университете проводятся
Дни карьеры, где каждый может сделать первые
шаги в трудоустройстве: написать своё первое резюме и разместить на сайте RABOTA.RU, пообщаться с представителями своей будущей профессии,
задать вопросы работодателям и, что немаловажно,
получить массу положительных эмоций.
Парад «Дней карьеры» 17 марта открыл гуманитарный блок, включающий в себя Филологический
факультет, Факультет социальный наук и Институт
международных отношений и мировой истории.
Студентов ожидало много интересных мероприятий: различные мастер-классы, тренинги, стендовая
сессия, где можно было пообщаться с работодателями, и, конечно же, приятные памятные подарки.
Я не удержалась и воспользовалась возможностью
посетить один из мастер-классов. Мне удалось не
только послушать интересную и полезную информацию, но и пообщаться с Еленой Анатольевной
Жарковой, главным редактором информационного
агентства «Время Н».
Журналист: Здравствуйте, меня зовут Мария, я бы
хотела задать Вам несколько вопросов. Расскажите,
с чего начался Ваш путь журналиста? Во многих ли
СМИ вы работали до «Времени Н»?
Е.А. Жаркова: Я училась в Казанском институте на
факультете журналистики, но потом мои родители
переехали в Нижний Новгород. На втором курсе
института меня по знакомству порекомендовали
в газету «Нижегородская правда», где я начинала
как корреспондент, а потом на третьем курсе стала
спецкором. Позже я вернулась в Казань, потому
что вышла замуж, и работала редактором в газете
Министерства экологии.

Это была самая скучная работа в моей жизни, на
самом деле. Потом по счастливой случайности я
устроилась на местный телеканал. Работала и в развлекательных журналах, теперь знаю всех ведущих
города и пользуюсь этим (смеётся). Следующим же
этапом стало именно информационное агентство
«Время Н».
Ж: Насыщенный карьерный путь! А как Вы попали в
это агентство?
Е.А. Жаркова: Мне кто-то рассказал, что «Время Н»
ищут журналиста. Агентство тогда находилось недалеко от моего дома, что показалось мне удобным,
так как у меня был маленький ребёнок. Пришла,
поговорила с директором. Когда он услышал, что я
работала на телевидении, у него загорелись глаза.
Меня сразу же взяли.
Ж: Могут ли туда попасть наши студенты?
Е.А. Жаркова: Конечно, могут. Главное – желание.
Обычно мы не даём практику, к нам просто приходят и просятся. Летом у многих наших работников
отпуск, поэтому дерзайте, не сидите дома. Иногда
случалось так, что человек получал должность случайно, просто оказавшись в нужном месте в нужное
время.
Ж: Как вы думаете, что нужно журналистам, чтобы
непременно добиться успеха?
Е.А. Жаркова: Для журналиста обязательно такое
качество, как любопытство. Представьте себе
ситуацию: я просто еду в трамвае на работу и вдруг
он встал. Обычно я в такой ситуации сразу подхожу к водителю или кондуктору, спрашиваю, что
случилось. Если отключили электричество, или там
какая-нибудь авария, я сразу звоню в редакцию, и
на это место приезжают наши сотрудники снимать
репортаж. Также для журналиста очень важно желание делиться информацией, делиться ею так, чтобы
заинтересовать аудиторию, при этом отсеивая
ненужные факты.
Ж: Напоследок, продолжите коротко фразу: «Карьера – это…»?
Е.А. Жаркова: То, что никогда меня не интересовало в жизни (смеется). Всё получалось само собой,
потому что я занималась любимым делом.
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Апрель №65

Кино

Герой нашего времени

Автор: Дейненко
Кристина, 4 курс
Послевкусие – вот за что я люблю хорошие фильмы.
Если в кинотеатре смотришь, обычно из зала выходить не хочется, как будто в другом мире побывал,
но надо возвращаться. В первую минуту после
титров вообще не осознаешь, где ты сейчас. Такое
томительное послевкусие было и после просмотра
фильма «Герой»! Ощущение нереальности, другого
мира, который только что был здесь, и вдруг раз –
исчез.
Сюжет фильма. Начало ХХ века. Юная княжна Вера
Чернышева и поручик Андрей Долматов знакомятся
при весьма странных обстоятельствах. Симпатия,
любовь… впереди, казалось, счастливая жизнь. И
вдруг — катастрофа. Первая мировая война уводит его на фронт, а ее — медсестрой в госпиталь.
Мир перевернулся, он охвачен ненавистью, злобой,
жаждой власти. Одна война сменяет другую. Люди
делятся на два враждующих лагеря, начинают судить друг друга, чинить жестокую расправу. Огонь
времени губит все на своем пути, но любовь — бессмертна, она соединяет несколько поколений и
напоминает о себе спустя сто лет.
Передать атмосферу того времени фильму удалось
на все сто. Мне понравилась и княжеская жизнь в
имении, и балы, и неприглядная сторона войны с
боями, взрывами, госпиталем и кровью. Все это
хорошо смотрится и в плане декораций, и в плане
костюмов. Картинка настолько серая, что безысходность и страдания людей передаются через экран.
Многие говорят, дворянство умерло, и офицеров
тоже не стало.
Это не так! Совсем неважно, за кого ты: за «белых»
или за «красных». Люди по цвету не делятся! По
происхождению не делятся! Нет дворян и холопов!
Нет разницы между княжной Верой Чернышевой
и простой девушкой Машей Куликовой. Ротмистр
Андрей, офицер Долматов способны на настоящий
мужской поступок. Это, казалось бы, не удивляет
зрителя. Но и Ефим, простой солдат, тоже благороден. У него доброе сердце, то, как его кинулся
защищать Долматов, он не забыл. Здесь «закон
бумеранга»: как ты к людям, так и они к тебе.
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Мне вообще очень понравилось, что в фильме
много перекличек между прошлым и настоящим,
между героями того времени и героями, живущими
сейчас.
Война жестока и беспощадна. Создателям фильма
удалось донести это до зрителя. Я видела потрясенные лица, когда выходила из зала. Слышала восторженный шепот людей, восхищенных тем, что в
одном коротком фильме удалось вместить историю
страны. Картина задевает за живое, потому что на
фоне грандиозных исторических событий зрителям
показывают историю любви, на которую нельзя
смотреть равнодушно. Многие моменты из фильма
я буду вспоминать. Будет стоять перед глазами лицо
Андрея Долматова, когда он уходит от Маши. Не
мог он поступить иначе! Не мог, и все! А еще я буду
думать, что любовь все-таки бессмертна. Не убить
ее ни революцией, ни гражданской войной.
Даже время бессильно, когда есть настоящая любовь. Возродится она, воскреснет, как птица Феникс
из пепла, в сердце Андрея Куликова. Так, может,
возрождение Любви и есть главная мысль фильма? Мне кажется, ответ на этот вопрос у каждого
зрителя свой. Фильм многогранный, многослойный.
Хотя бы поэтому его стоит пойти и посмотреть. Он
безусловно заслуживает внимания! Современной
молодежи нужно знать историю страны, все тяготы
и сложности, через которые прошли наши предки и
соотечественники. После просмотра фильма нельзя
остаться равнодушным. Все настолько реалистично,
что, кажется, проживаешь это вместе с героями.
Кто еще не видел эту картину, бегом в ближайший
кинотеатр!

Апрель №65

Жизнь

Тайна окон напротив

Автор: Петрова
Елизвета, 1 курс
Порой в жизни нам не хватает особого света, помогающего жить, верить, творить. Мы ищем его в
людях, их улыбках, словах и мыслях. Мы ищем его
в искусстве: смотря на картину или читая книгу. И
даже поднимая голову и устремляя взгляд в ночное
небо, мы ищем его в сиянии дальних звезд, вдруг
там есть другая жизнь. В городе почти не видно
звезд, зато есть свет в окнах напротив. Как здорово, когда напротив твоего дома стоит другой дом.
Пятиэтажка, девятиэтажка, высотка – это не так уж
и важно.
Вы никогда не задумывались, что было бы немного
одиноко без этих огоньков? Если у вас настал момент, когда что-то внутри угасает, и так необходим
этот волшебный свет, прогоняющий тоску и одиночество, возьмите частичку тепла из жизни окон
напротив.
Вот зажглось красное окно, может, оно такое из-за
цвета занавесок или у хозяев в комнате действительно горят такие странные лампочки?
Вот кто-то пришел домой, уставший после рабочего
дня, или с дня рождения друга, или со встречи выпускников, или… Раз до этого свет был выключен,
значит, никто его дома не ждал.
«Пам», «пам», «пам» – вспыхивают желтые, зеленоватые, голубоватые огоньки, и дом становится
похож на новогоднюю елку, где каждый фонарик
– отдельный маленький мир со своими радостями
и печалями. Можно только догадываться, какие
«истории» происходят каждый день за этими окнами напротив. И эта неизвестность манит к себе и,
как заговорщиков, сближает тебя и того, кто живет
за окном. Четыре часа утра, встаёшь, подходишь
к окну, смотришь, а кто-то там, в доме напротив,
тоже не спит, как и ты…

Хоть раз в жизни взлететь бы, как Маргарита на
метле, в кромешной тьме, вдыхая свежий опьяняющий ночной воздух.

И узнать, что же на самом деле происходит вон
за теми занавесками в синий горошек, или за
теми пыльными коричневыми шторами, или за
теми белыми жалюзи!
Да, когда идешь по городу, сквозь окна на первом этаже тоже можно подсмотреть за чужой
жизнью. Как это делала Девочка со спичками у
Андерсена. Свое одиночество она скрашивала,
глядя на жизнь по ту сторону стекла. Но именно
окна напротив твоего дома кажутся более родными, ведь столько лет они зажигаются и гаснут
на твоих глазах.
А какая была бы неожиданность, узнай ты кого-нибудь за этими окнами! Не тот ли старичок
живет здесь, да-да, тот самый, угрюмый такой,
каждое утро он ворчит, выгуливая собаку?
Как интересна жизнь, если на минуту забыть
о своих проблемах и заботах и просто посмотреть вокруг. Какой простор для фантазии писателей! Возможно, за одним из тех окон скрывается «Раскольников нового времени», только
на него нет своего Достоевского. Поэтому мы
никогда не прочтем всех «книг» о семье Ивановых с 9 этажа, Романовых с 7 или тети Светы со
2. Так и хранят молчаливо тайну «окна напротив». Но они всегда готовы поделиться теплом
семей, живущих внутри, скрасить наше одиночество. А что для вас «окна напротив»? Известна ли вам их тайна? Хотите ли вы ее узнать?
Я погашу свет с мыслями: «Почему еще горит
свет в том окне, ведь уже довольно поздно?», и
возможно, кто-то из того почти родного дома
«напротив» подумает в ту же секунду: «Там
уже легли спать, еще же так рано!» Наши мысли встретятся под звездным небом (ведь если
звезд не видно, это не значит, что их нет), и мы
станем чуточку ближе, двое незнакомцев из
домов напротив.
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