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Что вас ждет
в этом
номере:

«Кто испытал наслаждение творчества, для того уже все другие наслаждения не
существуют.» (Антон Павлович Чехов)

От редактора
№38
февраль 2013

ZHUR
- UNN
@ YANDEX2014
. RU
№52
Октябрь

Забытая старость
Нам постоянно приходится сталкиваться со стариками, брошенными своими детьми и внуками.
Более крепкие из них, смирившись,
живут дальше, пока совсем не ослабеют. Другие - ищут помощи, но
далеко не всегда находят. Социальная защита хоть и есть, но едва ли
ее хватает, как количественно, так
и качественно.
Почему люди забывают своих
родных? Эгоизм. Первая и самая
ясная причина. Образуя «новую»
семью, дети не возвращаются к
«прошлой».

Наталья БАДЬИНА главный редактор

«У нас говорят, что рядом со
старым человеком всегда
должен быть ребенок, хотя
бы для того, чтобы дать
стакан воды».

День пожилых людей, День добра
и уважения прошел 1 октября. Не
случайно у этого праздника такие
названия. Старость надо уважать. И
это не должно происходить раз в
год в виде коробки конфет. Возьмите телефон, выйдите из социальных
сетей и позвоните своим бабушкам и дедушкам. Сколько радости
вы подарите им за пару минут! Сходите в гости, проведайте без причины, не дожидаясь повода.
Извините, но вы сами когда-нибудь
станете беспомощными стариками, и кто вам тогда поможет? Надо
воспитывать в себе доброту. Искренне любить как минимум своих родных под силу каждому. А за
этими чувствами появится и теплота к окружающим нас людям, к
миру. Нет ничего проще человечности.

Хади
Каждый из вас, проходя по
Покровке, замечал людей
пожилого возраста со стаканчиком в руках. Иногда
кто-то из них играет на потрепанной гармони, кто-то
поет знакомые всем песни
советского времени… Что
заставило их просиживать
часами на улице в надежде
на грош? Ответа не требуется.

Мне приходилось это видеть всего
раза два, думаю. И не потому, что
не было нужды. Здесь масса причин. Люди торопятся, не замечая
ничего и никого вокруг, все та же
эгоистичность, безнравственность,
стеснение… И это только один пример.

Не так давно я столкнулась с подобным. Бабушка, оставленная своими детьми и внуками, обратилась
в Союз добровольцев: у нее проблемы со здоровьем, поэтому ей
нужна помощь по дому. Она еле
передвигается по захламленной и
грязной квартире, не в
состоянии прибраться.
Однако в ней нет и тени
упрека, она с лаской, но
и со слезами вспоминает своих родных. Что
чувствует покинутая
мать, которой пришлось обратиться за помощью к посторонним?
А один из вечных случаев «перевести старушку через дорогу».

Сама суть
Живи, учись,Журфакт.
твори!

http://vk.com/jurfact_nn
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Читать - это модно?

Текст: ОБУХОВА Татьяна, 1 курс

Наше современное общество в силу разнообразных
причин в последние несколько лет невероятно богато на мейнстримы. Сперва это вдруг внезапно проявившаяся горячая любовь
к рок-музыке, которую начали слушать все сразу, следуя моде. Потом любовь к
фотографии, пленкам и всеохватная мания покупать
фотоаппараты, неумело фотографировать все подряд и
именоваться гордым именем фотографа. А потом все
смотрели Шерлока.
А теперь все читают.
Раскинувшийся по всей планете
интернет, словно благоухающий
садик, очень быстро дает ясное
представление о мейнстримовой
ситуации вокруг чтения. Книжные
социальные сети (особенно попу-

лярный и ранее LiveLib) вбирают в
себя тысячи новых пользователей.
В социальных сетях, таких как
ВКонтакте, целыми скопами создаются публичные страницы и группы с цитатами, цитатами, цитатами
из книг... Все массово делают репосты к себе на страницы. Причем
цитаты эти зачастую вырваны из
контекста и вне его теряют свой истинный смысл. И еще нередкими
бывают совершенно абсурдные
ситуации - когда какие-то нелепые
фразы и мысли присваиваются
известным писателям и также успешно распространяются в массах.
И мало кто может заметить недоразумение, потому что, как кажется, читают-то все, а вот отличить
одного писателя от другого и глупость от умной мысли не каждому
под силу. И это печально.

Наверное, ведь после окончания
третьей книги у этих читателей завершается и их скудная читательская деятельность. А сейчас люди,
особенно молодежь, бросаются к
подозрительным произведениям, не несущим в себе какого-либо смысла и не несущим в себе
вообще ничего, и уверены в своей высокой образованности. Разве
у настоящих книголюбов не должно быть тонкого литературного
вкуса и постоянного литературного голода? Должно! Человек, который любит читать, читает много, избирательно подходит к кругу читаемой литературы и не позволит себе увлечься литературными подметками. И еще - ему
все равно, модно это сейчас или
нет. Любовь к книгам течет в его
жилах.

Но есть вещи и печальнее. Среди
моих знакомых много нечитающих людей. И вдруг, когда в свет
вышла трилогия Джеймс "50 оттенков серого", о которой уже каждый, к сожалению, слышал, все
принялись читать - и читать, ясное
дело, не Достоевского, а эту самую
Джеймс. А ведь к выбору книги
нужно подходить с умом, а не бросаться сломя голову к прилавку
«бестселлеры». Зачастую выходит
так, что лучше вообще не читать,
чем читать какую-то «не ту» литературу (она же, не побоюсь этого
слова, бульварная). Нет ничего
лучше прочитанной вовремя нужной книги, это может подтвердить
каждый книголюб. Но также нет
ничего хуже прочитанной книги
не в нужное время. Поэтому, когда
12-летняя девочка читает «50 оттенков серого» и иже с ними, это
чревато последствиями и не самыми благоприятными. Хотя чтение данного литературного феномена и в любом другом случае вряд
ли приведет к чему-то хорошему.

Есть люди, которые стали читать
вполне себе умную и качественную литературу. Возникает вопрос и вопрос очень спорный: если люди читают, пусть и отдавая
дань моде, разве это плохо? Они
же все равно культурно просвещаются, развиваются и прочее.
Но есть ли в этом толк, если они
делают это просто так, для галочки? "Привет, смотри, я прочитал
Бальзака, я интеллектуал!" А потом спрашиваешь у них, как им

Выходит, действительно, лучше не
читать вообще, нежели читать это?

Сама суть
Живи, учись,Журфакт.
твори!

Продолжение на стр. 4
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произведение, какой герой импонирует, их мысли по поднятой
проблеме, а они: «Ээ.. мм.. ну это..
клевая книжка». Вряд ли люди в
таком случае культурно просветились. Конечно, бывают случаи,
когда вникнуть в смысл произведения действительно сложно и
приходится немного подождать и
перечитать еще раз, но есть совершенно безнадежные случаи, когда
человеку без разницы, вник он или
нет. Прочитал же. Бывает и так, что
книга все же не прошла мимо неискушенного и наивного читателя
бесследно, и это тоже не всегда хорошо. А почему? А потому, что определенные идеи, проблемы и их
решения, отраженные в произведении, могут быть неправильно
истолкованы таким читателем, и
пусть и редко, но могут иметь не
самые приятные последствия.
Очень экзотично (читайте - смешно) выглядят девушки, прочитавшие пару каких-нибудь известных книжек, а потом направо и налево рассказывающие о них, зачастую не понимая их смысла, проблематики, не способные даже по
достоинству оценить все великолепие произведения. Они путают
цитаты одного автора с другим,
перевирают сюжеты и слова, неверно интерпретируют мысли автора, а делают они это только для
того, чтобы показаться в глазах об-
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щественности умными и эрудированными. Пока выходит плохо.
А еще существуют новоиспеченные модники, этакие книжные
черви на современный лад, которые взяли на себя трудную задачу
отвергать классику мировой литературы. Они заявляют, что Достоевские, Бальзаки, Лондоны, Драйзеры, Стендали и все остальные
гроша ломаного не стоят и вообще
"прошлый век", а читать нужно
только современную постмодернистскую литературу! Новизна,
новизна, новизна! Но что они понимают в этой современной литературе, в которой днем с огнем не
сыщешь чего-то по-настоящему
стоящего? Что они вообще могут
понять в литературе, не зная ее величественных титанов? Такие явления, когда люди отвергают классическую литературу и признают верхом совершенства литературного труда какие-то сомнительные и часто скандальные произведения подозрительных авторов, ставят в тупик - казалось бы,
современной литературе тоже надо дать дорогу, ведь она тоже должна иметь место быть. Но проблема в том, что эти якобы новаторские современные писатели выигрывают только оттого, что во главу всей книги ставят провокационность и скандальность, а отнюдь
не смысл и идейность. И отсюда

можно вывести новую формулу:
шокировать = поражать = покорять. И только истинный читатель
способен отличить от вульгарного
пустого романа провокационное
произведение нового века, имеющее смысл. Грань очень тонка, но
не стерта.
Не нужно быть консерватором,
чтобы знать, что едва ли человек,
не знающий классики, чего-нибудь
стоит в литературной среде и может что-нибудь понять.
Но если с существованием этих
псевдокниголюбов еще можно
как-то смириться, то потом с содроганием сердца можно вспомнить
об еще одном типе людей, совершенно невыносимых.
«- Любишь читать?
- Что? Читать? Ты че,
отморозок штоле? Это не
круто. Настоящие мужики не
читают»
И тут уже обреченно качаешь головой и во взгляде читается боль.
Казалось бы, столько людей ринулось в онлайн-библиотеки и
книжные магазины, что таких индивидов, кажется, уж и не осталось
на белом свете. Ан, нет, живут еще,
радуются жизни. И это поражает
еще больше.
Тенденцию к чтению станем считать положительной лишь тогда,
когда это будет не бесцельное судорожное перелистывание страниц, содержание которых кажется загадочными письменами, а
истинное желание развиваться,
познавать такой вид искусства, как
литература, окунуться в этот невероятный книжный мир и обязательно вынести из него что-то для
себя. Неосмысленное чтение для
галочки - это модно. Но неправильно. Внимательное чтение с полным погружением в другой мир и
мысли - немодно. Но когда-нибудь
образованность и начитанность
все же станет трендом; даже не
трендом, а всеобщей тенденцией
развития общества. Но, видимо,
придется еще подождать.

Журфакт.
Сама суть
Ж 2. Да, на удивленье у насиви,
учись,
твори!
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Фантастика и фэнтези

Вознестись до небес
под говорящим названием «Вознесение». Лиз Дженсен, автор произведения, обрисовывает именно
эту проблему. Дженсен создала
уникальную историю, рассказывающую о судьбе Габриэль, психолога на инвалидной коляске, и
Бетани Кролл, пациентке, страдающей галлюцинациями о том,
что якобы произойдет.

Текст: КОНДРАТЬЕВА Екатерина,
3 курс

Что сделаешь ты, когда
узнаешь про конец света?

Человеку всегда было и будет интересно, когда наступит конец света. Мифологии народов мира основаны
на предсказаниях, на вечном
изучении того, что неожиданно «обрушится» на нас в
таком, казалось бы, далеком
будущем. Размышления на
тему апокалипсиса никогда
не прекратят своего существования. Гипотезы, выстроенные независимыми
исследователями, влекут за
собой отрицательную, а гдето и положительную волну
отзывов любопытных читателей.
Фантастика, посвященная гибели
цивилизации, называется апокалиптической. Понятие «апокалипсис», как известно, произошло от
названия одной из книг Нового
Завета, «Откровение Иоанна Богослова», которая содержит пророчества о конце света. Ярким примером апокалиптического жанра
в мире фантастики является книга

Писательница Лиз Дженсен родилась в 1959 году в графстве Оксфорд. Она изучала английский
язык и литературу в Оксфорде.
Дженсен работала журналистом
BBC в Гонконге и в Тайване, потом, вернувшись в Великобританию, стала продюсером теле- и
радиопрограмм. В 1987 году переехала во Францию, где занималась скульптурой и подрабатывала журналистикой. Там она и начала писать свой первый роман - "Танец яйца". После его выхода в 1995
году на свет появилось еще шесть
книг. «Вознесение» же написано в
2011 году.

рый тяжким бременем валится на
плечи главной героини. Ведь задача психолога - помочь человеку
найти свет среди темных, опутывающих разум, нитей хаоса. Жизнь
однообразно крутится, перемещается из угла в угол, задерживается
на чем-то совершенно ненужном,
абсурдном. Так рассуждала Габриэль, выкатывая свое тело на парковку, после завершения трудового
дня. Ее работа - безумие других
людей. Хаос их мыслей, путаница их
слов, алогичность их поступков. А
еще ее работа - не потерять среди
них себя. Но как это сделать, если
одна из опаснейших пациенток шестнадцатилетняя Бетани Кролл изо дня в день твердит о наводнениях, пожарах, землетрясениях,
цунами и ураганах? Списать все на
диагноз: «навязчивые идеи различного рода апокалиптических
сценариев»? Но ведь они начинают сбываться! Игнорировать все
это? Попытаться спасти человечество? А Бетани уже предрекает:
«Двенадцатого октября - конец света». Правда или ложь? Выбор, от
которого зависит судьба человечества.
Книга, несомненно, оставит после
себя очень много тем для рассуждений. Попробовать поставить себя на место героев - задача не из
лёгких. Однако, если вам это удастся, вы перевернете свое мировоззрение и отношение к таким людям, как герои Лиз Дженсен.

Дженсен выполнила задачу, которая не каждому может быть по
силам. Она представила себя в образе человека с ограниченными
способностями, переняла его взгляд
на окружающий мир. Мир, кото-

Сама суть
Живи, учись,Журфакт.
твори!
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«… Я пыль на полке дня…»
Написание стихов - это творческое самовыражение, крик
души и, конечно же, немалый труд. Стихи заставляют трепетать, мечтать, радоваться и грустить. Окунаясь в поэзию,
ты попадаешь в какой-то потусторонний мир, где есть
только чувства, мечты и желания, где можно отдохнуть от
напряженности быта. Порой кажется, что поэты смотрят
на мир как-то иначе. В этом месяце я побеседовала со
студенткой первого курса своего факультета Анной Родионовой. Познакомилась с творчеством этой девушки
сравнительно недавно, но ее произведения меня сразу
«зацепили». Они действительно заставляют задуматься.
Аня рассказала мне о себе и о том, как рождаются ее произведения.
Текст: СЕДОЙКИНА Мария,
1 курс

М.С.: Обычно талантливые люди
талантливы во всем. Расскажи нашим читателям немного о себе.
Что для тебя поэзия, и чем ты увлекаешься еще?
А.Р.: Поэзия для меня - это способ
выразить свои чувства и мысли. Но
он не единственный в моей жизни.
С детства я люблю рисовать, делаю
это при любой возможности. Люблю изучать биографии художников и их картины.
М.С.: Я прочитала несколько твоих
стихотворений, и строчки из них до
сих пор крутятся в моей голове.
Скажи, пожалуйста, под влиянием чего у тебя появляются идеи
для стихотворений, иными словами, что тебя вдохновляет?

М.С.: Кто из классиков может
влиять на состояние твоей души и
на творчество? Постарайся назвать
хотя бы трех поэтов, которые своим творчеством могут изменить
человеческое мировоззрение.
А.Р.: Это очень сложный вопрос,
потому что выбрать любимого писателя или поэта для меня всегда
было очень трудной задачей. Пожалуй, из классиков могу назвать
Анну Ахматову и Александра Блока. В их стихах есть то, что заставляет
возвращаться к ним снова и снова.
М.С.: Для чего на твой взгляд существует поэзия?
А.Р.: Я думаю, что главная задача
поэзии, как и любого искусства, -

А.Р.: Меня вдохновляют, прежде
всего, зрительные впечатления. Но
порождают они не обязательно пейзажную лирику, просто они настаивают меня на определенный лад,
пробуждают во мне то или иное переживание, которое затем хочется
передать с помощью поэзии. Также
сильным творческим стимулом для
меня являются другие произведения, не только литературные, но и
живописные, музыкальные. Когда я
чувствую их красоту, живо осознаю,
что мир полон прекрасного, более
того, оно подвластно человеку.

это не давать забывать человеку, что
у него есть душа. Без поэзии можно
жить, более того, можно жить, наверное, проще, чем с поэзией. Но
есть ли смысл в жизни человека, лишенного осознания красоты окружающего мира, его неповторимости? Это осознание и есть поэзия,
это и есть отражение человеческого
духа.
М.С.: Тебе знакомо такое понятие,
как творческий кризис? Вот вроде бы хочется высказаться, а как
будто бы не находишь слов.
А.Р.: Да, такое бывает. Обычно сначала я получаю какое-нибудь стихийное впечатление. Ему нужно
время, чтобы разрастись в моем сознании до полноценной идеи, которую потом можно облекать в некую форму. Если мысль или чувство не находят во мне подкрепления
или мне не хватает времени на их
«вынашивание», то ничего не получается. Но, в любом случае, не стоит
обращать слишком много внимания на такие «остановки», нужно
двигаться вперед.
Познакомиться с творчеством Родионовой Анны можно на сайте:
http://www.stihi.ru/avtor/
hannahrodionova
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Старое и Новое
и кому не интересно увидеть любимое произведение на экране?

Текст: ДЕЙНЕНКО Кристина,
2 курс

Кто в наше время не любит
кино? На сегодняшний день
большинство людей проводит свое свободное время
именно за просмотром «новинок» или просто полюбившихся им фильмов! К
тому же все чаще встречаются экранизации классики,
что не может не радовать!
Вот об этом поподробнее.
На данный момент все чаще экранизируется классика. Это еще раз
доказывает бессмертность данной
литературы. К сожалению, сейчас
все меньше людей посещают
библиотеки, или просто заходят в
книжные магазины, и люди совсем
разлюбили получать информацию
от первого источника, то есть книги. Наиболее популярны сейчас
фильмы, список которых пополняется и «классикой».

Одним из самых ярких режиссеров
в данном направлении, на мой
взгляд, является Сергей Бондарчук. Он привнес в кинематограф
экранизации следующих произведений: «Судьба человека», «Они
сражались за Родину», «Война и
мир». Еще один замечательный
режиссер Франко Дзеффирелли
пополнил кинематограф следующими работами:«Ромео и Джульета», «Укрощение строптивой»,
«Джейн Эйр», «Гамлет».

Экранизируется классическая
литература разных эпох, начиная с
произведений Средневековья. Ярким примером служит фильм
«Тристан и Изольда». По-моему,
возможность донести до людей основную суть самых важных, «золотых» книг через просмотр кино
является большим прогрессом. Да

Сама суть
Живи, учись,Журфакт.
твори!

Летом этого года в Вологде в рамках 5-го международного фестиваля молодого европейского кино Voices состоялся круглый стол
«Литература и кино: проблемы
экранизации», где российские и
зарубежные кинематографисты
обсудили актуальность классических литературных произведений и их киноадаптаций для современных зрителей. На круглый
стол были вынесены обсуждения самых ярких экранизаций.
Участники, конечно, сошлись во
мнении, что случай каждой подобной работы надо рассматривать
отдельно. Однако отметили, что
фильм вне зависимости от материала должен быть интересен современной зрительской аудитории. Не обязательно, конечно, для
этого переносить место действия
классического произведения в наше время. Достаточно лишь бережно передавать характеры героев и основной конфликт литературного первоисточника. Недаром
классическая литература актуальна во все времена.

Я думаю, настанет то время, когда
первое место в кинематографе будет занимать именно классика, а не
фантастика и боевики.
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Карнавал
городка. Нина Соломатина приезжает в Москву для того, чтобы исполнить свою мечту - поступить в
театральное училище и в будущем
стать артисткой. Мечта ее по-детски
наивна, не подкреплена действиями, поэтому неудивительно, что она
не сбылась.
Нина так и не стала артисткой, но
она приобрела нечто более ценное,
чем слава и толпы поклонников уверенность в себе и своих силах,
Текст: ЯРУШИНА Дарья, 1 курс

Режиссер Татьяна Лиознова,
снявшая один из самых известных фильмов о Великой Отечественной Войне «Семнадцать мгновений
весны», неожиданно для
всех обратилась к жанру музыкальной мелодрамы. Так,
в 1981 году, на советских киноэкранах появился фильм
«Карнавал».
«Карнавал» - это не только история о том, как «детские мечты
погибают в пучине реальности».
Это, в первую очередь, фильм о
взрослении, о том, как юность,
пройдя через различные злоключения, обрастает опытом; о том,
какой ценой приобретается мудрость.
Главная героиня - вчерашняя
школьница из провинциального

живает доверия и что любовь может приносить не только счастье,
но и страдания.
Нельзя также не упомянуть музыкальное сопровождение. Финальная песня «Спасибо, жизнь» - своеобразный гимн, отражающий суть
всего фильма. Текст ее можно растащить на цитаты: «Спасибо,
Жизнь, за то, что этот щедрый век
звучал во мне то радостью, то болью. За ширь твоих дорог, в которых
человек, все испытав, становится
собою!». Ну а композиция «Позвони мне, позвони…», я полагаю, известна каждому. И даже спустя годы,
она не перестает быть любимой
многими.
Фильм хоть и снят в 1981 году, но
он по сей день не теряет своей актуальности. Его следует смотреть
именно молодым людям, так как
он учит тому, что умение твердо
стоять на ногах ничуть не меньшее
достижение, чем взлет на вершину.

понимание, что красивая картинка
из телевизора не есть настоящая
жизнь, осознание того, что действительно для нее важно и ценно.
«Московские приключения» Нины
показывают зрителю ее эволюцию
из совсем юной, неуклюжей, наивной (но в то же время доброй и
очаровательной) девушки в сильную, мудрую женщину. Она обрела
свой путь, с которого ее уже никто
и ничто не собьет.

Пусть «Карнавал» - не самая кассовая картина того времени, но после ее просмотра в душе остается
теплое и светлое чувство, и я думаю,
что она никого не способна оставить равнодушным.

Хотелось бы отметить прекрасно
подобранный актерский состав.
Это, конечно же, Ирина Муравьева, которая, несмотря на возраст (на
момент съемок ей было 32 года)
смогла воплотить живую душу и
живой задор Нины Соломатиной.
Александр Абдулов и Юрий Яковлев совершенно не терялись на фоне главной героини. Их персонажи
оказали огромное влияние на судьбу Соломатиной. Оба они показали
ей, что не каждый человек заслу-

Сама суть
Живи, учись,Журфакт.
твори!

8

Место
№38
февраль 2013

ZHUR
- UNN
@ YANDEX2014
. RU
№52
Октябрь

Гудбай, Америка!
твердят нам о главном приоритете
«McDonald's» - предоставление
качественной и безопасной продукции своим посетителям, каждый без труда может найти уйму
видеороликов и статей в интернете
о несоблюдении санитарных норм,
вреде здоровью, ожирении, а о составе всеми любимых гамбургеров
и колы ходят настоящие легенды.

Текст: КИПЯЧЕВА Диляра, 1 курс

С момента появления «McDonald's» на российском рынке прошло почти 25 лет. За
четверть века всеми известная сеть ресторанов быстрого питания стала по-настоящему культовой. Просто задумайтесь: скольких
своих знакомых, неподозревающих о существовании
«McDonald's» вы можете
назвать? Выводы напрашиваются сами.
Вот лишь малая часть статистики с
официального сайта «McDonald's»
в России: со дня открытия первого
ресторана в Москве на Пушкинской
площади в 1990 году принято свыше 3,7 миллиардов посетителей.
Сегодня «McDonald's» - это 443
предприятия, более чем в 100 городах нашей страны, обслуживающих каждый день порядка одного
миллиона человек. Согласитесь,
цифры немалые. А теперь прибавим к этому целую индустрию
рекламы, единый узнаваемый интерьер, высокое качество обслуживания, широкий ассортимент
меню, и все это за умеренные цены. Казалось бы, безупречный вариант для людей, ценящих свое
время и любящих при этом вкусно
перекусить. Но в то время, как огромные рекламные щиты на улице

Показательно, что еще в 2012 году в
Швейцарии прошло закрытие всех
ресторанов сети «McDonald's». И
тут нельзя не отметить, что и в
России критическое отношение к
сети ресторанов быстрого питания
- явление не новое и противники
«фастфуда» (тут многие согласятся,
что они имеют довольно объективные причины для недовольства)
находились всегда. Но то, какие обороты это движение набирает в течение последних месяцев, не может остаться незамеченным.

Напомним, что весной этого года
прошла очередная массовая проверка сети ресторанов быстрого
питания. В некоторых блюдах основного меню ресторанов «McDonald's» были найдены бактерии
кишечной палочки, а также было
выдвинуто предположение, что
посетителям предоставляют неверную информацию об энергетической и пищевой ценности продуктов. Подобная ситуация оказалась в ряде городов России, в том
числе и в Нижнем Новгороде, что
привело к дальнейшим внеплановым проверкам, составлении
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протоколов о нарушении и судебным разбирательствам. По данным официального сайта «McDonald's» в России была приостановлена деятельность 8 предприятий (3 из них работу не возобновили).
Что касается ситуации в Нижнем
Новгороде, то для большинства из
опрошенных студентов нашего факультета стало неожиданностью
закрытие ресторана «McDonald's»
на площади Горького с 27 по 30 сентября. Представители «McDonald's»
(как сообщалось в СМИ) пояснили,
что ресторан не обслуживал клиентов из-за поломки оборудования, и приостановка деятельности никак не связана с работой Роспотребнадзора. Однако то, что закрытие произошло на фоне бурных обсуждений массовых проверок, безусловно, оставило свой
след. Так, большинство опрошенных студентов связывает закрытие
не только с техническими неполадками, но и с выявлением некачественных продуктов и условий
их хранения. Нашлось и немало тех,
кто полагает, что деятельность Роспотребнадзора является ответной
реакцией на вводимые санкции
против России. Впрочем, сколько
людей, столько мнений. На данный
момент о закрытии сети «McDonald's» в нашей стране речь не идет.
За редким исключением, практически все опрошенные ответили,
что спокойно отреагируют на закрытие сети «McDonald's» в городе
(конечно если таковое произойдет,
в чем они сильно сомневаются).
Даже у ярых любителей «фастфуда» в запасе всегда есть парочка
мест, куда можно сходить.
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Стиль в большом городе
ваясь этого, профессионалы своего
дела (как бы парадоксально это не
звучало) делают по-своему, но как
все в мегаполисе.

Текст: ДИТЯТЬЕВА Елизавета,
1 курс

Чего требует от нас современность? Быть стильным
во всем. Чего требует от нас
стиль? Быть зрелой личностью со сформированными
ценностями и определенными интересами, а не «копиркой» всех современных
тенденций.
Таким образом, стиль - это наиболее привлекательная форма проявления своего внутреннего «я»,
своего интеллекта, своих способностей. Использовать внешний вид
в качестве представления двух сторон: себя и общества - привилегия
социально свободных людей. «Стиляги» большого города не задумываются о том, чтобы нравиться нам
- в первую очередь, они хотят нравиться себе. Такие размышления
подводят к рассмотрению такого
понятия, как индивидуализм, а
именно индивидуализм в манере
подачи себя другим. Доминирование в диалоге с внешним миром огромный риск, необходимый в
формировании своего собственного стиля. Гармонично создавая
собственное «я» в ощущении с такими категориями, как «они» или
«мы», они ведут своеобразную игру - делать все, что хочется, в том
числе и в стиле, но не забывать про
общественные тренды. Придержи-

Однако большой город подавляет
индивидуальность большинства:
метро, маршрутки, автобусы не оставляют возможности проявлять
себя. И не смотря на все разнообразие, предлагаемое модой, все
ужасно стандартизировалось. Покупая очередную вещь, простой
житель мегаполиса (непрофессионал в выборе своего собственного
«я») прикладывает тело к известному бренду, а не подбирает бренд
под себя. И это так называемая
«брендомания» вырастила свою
армию последователей (как богатых, так и небогатых). Увы, но стиль
не родился, остался один имидж:
показатель кошелька, иногда и не
своего. Создатели же брендов, как
всегда, не ошибаются и остаются
стильными. Только вот f-people (от
англ. «модные люди») в копировании модных картинок невыразимо скучны. Поэтому стиль в данном случае - дело возрастное. Так
как в этом деле важны не деньги, а
личность, забываемая в молодости
(зрелость - условие необходимое,
но недостаточное). Помимо того,
что личность должна быть личностью, она должна иметь, как говорилось выше, сформировавшиеся запросы по отношению к современному обществу, иметь свои
ценности и тело, одухотворенное
этими ценностями. Как все это может ужиться в человеке? Несомненно, благодаря свободе, свободе
воли, позволяющей в первую очередь быть верными себе, изменяясь вместе с миром.

ли) - отстоять себя в борьбе с обстоятельствами и заняться «дизайном» личности не получится. Мир
не ждет от нас побед и демонстраций: ему откровенно «наплевать»,
кто и как выглядит. В праве каждого оставаться серым в бурлящем
красками потоке. И если кому-то
нравится оставаться неярким - это
его право. Только нас всех создавали разными: это мы сами уже
перестраиваем себя в общее, а не в
частное. Стиль - это работа интеллекта, это возможность вести диалог с внешним миром, это способность быть индивидуальным и
неповторимым. «Рискуя» оказаться незабываемыми, мы выходим
на улицы города, организуя собой
разнообразие. И дело не в том, сочетается ли наше «зеленое» с нашим «красным». Важно, чтобы сочетались с окружающими «он»,
«она», «мы» или «они», и при этом
оставаться интересным должно
наше «я». Выглядеть модно, привлекательно и «вкусно» для привыкших к глянцу глаз. Выглядеть
красиво, удобно и со своим градусом харизмы - стильно.

Нужна большая работа над собой,
чтобы развить в себе ту самую индивидуальность. Работа не только
внутренняя, но и внешняя: без понимания того, как изменяется этот
мир (а изменяется он и влево, и
вправо, вверх, по кругу и по спира-
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Подручный помощник
телефоны. «Шпионская фантастика» стала реальностью. Многие
фирмы в наши дни производят
Smart Watch. Хотелось бы поподробнее рассказать вам об одной из
самых бюджетных моделей Moto
360.

Текст: МОРГУНОВА Валерия,
1 курс

Мы - студенты, молодые амбициозные люди, которые
интересуются всем новым.
Мы живем в век высокоразвитых информационных
технологий, а потому интересуемся новинками в этой
сфере. Сложно представить
современную молодежь без
смартфонов, плееров, планшетов и ноутбуков. Однако
все это уже постепенно отходит на второй план. Сейчас уже никого не удивишь
компактным устройством,
которое реагирует на голос,
распознает отпечатки пальцев и «разговаривает» на
всех языках мира. Сегодня
новым словом в технике являются так называемые «умные часы».
10 лет назад состоялась премьера
фильма «Дети шпионов 3D: в трех
измерениях». Тогда всех поразили
часы, которые носили герои. Они
служили и средством общения, и
источником информации, но, к сожалению, не выполняли своей основной функции - они не показывали время. Прошло несколько
лет, и сейчас в продаже мы можем
видеть часы, которые, возможно, в
ближайшем будущем заменят нам

тает» время до прибытия в пункт
назначения, предоставляет информацию о пробках и предлагает пути объезда.

Компания Motorola,стараясь не отстать от своих конкурентов Apple и
Google, разработала концепт «умных часов» Moto 360. Как вы уже
догадались, по цене эта модель выгодно отличается от разработок
«коллег». Ведь многие в погоне за
брендовой вещью забывают о рациональности покупки.
Для людей, живущих в быстром
темпе, главной характеристикой
является эргономичность. Вы можете сопрягать это маленькое, почти невесомое устройство на вашем запястье со смартфоном через беспроводную сеть Bluetooth,
проверять почту, читать смс-сообщения, получать уведомления о
голосовых вызовах через часы.
Согласитесь, находясь в переполненном общественном транспорте или за рулем автомобиля, намного удобнее взглянуть на руку,
нежели пытаться вытащить телефон со дна сумки. В «умные часы» встроена функция голосового
управления. Достаточно произнести «OK,Google» и дать четко
сформулированную команду.
Приложение «Органайзер» напомнит вам о всех запланированных делах. Тут находит воплощение
старомодная привычка записывать напоминания на руку. На Moto
360 можно скачать множество приложений. Например, «Погода», которую, наверное, в скором времени можно будет установить даже
на утюг.
Для любителей путешествовать в
«часофон» установлен GPS-навигатор. Он не только открывает карту и показывает дорогу, но и «счи-

Сама суть
Живи, учись,Журфакт.
твори!

Однако не обошлось и без минусов. Как вы уже догадались, компания Motorola не является так называемым автором идеи, она лишь
спешит «не отстать от времени», а
значит, кое-что все-таки не было
учтено. К примеру, в отличие от
Apple, в часах нет функции контроля состояния здоровья, аккумулятор не достаточно мощный, следовательно, батарейка «садится»
быстрее. К тому же, Moto 360 работают на операционной системе
Android, не являясь разработкой
Google. Поэтому система иногда
тормозит. Хотя явных несоответствий требованиям общественности нет. Такое устройство довольно
популярно среди студентов европейских стран. Его обсуждают на
многих форумах и считают «надежным подручным помощником,
как в прямом, так и в переносном
смысле».
Внешне устройство практически
ничем не отличается от обычных
наручных часов. Модель представлена в нескольких цветовых решениях, однако самой популярной остается классическая черная. В качестве заставки можно установить
картинку обычных механических
часов. Издалека никто не отличит
привычный всем аксессуар от воплощения гениальной технической мысли.
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Бездомные… Выбор
или приговор?
Феномен 21 века - это жестокость и
черствость. Мы проходим мимо
маленького котенка на улице, обрекая его на верную смерть, жалея
хлеба. Нам не нужны беспородные
дворняги, которые будут верны
всю жизнь, будут любить нас больше себя, больше жизни. Все это нам
стало не нужным. Что говорить о
животных, мы и к людям стали относиться как к расходному материалу.

Текст: ИВАЩЕНКО Екатерина,
1 курс

Деньги, новомодные гаджеты и интернет… Это все,
что нужно современному
человеку, позабывшему о
том, что на свете есть еще
много прекрасного и неизведанного. Человек 21 века
- это некое подобие робота.
Посудите сами: каждый день
он встает в одно и то же время, идет на работу, возвращается домой, ужинает, и все
данные аспекты его жизни
сопровождаются использованием новомодной техники. Как следствие, человек
становится равнодушен к
проблемам окружающих (людей или же животных), ведь
ему важны лишь собственные переживания.

Конечно, нельзя не отметить, что не
все люди - это заложники обездушивающего прогресса. В наши
дни много добровольцев, которые
просто так, безвозмездно содержат
бездомных животных, кормят их,
моют и просто дарят частичку своего сердца.
Сегодня проблема бездомных
животных - это настоящий бич. Но
этот вопрос актуален лишь для тех
стран, где замечается безразличие
государства к внутренним делам,
а именно к выделению средств из
бюджета для постройки и содержания четвероногих жителей планеты. Например, в Нижнем Новгороде официально работает лишь
один приют для животных, в котором есть только 52 места. И это
называется помощь государства?
Ни для кого не секрет, что зима - это
самая суровая пора, как для человека, так и для четвероногих.
Совсем скоро термометр покажет
минус 20, а за окном выпадет снег.
А что делать животным, которые по

той или иной причине попали на
улицы большого города? Надеяться
на милость прохожих? Прятаться в
подвалах? Стоит отметить, что собаки еще могут выдержать сильные
морозы, для кошек же критичной
температурой считается 14 градусов ниже нуля.
Я думаю, что у каждого сжимается сердце, когда мы идем по улице и
видим животных, которые хоть както пытаются согреться. Но и мы
можем им помочь! Во-первых, в
зимнюю пору особенно важно питание, поэтому если у вас есть возможность покормить бездомных
зверушек, то непременно сделайте
это. Во-вторых, если вы можете,
приютите животное на время, пока
для него не найдется хозяин. Ну и,
конечно, в-третьих, самый идеальный вариант помощи - забрать к себе в качестве домашнего питомца.
Но такая возможность есть не у всех.
У кого-то дома уже есть животные,
у кого-то маленькие дети, аллергия
или что-то еще... Но, как вы видите, есть масса способов, чтобы помочь, ведь с каждым добрым делом
и вы становитесь чуточку лучше.
Вопрос о бездомных животных
идет рука об руку с проблемой равнодушия людей, очерствения их
душ. Дорогие читатели, я искренне прошу вас, будьте более милосердны по отношению к нашим маленьким четвероногим друзьям,
ведь они для нас - это небольшая
часть жизни, когда мы для них - и
есть жизнь.
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