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время зря, отправляясь на поиски 
новых впечатлений и возможностей. 
«Территория смыслов», «Таврида», 
«Летняя школа Русского Репортера» 
— места, где они набирались опыта 
и узнавали для себя что-то новое. 
Подробнее об этом в материалах 
наших корреспондентов и самих 
участников.

В своей авторской колонке 
Наталия Коваленко ищет 
справедливость,  пытаясь понять, где 
же студенту нашего вуза найти свое 
место. Другая авторская колонка 
«Подработник месяца» посвящена 
всегда актуальной проблеме — 
поиску подработки для студента. Об 
этом расскажет Анастасия Журба. 

Поиск — это озадаченность, 
растерянность, эксперимент. 
Хочу пожелать читателям нашего 
журнала не бояться пробовать себя, 
экспериментировать и ни за что 
не отступать от намеченной цели. 
Возможно, в этом номере вы найдете 
то, что искали. То, что подтолкнет 
вас на перемены в жизни.
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Открытый мастер-класс

5 декабря на кафедре 
КиМКТЯиЖ состоится откры-
тый мастер-класс на тему «Со-
здание журнала: опыт „Жу-
равля“».   Занятие     проведут 
магистранты специальности 
«Мультимедийная журна-
листика» Ольга Феофанова 
и Лиана Мхитарян. При-
глашаются все желающие. 
Подробности можно узнать 
по телефону 21-37-37.

Межвузовский семинар по 
психологии

17-18 ноября кафедра психо-
логии проводит межвузов-
ский научно-практический 
семинар «Психологическая 
безопасность личности в 
образовательном процессе». 
Встреча посвящена психоло-
гической безопасности об-
разовательной среды. Кон-
тактный телефон — (815-2) 
213-819.

Сильнейший — «Камень»

В начале октября в спортивном 
зале МАГУ состоялись сорев-
нования по стритболу «Кубок 
первокурсника». В мероприя-
тии приняли участие команды 
факультетов Математики, эко-
номики и информационных 
технологий и Естествознания, 
физической культуры и безо-
пасности жизнедеятельности. 
Победила команда «Камень» 
факультета МЭиИТ.

Новости

495
цифра номера

Красная книга в подарок кафедре
На факультете ЕФКиБЖД состоялась встреча с председателем комитета по 
экологии и охране окружающей среды Натальей Лещинской. Депутат рас-
сказала о проблемах в сфере экологического законодательства, о новых про-
ектах в области охраны окружающей среды и торжественно вручила кафе-
дре естественных наук новое издание Красной книги Мурманской области.Хочешь стать 

автором? Пиши:
zhuravl51@
yandex.ru

студентов зачислено на очную форму обучения в 2015 году

Дорогие читатели! Представляем 
вам первый в этом учебном году 
выпуск студенческого журнала 
«Журавль». 

Тема номера — «В поисках». 
На страницах журнала эта тема 
раскрывается по-разному: 
поиск себя в профессии, в 
творчестве, обществе, поиск    
новых впечатлений и опыта. Я 
считаю, что этот номер не совсем 
обычный. К нам присоединились 
первокурсники, которые 
только с сентября начали свой 
журналистский творческий путь. 
Думаю, что, в некотором роде, они 
тоже находятся в поиске, в процессе 
творческих исканий. 

Центральный материал 
журнала посвящен выпускникам, 
которые в этом году закончили 
МАГУ и сейчас пробуют себя в 
профессии. Как у них получается, 
узнаете в репортаже Светланы 
Уфимцевой.

А вот некоторые ребята из 
нашего вуза летом не теряли 

Елена 
Смурова, 
редактор 
выпуска:
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Не знаешь, кому 
адресовать вопрос?

Пиши нам!
zhuravl51@yandex.ru

Спроси меня, как 
ответы на вопросы из группы 
«Подслушано. МАГУ»

Кто знает, 
когда 
каникулы в 
МАГУ?

У каждой 
группы свой 
календарный 
график учебно-
го процесса. На 
сайте универси-
тета в разделе 
«Студенту»  
необходимо 
отрыть ссылку 
«Календарный 
учебный график 
на 2015/16». В 
этом файле Вы 
найдете всю 
интересующую 
информацию: 
когда сессии, 
новогодние 
каникулы, прак-
тика. 

Что такое 
ЭБС и как ею 
пользовать-
ся?

Это электронная 
библиотечная 
система, для 
доступа к вос-
требованным 
материалам-пер-
воисточникам, 
учебной, науч-
ной литературе. 
В базе данных 
справочники, 
словари, энци-
клопедии, видео- 
и аудиоматери-
алы, издания 
по искусству, 
литература Non-
fiction, художе-
ственная литера-
тура. Для чтения 
книг с домашних 
компьютеров 
нужно зареги-
стрироваться на 
сайте ЭБС с лю-
бого компьютера 
университета.

Как 
составить 
справку для 
общежития 
о том, что 
работаю и 
поздно воз-
вращаюсь?

Студенту следу-
ет взять справку 
с места работы, 
в ней указать до 
какого времени 
он работает. 
Затем написать 
заявление на 
имя проректо-
ра с просьбой 
о разрешении 
приходить ему 
в общежитие 
позже установ-
ленных рамок. 
На вахте 
составляется 
список таких 
студентов.

Есть ли у 
нас секция 
танцев? 

Секции танцев 
нет. Как аль-
тернатива, для 
студентов 3 и 
4 курса открыт 
набор в секцию 
по фитнесу. С 
начала учебного 
года не было 
возможности 
проводить 
занятия, так как 
зал бы закрыт 
на ремонт.  В 
ближайшее 
время появит-
ся объявление 
с подробной 
информацией. 
Руководить сек-
цией будет Оль-
га Геннадьевна 
Киевская.

Ребята, есть 
ли в универе 
тренажерка? 
Если да, 
то к кому 
обращаться?

Расписание ра-
боты тренажер-
ного зала есть в 
преподаватель-
ской кафедры, 
в это время зал 
открыт для сту-
дентов. Записы-
ваться предвари-
тельно не нужно. 
Приходите в 
спортивный зал 
(ул. Егорова, 16, 
второй этаж) и 
говорите пре-
подавателю о 
своем желании 
заниматься.

Какие 
документы 
нужны для 
получения 
материаль-
ной помощи?

Условия пре-
доставления 
материальной 
помощи и список 
необходимых до-
кументов можно 
найти на сайте 
МАГУ в разделе 
«Информация о 
стипендиальном 
обеспечении». 
Там есть отдель-
ный файл «Поло-
жение о порядке 
и условиях 
оказания мате-
риальной помо-
щи». Документы 
нужно собрать к 
началу ноября и 
предоставить в 
отдел работы со 
студентами 
(ул. Коммуны, 9, 
319)

план действий Текст: Анастасия Кассирова
Фото из архива университета

Продолжить совершенствовать 
свои навыки в уже полюбившемся 
деле или освоить что-то новое? 
Редакция студенческого журнала 
«Журавль» подготовила экскурсию по 
спортивным, творческим и научным 
объединениям МАГУ.

Спортивный клуб «Олимпия» приглашает студентов в 
секции волейбола, баскетбола, футбола, плавания, лыж, 
легкой атлетики, гиревого спорта, фитнеса, настольного 
тенниса, бадминтона и шахмат.

От студентов требуется базовая спортивная под-
готовка. Если вы заинтересованы, то ищите тренеров 
в корпусе на ул. Егорова, 16 (2 этаж, спортивный зал), 
либо обращайтесь к работникам кафедры физической 
культуры и спорта  (ул. Коммуны, 9, аудитория 510).

Для желающих окунуться в научно-исследователь-
скую деятельность в стенах вуза действует Студенче-
ское исследовательское бюро. Оно координирует Шко-
лу сознания «ЭВРИКА». 

Если вы способны к научному поиску, заинтересова-
ны в повышении своего интеллектуального и культур-
ного уровня, стремитесь к  углублению знаний в области 
современной науки, то вам именно сюда: ул. Егорова, 15, 
аудитория 303-а. Руководитель — Елена Владимировна 
Недосека.

Всех, кто увлекается музыкой и вокалом, готова при-
нять в свою семью  известная по всей Мурманской обла-
сти КЛюП-студия — вокально-инструментальный кол-
лектив единомышленников МАГУ. 

Более подробную информацию о студии, репетициях 
можно найти на официальной странице Вконтакте (vk.
com/klup_studio) или в корпусе на ул. Егорова, 16, аудито-
рия 401.

Также учащимся МАГУ предлагает свои услу-
ги Студенческий психологический кабинет. Он 
проводит диагностику (личностную или групповую), 
консультирование (личное, по записи), тренинги, 
коррекционную работу, а также помогает в поиске ин-
формации для подготовки курсовых работ студентам 
психолого-педагогического института). Все вопросы по 
телефону — 21-38-71, Светлана Михайловна.

• студентам 1 курса бакалавриата и магистратуры до 
первой промежуточной аттестации — 2 779 рублей; 
• студентам, получившим по итогам промежуточной 
аттестации оценки «отлично и хорошо» или «хорошо» — 
6 314 рублей; 
• студентам, получившим только «отлично» — 8 533 
рублей. В следующем семестре ученый совет соберется 
снова. И возможно, что будет принято решение об 
изменении лишь той прибавки к стипендии, которая 
идет за счет стипендиального фонда университета. 

Дополнительную информацию можно получить на 
официальном сайте университета в разделе «Информа-
ция о стипендиальном обеспечении».

С начала года инфляция в России достигла 9,7%, по 

Как сообщила «Журавлю» главный 
бухгалтер МАГУ Вера Павелкович, базовые 
суммы стипендий увеличены с сентября 
2015 года на 5,5 %. 
С сентября по декабрь текущего года для студентов 
МАГУ установлены следующие размеры академических 
стипендий: 

Стипендии 
подросли

Текст: Надежда Корепанова
Фото : Елена Смурова 

Анна Владимиров-
на Чуракова, стар-
ший преподаватель 
кафедры ФКСиБЖ:

Анна Владими-
ровна Чуракова, 
старший препода-
ватель кафедры 
ФКСиБЖ:

Ольга Вячеславовна 
Стельмах, 
заведующая 
общежитием:

Лариса Викто-
ровна Милякова, 
начальник отдела 
сопровождения 
образовательной 
деятельности:

данным Росстата. Еще минувшей зимой этого года было 
выдвинуто предложение увеличить выплаты стипен-
дий на 20%, но правительство не поддержало его из-за 
сложной бюджетной ситуации в стране.

В начале сентября министр образования РФ Дми-
трий Ливанов во время посещения Всероссийского 
студенческого форума в Ростове-на-Дону сообщил, что 
Минобразования планирует повысить выплаты по сти-
пендиям: «Принято решение, что индексация будет на 
уровне фактической инфляции». 

Предполагается, что студенты получат повышенные 
стипендии уже в 2016 году. 

Чем заняться в 
новом учебном 

году
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О науке 
простыми словами

события
через океан

Текст: Юлия Мельникова
Фото: Светлана Ерёмина

Наука давно перестала 

быть чем-то абстрактным, 

далеким, пугающим. Сидим 

ли мы дома, едем ли в 

общественном транспорте, 

слушаем лекции — мы 

постоянно сталкиваемся с 

научными открытиями и 

знаниями. Они окружают 

нас повсюду, тщательно 

закладываются годами 

в наши головы и могут 

взорваться настоящей 

сенсацией, если носитель 

той самой головы — 

человек с незаурядными 

способностями. 

Чтобы изучение науки не превра-
тилось в скучный и монотонный 
процесс, особое внимание уделяет-
ся популяризации научного знания, 
разработке новых методик обуче-
ния. В 2006 году МГУ им. Ломоносо-
ва провел первый в России Фести-
валь науки, а с 2011 года он получил 
статус общероссийского. 

В этом году V Всероссийский фе-
стиваль «NAUKA 0+» проходит в 72 
регионах нашей страны. Площадки 
организованы в учебных заведения, 
научных центрах, музеях, творче-
ских студиях. Одной из таких на-
учных платформ стал Мурманский 
арктический государственный уни-
верситет. Гости фестиваля — это не 
только студенты, но и ученики мур-
манских общеобразовательных уч-
реждений. 

Знакомство началось с экскурсии 
по музеям альма-матер: «Кольский 
Север: история, культура и образо-
вание» и «История развития спорта 
в МГГУ». После участники фестива-
ля перешли к интерактивному лек-
торию с элементами исторической 
реконструкции. 

Аудитория больше напомина-
ла оружейный склад, чем учебный 
класс: на столах было разложено 

стрелковое оружие советской армии, гранаты, штыки. 
Взяв одну из гранат, доцент кафедры истории и пра-
ва Александр Чапенко начал рассказ об оружии времен 
Великой Отечественной войны. По обе стороны от него 
несли вахту рядовые красноармейцы — участники клу-
ба исторической реконструкции «Заполярный рубеж». 
Они рассказали, что их форма максимально достоверна 
(вплоть до портянок и нижнего белья),  и такой тщатель-
ный подход к обмундированию отличает их от многих по-
добных клубов.

В это время в другом корпусе университета развер-
нулся психологический центр. Гости фестиваля сидели в 
аудитории с закрытыми глазами, вспоминали счастливые 
моменты своей жизни, восстанавливая в памяти эмоции, 
чувства и переживания — одна из техник саморегуляции. 
Тренинг, направленный на подготовку к тяжелым ум-
ственным и эмоциональным нагрузкам во время сдачи 
экзаменов, проводила доцент кафедры психологии Инна 
Храпенко.
— Как правило, на тренинг приходят люди, которые стал-
киваются с какими-то проблемами, причем, не всегда 
психологического плана, — рассказывает Инна Борисов-
на. — Часто человеку не хватает каких-то определенных 
знаний или навыков. Другим нужно, чтобы их научили 
справляться с определенной ситуацией. Это не психо-
терапия. Мы работаем только с психически здоровыми 
людьми, которые хотят добиться большего в жизни, чем 
имеют сейчас, ищут ресурсы. Саморегуляция — это и есть 
тот самый ресурс, который помогает подготовить себя к 
различным испытаниям.

Помимо знакомства с историей и психологией гости 
фестиваля науки принимали участие в различных ма-
стер-классах по программированию, векторной графике, 
дизайну. Любители иностранных языков смогли прове-
рить свои знания в лингвистической викторине.

«Овладевай всей широтой человеческих 
знаний, не замыкаясь в одной узкой 

специальности…», — сказал ученый-
химик Николай Зелинский. Остается 

только надеть академическую шапочку и 
присоединиться к этим словам.

В этом году V Всероссийский фестиваль «NAUKA 0+» 
проходит в 72 регионах нашей страны. Площадки 
организованы в учебных заведениях, научных 
центрах, музеях, творческих студиях. Одной из таких 
научных платформ стал Мурманский арктический 
государственный университет

Друзья 
из Огайо

Они, как и мы, любят проводить вечера с чаем, 
пледом и «Игрой престолов». Они обожают 
советские фильмы и русскую классическую 
литературу. 

Каково было наше удивление, когда 
американская сторона спросила:
— Какие у вас любимые русские писатели?
— Толстой, Достоевский, Набоков, — ответили 
мы. 
— Ооо! Мы тоже их любим!

Поначалу, перед конференцией, признаюсь, 
мы немного волновались, ведь никто из нас не 
знал, чего ждать. Но все тревоги развеялись, 
ведь, как оказалось, у нас столько много 
общего с нашими новыми друзьями из Огайо. 

Координаторами телемостов являются 
Юлия Коршунова и Александра Вячеславовна 
Бурцева. Русско-американские телемосты 
проводятся в нашем университете уже 
четвертый год. Проект актуален, это 
неформальная практика русского языка для 
американской стороны, а также английского 
языка для мурманчан. 

В основном, в телемостах участвуют 
студенты-слависты из Огайо, изучающие 
русский язык и литературу. Они настроены 
на сотрудничество, несмотря на напряженную 
политическую обстановку в мире. Ребята даже 
мечтают приехать в Мурманск, чтобы взять 
несколько уроков у носителей русского языка.

Следующая встреча с американскими 
студентами пройдет в ноябре-декабре 
уже на английском языке, тема — 
американские фильмы и сериалы. Желающим 
принять участие нужно подойти в отдел 
международного сотрудничества, который 
находится по адресу: ул. Егорова, 15, каб. 203.

«Привет, друзья!» — такими теплыми 
словами открылся телемост между нашим 

вузом и американскими студентами из 
университета штата Огайо. Состоялся он 18 
сентября, в 15:00 по московскому времени, 

но на другом континенте в то время было 
раннее утро. Это был первый телемост в 

новом учебном году. Встреча была посвящена 
русской литературе и проходила полностью 

на русском языке. Как выяснилось, 
американские пятикурсники великолепно 
владеют им и ничем не отличаются от нас.

Текст: Андрей Кондратьев

Психологический тренинг
Участники клуба исторической 

реконструкции «Заполярный рубеж»
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Гость из Петербурга

Коллеги из Швеции

Писатель, который 
осмеливается идти на всё

встречи октября

Текст: Оксана Коломиец

Текст и фото: Светлана Ерёмина

Текст и фото: Ольга Феофанова

Фото: Владимир Суворов

Профессор стал участником кругло-
го стола по теме «Российская гума-
нитарная наука в мировом контек-
сте: «свои», «чужие» или «лишние»». 
В его работе также приняли участие 
студенты и преподаватели кафедры 
КиМКТЯЖ, представители МАГУ и 
Мурманской областной организа-
ции Союза журналистов России.   

В начале встречи слово взял Сер-
гей Григорьевич. В своем докладе 
он затронул важные для современ-
ной российской журналистики и 

Трое журналистов из Швеции стали гостями кафедры культурологии и межкультурной 
коммуникации, теории языка и журналистики: фотограф-фрилансер Симон Элиассон 
(Лулео), журналист-фрилансер Пиа Биргитта Шегрен (Лулео) и студент-журналист Тим 
Андерссон (Умео).

Уже в восьмилетнем возрасте он размышлял, чем займется 
в будущем, выбирал из трех профессий — премьер-министр, 
детектив и писатель. Литературное творчество оказалось 
самым притягательным. 
— Я заметил, что когда пишу, то становлюсь радостным, и это 
состояние мне очень нравилось. А еще так здорово, когда ты 
сам можешь решать, о чем тебе писать, — так просто объяснил 
свой выбор Эндре Люнд Эриксен, писатель из Норвегии, попу-
лярный автор книг для детей. 

действительности темы, связанные 
с всеобщим признанием и уважени-
ем журналистского мастерства. Он 
говорил о проблемах признания в 
мировом профессиональном сооб-
ществе достижений и успехов нашей 
страны. 

В конце мероприятия состоялась 
мини-дискуссия, а также профес-
сор ответил на вопросы студентов, 
рассказал о своих предпочтениях в 
СМИ и вручил свои книги в подарок 
университету.

Подробнее о встрече с Сергеем 
Григорьевичем Корконосенко 
читайте в следующем выпуске 
«Журавля», посвященном 10-летию 
кафедры КМКТЯиЖ.

Шведские журналисты рассказа-
ли о кризисе медиа в своей стране, 
сокращениях в редакциях, пробле-
мах печатной прессы. Связано это с 
тем, что все больше людей читают 
новости в Интернете, в частности, в 
социальных сетях. Тогда как рекла-
модатели до сих пор предпочитают 
печатные СМИ. Дисбаланс бюджета 
приводит к сокращению рабочих 
мест в редакциях. Многие специа-

листы уходят работать в смежные 
с журналистикой сферы: реклама и 
пиар. Однако после этого вернуть-
ся в журналистику им бывает не 
так-то просто. В Швеции считается, 
что журналист защищает интересы 
общества, тогда как рекламист или 
пресс-секретарь – интересы частно-
го лица или компании. 

Во время встречи студенты и пре-
подаватели делились различными 

мнениями, интересовались, напри-
мер, чем отличается общественное 
и коммерческое телевидение в Шве-
ции, какая пресса есть у националь-
ных меньшинств Севера и о многом 
другом.

Подробнее о визите шведских 
журналистов в МАГУ читайте в 

следующем номере «Журавля».

В начале октября он побывал в Мур-
манске и стал участником несколь-
ких встреч. Одна из них проходила в 
читальном зале МАГУ (Егорова, 15).  

Российским читателям Эриксен 
знаком по книге о подростках «Осто-
рожно, Питбуль-Терье!» в переводе 
Ольги Дробот. Это был его литера-
турный дебют.  С тех пор прошло 
более десяти лет, в творческой ко-
пилке Эриксена появились другие 
произведения, о которых он расска-
зывал на встрече со студентами и 
преподавателями университета.

Что скрывается за этой броской 
пикантностью, русскоязычному 
читателю, увы, недоступно. Лишь 
восторженные комментарии от нор-
вежской публики на сайте писателя 
немного приоткрывают тайну: «Ав-
тор создал произведение искусства», 
«И это, возможно, единственный пи-
сатель, который с юмором, серьез-
ностью и чувством такта пишет о 
половом созревании, разводе и сексу-
альности», «Писатель, который ос-
меливается идти на всё».

 Сам Эриксен похож на обаятель-
ного фантазера — говорливый, улы-
бчивый и чуть лукавый. 

Некоторые названия его 
книг напоминают заголовки 

таблоидов: «Террорист в 
постели», «Первый человек, 
который мочился на Луне», 

«То, что родители делают, 
когда вы спите», «Этим летом 

мой папа был геем»

Кафедра русской филологии ре-
шила заинтриговать норвежского 
писателя: в память о встрече гостю 
вручили таинственный пакет, кото-
рый нельзя было сразу открывать. 

Чуть позже секретный план рас-
крыла доцент кафедры Марина 
Валентиновна Наумлюк: «В этот 
день Эриксен собирался поехать на 
экскурсию к памятнику Алеше, по-
смотреть панораму Мурманска. Вот 
фото этой самой панорамы ему на 
память и было в пакете».

После вуза  Эриксен оказался на 
празднике в Мурманской област-
ной детско-юношеской библиотеке, 
где в его честь устроили чаепитие в 
«Монстр-кафе». Столы здесь расста-
вили, как на свадьбе  — подковой, а 
во главе усадили писателя. Но важ-
ная роль застольного генерала отпа-
ла сама собой, когда завязалось об-
щение с ребятами из гимназии №5 и 
языковой школы. 

Эриксен рассказал школьникам о 
забавных монстрах «из местечка Ду-
ндерли», вернее, о новой серии книг, 
которую он выпускает в последнее 
время.   

— Все боятся монстров: они лохма-
тые, у них длинные когти, они кри-
чат, свинячат, когда едят.  У людей 
есть патруль по отлову монстров. 
Поэтому они нашли себе укромное 
место, подальше от человеческих 
глаз, — пояснил Эриксен причину 
создания Дундерли.

Здесь есть место абсолютно для 
всех монстров, и время от времени 
с легкой руки писателя там появ-
ляются новые персонажи. Их всех 
очень по-доброму принимают дру-
гие обитатели. В этой идее можно 
увидеть наследство волшебного 
мира муми-троллей Туве Янссон.
— А почему вы пишите про мон-
стров? — спросили писателя юные 
мурманчане.
— У меня двое детей. Иногда я 
думаю, что они очень похожи на 
монстров, — отшутился Эриксен. 
Кстати, некоторые истории он дей-
ствительно «списал» со своей соб-
ственной семьи, они вошли в серию 
книг о мальчике Альвине Панге.

Еще норвежский гость рассказал, 
что со своими книгами он побывал 
во многих странах, а в Мурманск 
приехал не впервые.
— Я здесь уже был однажды, еще 
подростком. Приехал всего лишь на 
один день. Это было время, когда 
открыли границу между Россией и 
Норвегией, — вспоминает Эриксен. 
— Увидел серый город,  с большим 
количеством бетонных домов.  Сей-
час в Мурманске изменилось многое, 
город выглядит более современно. 
Но вне зависимости, в каких городах 
и странах я бываю, дети везде оди-
наковые.

8 октября в МАГУ состоялась встреча 
с Сергеем Григорьевичем Корконосенко, профессором 

факультета журналистики Санкт-Петербургского 
университета, доктором политических наук, а также автором 

учебников по основам журналистской деятельности и 
социологии журналистики.
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Сейдозеро 
фото номера

Текст: Анастасия Журба

Фото: Альфия Рябчикова 
Сейдозеро, Мурманская область.

Маршрут мы начали от рудника 
Карнасурт (Ревда). Следующие 7 
часов и 12 километров нас ждали 
огромные булыжники, скользкие 
и неустойчивые, густой туман, 
моросящий дождь, очень долгий 
подъем к перевалу, а потом спуск с 
него, грязь по колено, мошки, ветки 
в лицо, болото, промокшие носки 
и много такого, к чему жизнь не 
готовила. Не очень здорово, правда?

А теперь забудьте, все, что я 
написала выше. Оно стоит того 
десять тысяч раз! Если в пасмурную 
погоду окрестности Сейдозера 
ничем не примечательны, то при 
солнечном свете они превращаются 
в бесконечные рельефы гор, 
переливы цветов и кусочки облаков 
на вершинах. Ради этого не жалко 
пожертвовать сухой одеждой и 
отсутствием интернета. Да и без 
него найдется много интересного.

Например, над озером 
возвышается отвесная скала с 
силуэтом огромного (74 метра) 
человека. По легенде это след 
злого великана Куйвы, которого 
саамские боги поразили молниями. 
Но если подниматься на гору лень, 
всегда можно прогуляться по 
лесу, половить рыбу или просто 
постелить на берегу спальник и 
пролежать в нем личинкой весь 
день.

Мы провели у озера два дня, на 
третий вернулись домой, а на пятый  
окончательно избавились от запаха 
костра и начали планировать 
новый поход. Да, это было сложно, 
местами страшно и холодно, но 
никто не пожалел, что согласился 
на такое приключение.

P.S. На Сейдозеро, в первую 
очередь, нужно идти за 
отречением от проблем. 
Рискните, одолжите у друга 
рюкзак и отправляйтесь в 
путешествие. 

Гарантирую, что следующие 
несколько дней вас будет волно-
вать только, куда поставить па-
латку, как высушить носки над 
костром и где спрятать хлеб от 
леммингов.

Август – время, когда в гости приезжают 
те, кого когда-то похитил у нас Санкт-
Петербург. Друзья. Мои вернулись в родные 
края с твердым намерением сходить в очень 
серьезный поход: с палатками, спальниками 
и трехдневным запасом тушенки. 
Так я оказалась в списке приглашенных на 
«вечеринку» у Сейдозера.
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спецпроект

Жизнь после диплома
Экзамены успешно сданы, на руках теперь 
долгожданный диплом о высшем образовании. Впереди 
— поиск работы.  Какие шансы на трудоустройство есть 
в Мурманске у свежих выпускников арктического вуза?

66%
работодателей готовы 

принять на работу 
соискателя без опыта, но 

такие кандидаты проходят 
длительное оценочное 

интервью и тестирование.
Исследовательский центр 

сайта Superjob.ru

История первая,
экранная

Татьяна Куфенко, 
выпускница кафедры 
культурологии и 
межкультурных 
коммуникаций, теории 
языка и журналистики 
(ФЖиМК), корреспондент 
телеканала «ТВ-21»:
— С самого детства я 
точно знала, что хочу стать 
журналистом: мне нравилось 
слушать свой голос в записи; 
я приставала к родителям с 
вопросами, пытаясь записать 
их ответы фломастером 
в блокнот. А однажды мы 
с подружкой прорезали 
прямоугольное отверстие в 
коробке и «вещали» из нее 
новости, как из телевизора.
Когда пришло время выбирать уни-
верситет, в приоритете был МГГУ, 
еще пробовалась в Новгород и Пе-
тербург. Странно, но тогда я не пере-
живала и точно знала, что поступлю. 
Из-за семейных обстоятельств оста-
лась в Мурманске, да и не жалею.

На первом курсе хотелось как-то 
себя проявить. Но журналистики по-
лучалось мало, а самопиара много. 
Помню, как преподаватель Татьяна 
Александровна Короткова говорила: 
«Хватит показывать, во что вы се-
годня одеты и как у вас губы накра-
шены! Это не журналистика!». Про-
ба пера началась со студенческих 
СМИ. Маленькая аудитория на Его-
рова, 15 превращалась в редакцию: 
здесь тебе и телекамеры, пусть ста-
рые, пусть с кассетами, но мы научи-
лись снимать; здесь же радиостудия 
– пусть без звукоизоляции, но мы 
делали радио. Мы снимали и мон-
тировали, писали тексты и верстали 
выпуски журнала. За пять лет учебы 
получили колоссальный опыт. 

Мечтая о журналистике с детства 
и в какой-то степени занимаясь ею 
в университете, я не была уверена, 
что буду работать по профессии. Но 
потом решила, что нужно попробо-
вать. В телекомпании «ТВ-21» меня 
приняли очень тепло. И сегодня мне 
интересно. Я набираюсь опыта и от-
крываю новые возможности в себе и 
в людях. Нынешним студентам хочу 
пожелать уверенности в собствен-
ных силах. А еще слушайте опытных 
людей — в профессии, в жизни – во 
всём. Это поможет.

Маленькая аудитория на Егорова, 15 
превращалась в редакцию: здесь тебе 
и телекамеры, пусть старые, пусть с 

кассетами, но мы научились снимать; здесь 
же радиостудия — пусть без звукоизоляции, 

но мы делали радио. Мы снимали и 
монтировали, писали тексты и верстали 

выпуски журнала. За пять лет учебы 
получили колоссальный опыт

Текст: Светлана Уфимцева
Фото: Лиана Мхитарян,
Александр Рябинкин

Сведения предоставили
сотрудники центра содействия 
занятости и трудоустройству 
выпускников МАГУ

508 трудоустроены

41 в армии

71 продолжают обучение

12 не трудоустроены

Чем занимаются 
выпускники 
этого года?

Сколько выпускников
трудоустроено:

217

31

Образование и педагогика

Социальные науки 81

Гуманитарные науки 60

Культура и искусство 44

47Естественные науки

Экономика и управление
Физико-математические науки 28
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История вторая,
школьная

На первом родительском 
собрании смущало, что люди 
старше меня обращаются ко мне 
на «вы». Сейчас у меня двадцать 
восемь первоклассников. Я к ним 
очень строга, потому что боюсь 
упустить дисциплину и авторитет. 
После детского сада детям сложно 
концентрировать внимание и 
сидеть на одном месте, поэтому 
им нельзя давать расслабляться. 
Моя главная мысль — оправдать 
ожидания родителей.

Полученных в университете 
знаний не хватает на практике. В 
частности, нужна методика, как 
строить урок в соответствии с 
требованиями Минобразования, 
как правильно общаться с детьми. 
Еще в школе много документации, с 
которой работают учителя, и как ее 
правильно оформлять, студентам не 
рассказывают.

Университет способствует  тру-
доустройству выпускников. Мне 
звонили, спрашивали, нужна ли по-
мощь.  Знаю, половина моей группы 
работает по специальности.

Виктория Якунина, 
выпускница психолого-
педагогического института, 
учитель начальных классов:

— Еще на четвертом курсе 
я начала искать работу по 
специальности и поближе 
к дому. В Мурмашах, где я 
живу, устроилась в местную 
школу на часть ставки, но по 
факту нагрузка была большая. 
К следующему учебному 
году мне обещали доверить 
первый класс. Так что весной 
я занималась «Школой 
будущего первоклассника», 
куда родители охотно 
привели детей, так как я им 
понравилась как молодой и 
перспективный специалист. Сейчас у меня двадцать восемь 

первоклассников. Я к ним очень строга, 
потому что боюсь упустить дисциплину 
и авторитет. После детского сада детям 

сложно концентрировать внимание и сидеть 
на одном месте, поэтому им нельзя давать 

расслабляться. 
Моя главная мысль — оправдать ожидания 

родителей

Новым учителям 
дети любят 
устраивать 

проверки. Один 
второклассник мне 
заявил: «Виктория 

Леонидовна, вы, 
конечно, медленно 

работаете. Но я 
понимаю, вы ведь 

только пришли в 
школу». Пришлось 

ответить, что 
его контрольную 

работу я проверю в 
последнюю очередь, 

а ему придется 
ждать
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История третья,
культурная

История четвертая,
спортивная

Павел Родионов, 
выпускник специальности 
социально-культурная 
деятельность (ХОТиД), 
методист отдела культурно-
досуговой деятельности 
ОДК им. Кирова:

Анастасия Гожик, 
выпускница факультета 
ЕВКиБЖД (физической 
культуры),
тренер секции по 
фигурному катанию:

— У нас в группе не было 
проходящих людей, все 
осознанно выбрали свою 
специальность. Я был 
единственным юношей на 
курсе. Девчонки подобрались 
творческие, собралась 
сильная группа, мы друг друга 
всегда поддерживали. Если 
ты изначально открыт миру, 
есть тяга к творчеству, то тебе 
будет легко здесь учиться, 
а если это не твое, то уже с 
первого шага будут трудности.

Работаю методистом отдела 
культурно-досуговой деятельности. 
Мы  занимаемся организацией и 
проведением мероприятий, закре-
пленных за отделом. 

Вот недавно проходил Всерос-
сийский фестиваль народного твор-
чества «Ода городу-герою». Приез-
жали делегации из разных городов 
воинской славы. А первое меро-
приятие на работе стало для меня 

стрессом. Здесь всё иначе, чем на 
учебе или практике. Но это закаляет, 
в дальнейшем ты становишься про-
фессионалом.

Проведение мероприятий — это 
выгодный рынок и поэтому большая 
конкуренция. С нами одновременно 
выпустился пятый курс. И столько 
выпускников одинаковой специаль-
ности сразу?  Даже если раскидать 
на область, слишком много.

После окончания вуза главное — 
найти себя в работе. С этой проблемой 
сталкивается каждый выпускник. Мне 

повезло: на втором курсе нас привели на 
практику в ДК Кирова. Месяц практики 

стал для меня удовольствием. Когда на 
третьем курсе понял, что повзрослел, 
пришел в Кировку. Меня сразу взяли 

— Выпускнику с дипломом 
моего факультета открыва-
ется обширное поле деятель-
ности: возможность препода-
вать в школе, стать тренером 
в различных секциях, либо в 
фитнес-клубе. С другой сторо-
ны, есть острая нехватка тре-
нерского состава: около пяти 
человек на весь Мурманск, а 
спрос большой.

Всегда хотелось работать с деть-
ми, открыть собственную секцию:  
приятно видеть, как они растут в 
спорте и достигают результатов. 
Первым делом учу стоять на конь-
ках и правильно падать.  Родители 
часто приходят с просьбой поста-
вить ребят на коньки, чтобы в даль-
нейшем перейти в другую секцию. 
Папы больше признают хоккей как 
мужской вид спорта.  Поэтому маль-
чиков у нас немного. 

Изначально приходит по трид-
цать детей  в группу. Часть из них 
отсеивается, когда начинается на-
стоящий спорт. Мы выезжаем на со-
ревнования, набираемся опыта.

В детстве мечтала открыть собственную 
школу по фигурному катанию, 

занимаюсь им с пяти лет. 
Поэтому вопрос о выборе профессии 

не возникал 
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Беги за мной, МурманскОт Средневековья до Шекспира
грант театр

Форум принял на своей площадке IV Всероссий-
ский съезд молодежного волонтерского анти-
наркотического движения, в котором участво-
вала и Алина. Ее проект, получивший поддержку, 
посвящен двум направлениям — спорту и добро-
вольцам.
— Я планирую организовать два небольших за-
бега — один зимний, другой летний. Оба они 
протяженностью не более трех километров, — 
рассказывает Алина. — Пока не буду раскры-
вать всех секретов, как именно будут выглядеть 
забеги, но мне хочется сделать их необычными, 
веселыми. Также в проекте запланирован обуча-
ющий семинар для волонтеров. Хочется создать 
сильную волонтерскую команду, так как это одна 
из самых важных составляющих любого меро-
приятия. 
— Есть ли возможность попасть на семинар лю-
бому желающему, и когда  он будет проходить?
— Конечно, семинар открыт для всех. Он состо-
ится в конце ноября, но пока не могу точно ска-
зать, на какой площадке мы соберем волонтеров.
— Какой результат вы ожидаете?
— В первую очередь, это реакция людей. Когда 
вижу их радостные лица, читаю отзывы и слышу 
благодарности, то понимаю, что все получилось, 
так, как задумывала. Конечно, хочется, чтобы за-
бег был массовым, веселым. Это скорее беговой 
праздник, чем серьезный легкоатлетический за-
бег. Здесь не важно, каким по счету ты прибежал, 
главное — преодолеть дистанцию, получить удо-
вольствие и приобщиться к здоровому образу 
жизни. Как бегун-любитель замечаю, что в Мур-
манске много горожан, которые активно занима-
ются, бегают регулярно. Но есть люди, которые 
хотят присоединиться, но пока стесняются, боят-
ся или не знают с чего начать.
— Есть ли еще какие либо проекты, которые вам 
хотелось бы реализовать?
—  Да, они так же запланированы на лето 2016 
года, но активная работа над ними уже началась. 
Идеи снова связаны со спортом, и о них смогу 
рассказать чуть позже.  С радостью приму в свою 
команду организаторов и волонтеров, всех жела-
ющих. Можно написать мне в социальных сетях 
или отслеживать информацию в группе «Беги за 
мной, Мурманск».

Текст: Виктория БудниковаТекст: Алеся Полуянова Фото: Софья Федоткина Фото из личного архива Алины Васенёвой

 — Премьеру спектакля «Лев зимой» 
мы планируем на девятнадцатое 
декабря, — рассказывает доцент 
кафедры иностранных языков 
Мария Александровна Кириллова, 
исполнительница роли Алиеноры 
Аквитанской (жены Генриха II) и 
творческий руководитель труппы. 
—  Это довольно сложная 
психологическая постановка. 
В ней рассказывается история 
английского короля Генриха 
Второго, его жены и их сыновей, 
которые собираются в замке на 
рождество, чтобы решить, кто будет 
следующим королем после Генриха. 
У каждого свои интересы в этом 
собрании, и каждый пытается их 
защитить.

На репетиции театра царит 
особенная атмосфера, актеры 
вживаются в роли.  Каждое их 
движение или оттенок фразы 
помогает отточить Михаил 
Романенко, режиссер «Нордики» и 
аспирант МАГУ. 

Заметно, как тщательно 
готовится спектакль: на 
собственные средства покупается 
реквизит, шьются костюмы, 
создаются декорации. Михаил 
считает, что даже в студенческом 
театре всё должно быть на высоте.
— Я хочу, чтобы рождалась целая 
история, чтобы ребята развивались, 
находили себя, потому что нет 

человека, который не может быть 
актером,  — говорит режиссер. — 
Просто иногда получается, что роли 
достаются очень сложные.

Кроме репетиций, в «Нордике» 
два раза в неделю проходят занятия 
для всех желающих.
— Приходят ребята, мы с 

ними  выполняем упражнения и 
постепенно переходим к заготовкам 
для Шекспировского вечера, 
который планируем провести 
будущей весной — 23 апреля,  — 
рассказывает Михаил. — Нужно 
колоссальное количество времени и 

много индивидуальных репетиций, 
чтобы вырастить актера. Нередко 
я беру одного человека, и мы с ним 
пять часов сидим, разбираем его 
роль, разговариваем, ищем в его 
биографии, переживаниях какие-
то точки опоры, которые ему 
помогут. Так постепенно  «Нордика» 
развивается и делает большие 
проекты.

«Журавль» желает успехов 
и роста талантливому 
коллективу, и, конечно 

же, аншлагов на каждом 
представлении.

Студенческий театр «Нордика» 
ставит историческую пьесу 
американского драматурга 
Джеймса Голдмена «Лев 
зимой», действие которой 
происходит в канун рождества 
1183 года. Драматический 
конфликт разворачивается в 
семье короля Англии Генриха 
II. Корреспондент «Журавля» 
Алеся Полуянова побывала на 
одной из репетиций «Нордики», 
познакомилась с актерами и 
творческими планами театра.

Этим летом мурманчанка и 
спортсменка Алина Васенёва 
стала обладательницей гранта 
Всероссийского конкурса молодежных 
проектов, проходившего в 
рамках образовательного форума 
«Балтийский Артек».
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От Норвегии 
до жаркого 

Крыма
«Территория смыслов»: 
смена политиков

поездки

— С чего началось твое 
путешествие?
— Сессия у меня закончилась толь-
ко 17 июля, позади была уже поло-
вина лета, но это лишь подстегнуло 
к действиям. Ведь хотелось успеть 
как можно больше за короткий срок. 
10 августа мы с ребятами из мест-
ного Арктического театра поехали 
на шесть дней в город Несна (Нор-
вегия), в молодежный актерский 
лагерь. 
— Ты уже была в Норвегии 
раньше?
— Да, я часто езжу в Норвегию, но 
не отдыхать, а в качестве участника 
музыкальных фестивалей (в соста-
ве ансамбля The Хор или в качестве 
волонтера). Каждая поездка – ма-
ленькое приключение. В этот раз из 
России были только мы, остальные 
участники – с разных концов Норве-
гии. Английским языком из нашей 
компании владели немногие, поэ-
тому мне пришлось быть не только 
участником, но и переводчиком. Для 
моей специальности “Иностранный 
язык. Пед. образование” - это была 
замечательная языковая практика.
— А помимо языковой?
— Непосредственно театральная. 
Участники двух актерских групп за 
пять дней должны были поставить 
спектакль. У нас было представ-
ление в стиле абстракционизма, 
что-то явно далекое от стандартов 
классического театра. Прежде всего, 
не было сцены. Представление про-
ходило на всей территории коллед-
жа, в котором базировался лагерь. У 
нас было несколько «точек», каждая 
из которых олицетворяла опреде-
ленный этап жизни человека. Так, 

например, в живописном зеленом 
парке мы показывали зарождение 
жизни на Земле, а в черном трениро-
вочном зале – старость и смерть. Все 
это выражалось через танец, песни, 
музыку и импровизацию.
— Что больше всего впечатлило 
тебя в лагере?
— Незабываемая атмосфера со-
трудничества и взаимопонимания! 
Мы подружились со многими ре-
бятами-норвежцами, устраивали 
совместные культурные вечера: 
играли в настольные игры, пели под 
гитару, общались. И всё это на фоне 
нежной летней погоды Северной 
Норвегии и воодушевляющих гор-
ных пейзажей. Норвегия однозначно 
запала мне в душу.
— Настя, получилось, что 
в этот раз в Норвегию ты 
приехала заниматься актерским 
мастерством. А как же вокал?
— А с ним я поехала в Крым на об-
разовательный форум «Таврида», в 
смену «Композиторы и музыканты». 
Туда можно было попасть в числе 
волонтеров, но мне хотелось быть 
именно участницей, ведь я уже мно-
го лет серьезно занимаюсь пением. 
В качестве лекторов на форуме было 
множество интересных гостей: пе-
вица Ольга Кормухина, победитель 
проекта «Главная Сцена» Сардор 
Милано, участники проекта «Голос» 
Оксана Сергиенко, Валентина Бирю-
кова, Елена Максимова, Артур Бест , 
представители федеральных кана-
лов и многие другие.
— На форуме были затронуты 
важные темы?
— Ольга Кормухина провела пре-
красный мастер-класс по вокалу, 

на котором рассказала, что всегда 
необходимо стремиться к лучшей 
передаче слова. Таким образом му-
зыкант может лучше донести то, 
что было заложено автором, а это и 
есть задача вокалиста. Своим твор-
чеством мы можем исцелять души 
людей. Одной из наиболее распро-
страненных тем на лекциях было 
«Кто же такой современный артист, 
каким он должен быть и что он дол-
жен уметь?». Каждого творческого 
человека эти вопросы и обсуждения 
невероятно вдохновили к работе 
над собой. В  рамках форума про-
ходил кастинг на проект «Главная 
Сцена», который я не прошла, зато 
получила бесценный опыт и показа-
ла себя. Многие ребята-музыканты 
были приглашены на разные фести-
вали всероссийского масштаба, мно-
гие объединились для дальнейшей 
совместной работы. 
— А у тебя уже какие-то задумки 
для новых проектов?
— Пока только обширная работа. 
Чтобы действительно стать ар-
тистом, недостаточно просто хоро-
шо петь, нужно обладать харизмой. 
Уметь подавать себя и свое творче-
ство, репертуар, над которым тоже 
надо работать. Это не дело одного 
дня.
— Как бы ты кратко описала  
свою смену на «Тавриде»?
— Это островок сосредоточения 
огромного количества талантливой 
молодежи, с которой работают мэ-
тры российского шоу-бизнеса. Это 
творческая атмосфера от рассвета 
до заката. То место, которое не хо-
чется покидать и куда хочется вер-
нуться.

Текст: Надежда Корепанова
Фото из архива Анастасии Комаровой

Творческое артистическое путешествие организовала себе этим летом Анастасия Комарова, 
студентка 2 курса социально-гуманитарного института. Она проделала длинный путь от 

холодной Норвегии до жаркого Крыма, начав каникулы с посещения молодежного актерского 
лагеря в городе Несна и закончив участием во Всероссийском образовательном форуме 

«Таврида». Своими впечатлениями Настя поделилась с «Журавлем».

— Никита, расскажи о своей 
смене.
— Я ездил на смену «Молодые де-
путаты и политические лидеры». 
Участников разделили на пять пар-
тийных лагерей (КПРФ, ЕР, СР, ЛДПР) 
и беспартийные, либо политические 
меньшинства. Суть заключалась в 
одновременном обособлении и объ-
единении различных партий между 
собой. 
— Почему ты выбрал смену поли-
тиков? И к какому политическо-
му лагерю принадлежал?
— Интересуюсь политикой, а также 
событиями в стране. Но на форум 
приехал как беспартийный, потому 
что ни в каких партиях не состою. 
— С настоящими политиками 
довелось пообщаться?
— Среди почетных гостей нашей 
встречи были Геннадий Зюганов, 
Владимир Жириновский, Владимир 
Чуров. Формат был такой: политик 
высказывал мнение о какой-либо 
проблеме в государстве и обще-
стве, далее любой желающий мог 
задавать вопросы. Открытых кон-

фликтов не было, но появился эмо-
циональный накал во время обсуж-
дения вопросов о санкциях, Крыме, 
Украине.
— Чье выступление тебе 
понравилось больше всего? 
— Понравились все, не вижу смысла 
выделять кого-то. По экспрессии, ко-
нечно, лидировал Жириновский, это 
предсказуемо.
— Поделись впечатлениями об ус-
ловиях проживания на форуме. 
— Мы жили в палатках на десять 
человек, днем было зверски жарко, 
ночью — смертельно холодно, если 
забыть включить обогреватель. Еда 
выдавалась по талонам, а порции 
были недостаточными, чтобы на-
есться, поэтому приходилось как-то 
изворачиваться. При этом запреща-
ли привозить свои продукты. На тер-
ритории форума работал коммер-
ческий ларек, в котором торговали 
российской едой (из Владимирской 
области), и не смотря на ценник 
(сосиска с булочкой — 200 рублей, 
латте — 130, питьевой йогурт — 70) 
к ларьку стояли огромные очереди.

— Как вы проводили свободное от 
лекций время? 
— Купались, играли в настольные 
игры, танцевали, смотрели  филь-
мы под открытым небом. Также на 
территории лагеря была спортпло-
щадка, где размещались поля для 
волейбола, футбола на песке, трени-
ровочные  комплексы для кроссфи-
та, брусья, турники.
—  Как ты оцениваешь свою 
поездку на «Территорию смыс-
лов»?
— Всем рекомендую подобный 
опыт. Что вынесет каждый из такого 
рода образовательно-развлекатель-
ного досуга — дело сугубо личное, 
но как встряска мозга, смена обста-
новки и общение с интересными 
людьми — это замечательно! Появ-
ляются не только новые идеи, но и 
энергия на их реализацию. Я очень 
рад, что у меня была возможность, 
туда поехать.
—  У тебя уже появились какие-
то идеи?
—  Да, и не одна, но пусть это оста-
нется моей маленькой тайной.  

Текст: Елена Смурова
Фото из архива  форума

Этим летом на берегу реки Клязьма прошло яркое событие для молодежи —
Всероссийский образовательный форум «Территория смыслов». В течение шести смен 
форум объединил более 6000 студентов, аспирантов и молодых специалистов, чья 
сфера деятельности была связана с тематикой заездов. Никита Носов, студент третьего 
курса факультета иностранных языков МАГУ, тоже побывал на этом масштабном 
событии и стал его участником.
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Впервые в Крыму:
заметки из Судака

Текст и фото:  Елена Смурова

Мы отдыхали в городе Судак — 
городе с древней и интересной 
историей. Много веков назад Судак 
был важным торговым центром и 
транзитным пунктом на Великом 
Шелковом пути. 

Летняя жара здесь переносится 
легче, чем, например, в Сочи. Это 
происходит благодаря легкому 
полуденному морскому бризу, 
который приносит прохладу. С 
заходом солнца его сменяет теплый 
и сухой ветер с гор,  наполняющий 
воздух душистым запахом южных 
растений. 

Чистое ласковое море, приветли-
вое щедрое солнце, фантастическая 
красота гор, полукольцом окружаю-
щих море — все это оставляет неиз-
гладимые впечатления! Хотя, есть и 
некоторые «но».

В разгар сезона (июль-август) 
те, кто припозднились прийти на 
пляж, могут остаться без места. 
После 10 утра людей становится 
очень много, из-за этого  зачастую 
негде разместиться. Удивительная 
вещь: одна из причин отдыха на юге 
— это возможность насладиться 
вкусом сочных овощей и фруктов 
за невысокую цену, но в Судаке 
стоимость этого удовольствия 

была такая же, как и в Мурманске, а 
иногда даже выше. 

Если пройтись в центр 
города, можно купить продукты 
за адекватную цену, а вдоль 
набережной — все в несколько 
раз дороже. Мы жили в районе 
Ачиклар, он находится в нескольких 
километрах от городского центра, 
поэтому часто ходить пешком 
туда было сложно. Общественный 
транспорт в Судаке  — особая стихия, 
своеобразная и не пунктуальная.

К плюсам можно отнести то, 
что найти жилье в Судаке не 
проблематично, как и место, где 
можно поесть. Почти на каждом 
углу есть столовая, кафе или 
домашняя кухня при каком-нибудь 
гостиничном доме. И опять но! 
Запаситесь мелким деньгами и 
старайтесь расплачиваться под 
расчет. Представьте: вы поели на 
240 рублей, а с трехсот рублей сдачу 
вам принесли всего полтинник. У 
вас недоумение, а для местных — в 
порядке вещей. Причем без каких-
либо объяснений.

Визитная карточка Судака — 
Генуэзская крепость, памятник 
средневековой архитектуры. Здесь 
сохранились остатки уникальных 

фресок, мечеть XII века, подземные 
сооружения, ведь раньше тут 
располагался целый город.  На 
этой территории жили хазары, 
византийцы, половцы, турки и 
генуэзцы. Находясь рядом со стенами 
крепости, чувствуешь, как будто 
прикасаешься к чему-то древнему, 
загадочному, величественному. 
С помощью фантазии пытаешься 
восстановить внешний облик 
когда-то существовавшего города, 
представить, как жили здесь люди, 
чем занимались. Хочется хотя бы 
на минутку оказаться в прошлом 
и увидеть все своими глазами. 
Отсюда простирается живописный 
вид на окрестности города. С 8 утра 
каждый час организовываются 
увлекательные экскурсии по 
территории крепости.

Другая достопримечательность 
Судака — мыс Алчак, древний 
коралловый риф высотой около 
152 метров над уровнем моря. 
Мы пытались подняться на самую 
вершину, но когда добрались 
почти до финиша и посмотрели 
вниз, у нас закружилась голова от 
такой высоты. Поэтому решили не 
рисковать и спустились обратно. 
Хотя снизу казалось, что гора не 
такая уж большая и подняться на 
нее можно за несколько минут. 
Несмотря на то, что мы не одолели 
всю высоту, по дороге было много 
впечатлений. Например, здесь 
встречались редкие растения, 
некоторые из которых занесены в 
Красную Книгу. 

Еще можно прогуляться 
вдоль мыса с другой стороны по 

Этим летом мы с мамой ездили в Крым. Раньше ни разу 
не были в этом чудесном краю, поэтому для нас это было 

открытием. Вашему вниманию — небольшой рассказ о 
нашем путешествии.

Генуэзская крепость

Вид на город 

Эолова арфа

Легкий полуденный морской бриз приносит прохладу. С заходом 
солнца его сменяет теплый и сухой ветер с гор,  наполняющий 
воздух душистым запахом южных растений. Чистое ласковое 

море, приветливое щедрое солнце, фантастическая красота гор, 
полукольцом окружающих море — все это оставляет неизгладимые 

впечатления. Хотя, есть и некоторые «но»

туристической тропинке (или 
экологической тропе). Но и здесь 
есть свои сложности. В начале тропы 
поставлена табличка «Осторожно! 
Камнепады!», что придает 
путешествию долю риска. Немного 
выше тропы можно увидеть грот, 
где расположена Эолова арфа — 
природная достопримечательность. 
Мягкий известняк горы прорезан 
сквозным отверстием неправильной 
формы, из которого возникает звук 
во время ветра. Чаще всего это 
довольно громкий гул, либо жуткий 
вой, изредка напоминающий пение.

С мыса открываются 
захватывающие виды на 
средневековую крепость, закат, 
бескрайнее море. Кстати, здесь, как 
и в Генуэзской крепости проводятся 
экскурсии.



24         Журавль   СЕНТЯБРЬ — ОКТЯБРЬ 2015 Журавль   СЕНТЯБРЬ — ОКТЯБРЬ 2015         25 

обзор

Фестиваль Fresco:
уличное искусство

Текст и фото:  Ольга Феофанова

Уличное искусство в Мурманске — пока не 
признанное общественностью явление. Местные 

газеты о нем не пишут, никто не проводит 
экскурсии и выставки. Организаторы первого 

мурманского фестиваля стрит-арта «Fresco»  
тоже не ставили целью прославить местных 

художников. Они просто решили украсить город, 
собрав идеи из разных городов и стран. 

С середины июня до конца сентября фестиваль 
вел диалог с мурманскими властями и жителями, 

приглашая их на выставки, мастер-классы, лекции 
и кинопоказы. Чем же удивил «Fresco» и насколько 

ему удалось завоевать городское пространство, на 
которое претендуют многие?

Еще русские футуристы в 1918 
году призывали выпустить 
искусство на улицу: «Пусть са-
моцветными радугами пере-
кинутся картины на улицах 
и площадях от дома к дому, 
радуя, облагораживая глаз 
и вкус прохожего». Но до сих 
пор стрит-арт существовал на 
полулегальном положении, и 
только в последние пять лет 
ему доверили преображение 
городского пространства, как 
отмечают искусствоведы. 

У российского стрит-арта есть 
две столицы — Нижний Новгород 
и Екатеринбург. По просьбе органи-
заторов «Fresco»  уральские худож-
ники Владимир Абих и Слава PTRK 
прислали в Мурманск свою уникаль-
ную выставку «Уличная грязь», рас-
сказывающую о екатеринбургских 
бездомных.

Экспозиция расположилась в не-
достроенном помещении торгового 
центра. Трудно назвать пустые бе-
тонные стены особым интерьером, 
но именно в этой пустоте портреты 
людей, оказавшихся на дне жизни, 
не отпускали зрителя ни на миг.

Эти лица нарисованы букваль-
но самим городом. Дело в том, что 
портреты бездомных основаны на 
реальных фотографиях и сделаны 
необычным способом: на картонных 
щитах вырезаны рельефы, которые 
впитали в себя грязь и пыль Екате-
ринбурга (щиты были развешаны 
вдоль дорожных магистралей и на 
улицах). Таким образом авторы про-
екта стремились показать, что город 
буквально утопает в грязи. Но это 
лишь часть их творческой идеи. Зри-
телям они предлагают более слож-
ную задачу — вглядеться в лица тех, 
от кого мы обычно брезгливо отво-
дим глаза.

«Они ассоциируются для нас с 
грязью. Для нас они и есть грязь. Мы 
часто видим их пьяными, и считаем, 
что во всем виноваты они сами. Но 
их истории крайне различны. Этим 
проектом мы хотим показать, что 
это не грязь, а человеческие лица, 
отшвырнутые судьбой и вовсе забы-
тые государством. Но все они хотят 
и пытаются жить, и почти все наде-
ются вновь обрести дом и достойное 
существование», — пишут художни-
ки о своей выставке.

— Они ассоциируются 
для нас с грязью. Для 

нас они и есть грязь. Мы 
часто видим их пьяными, 

и считаем, что во всем 
виноваты они сами. Но их 
истории крайне различны. 

Этим проектом мы хотим 
показать, что это не грязь, 

а человеческие лица, 
отшвырнутые судьбой и 

вовсе забытые государством

Мурманский фестиваль 
«Fresco» пока еще далек от 
подобных остросоциальных тем. 
Его организаторы добивались от 
городских властей разрешения 
украсить графическими работами 
художников фасады жилых домов 
и промышленных объектов. 25 
эскизов было отправлено на 
согласование в горсовет, и все они 
были одобрены.

Первой ласточкой стала 
насосная станция Мурманской ТЭЦ 
на Кольском проспекте, недалеко 
от ТРЦ «Форум». Мурманская 
художница Мария Михайленко 
при поддержке своих друзей 
разрисовала народным северным 
орнаментом фасад здания.

Мария преподает в детской 
художественной школе на улице 
Халатина. Здесь же работают и 
другие мурманские художники 
— Анастасия Береза, Вероника 
Вологжанникова, Дмитрий 
Новицкий. Время от времени они 
дружной компанией украшают 
рисунками фасад художки на свой 
вкус, рассказывая своим ученикам о 
тонкостях росписи фасада. Один из 
мастер-классов они провели также в 
рамках «Fresco».

Фестиваль по преображению 
городского пространства Мур-
манска затронул много проблем. 
Например, как покончить с таким 
явлением как «ЖКХ-арт»? По 
воле коммунальщиков фасады 
домов сегодня пестрят цветными 
«лоскутами» красок не в тон. Так 
они уничтожают следы вандализма, 
но весьма неэстетичным способом. 
Эту проблему обсудили на 
заседании градостроительного 
совета Мурманска. Со стороны 
организаторов «Fresco» поступило 

изящное предложение: обрамить 
художества коммунальщиков, 
чтобы намекнуть на их неуклюжий 
выбор краски и тем самым 
пробудить совесть. Легкая ирония 
стрит-арта придала бы «заплаткам» 
карикатурную роль, и можно было 
бы шутить на тему новой волны 
русского авангарда. 

Идея пока не нашла поддержки, 
так как многие вопросы нужно 
согласовывать с собственниками 
жилья.

Как покончить явлением «ЖКХ-арт»? 
По воле коммунальщиков фасады домов сегодня 

пестрят цветными «лоскутами» 
красок не в тон

Возможно, с течением времени уличное 
искусство займет в нашем городе достойное 

место, и об этом культурном феномене 
будут писать искусствоведы и журналисты, 

а облик Мурманска станет более ярким. 
Надеемся, что фестиваль «Fresco» будет 

продолжаться

Евгений, 25 лет. На вопрос о том, чего не 
хватает людям, отвечает: «Доброты, 

больше ничего не надо. Чтобы они не 
смотрели косо на такого, как я»

Лев, 63 года: «Планы на жизнь ясные - 
выживать. А представьте, что никого у вас 

нет. Вы бы не выжили»
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опыт

Текст. 
Кураж. 
Репортаж

После Летней школы, 

организованной 

журналом «Русский 

Репортер», многие 

ее участники круто 

меняют свою жизнь: 

находят новую работу, 

переезжают в другой 

город… Откуда такая 

жажда перемен, я 

поняла, когда сама 

приехала в этот 

образовательный 

лагерь, в мастерскую 

репортажного текста. 

Пока шла работа над 

проектами и крепла 

дружба, было заметно, 

как в сознании 

молодых журналистов 

происходят перевороты.

В этом году Летняя школа 
провела много мастерских, 
посвященных эволюции 
медиа, спортивной, научной 
и тревэл-журналистике, 
а также тотальной 
журналистике. «Репортажка» 
состояла из ребят пишущих и 
фотографирующих. Куратор 
группы, журналист Алёна 
Лесняк, предложила нам 
несколько тем на выбор: 
взросление, картина мира 
молодых ученых, интимные 
отношения с профессией, 
молодые люди, содержащие 
родителей. Все эпизоды, 
написанные в рамках 
одной темы, должны были 
сложиться в один цельный 
материал.

Никто не нянчится с тобой 

Герои для материалов 
повсюду 

Из лагеря нужно было идти 
пару километров до остановки, 
там ловить попутку и около 
часа добираться до ближайшего 
населенного пункта. От остановки 
налево — село Кимры, бывшая 
наркотическая столица московской 
области. Направо — наукоград 
Дубна, благополучный город, 
где живут ученые, строящие 
адронные коллайдеры. В городе 
уютно, благоустроенно и чисто. 
По набережным и паркам гуляют 
вальяжные  горожане, которые, если 
их спросят, охотно расскажут обо всех 
местных достопримечательностях. 
Но, прежде чем знакомиться, учтите: 
ударение в слове «Дубна» ставится 
на последний слог. 

Задача «репортажки» — найти 
в незнакомом городе среди 
незнакомых людей героев для своих 
материалов. Нужно выйти из своей 
зоны комфорта, разговориться с 
водителем попутки, с людьми в 
кафе, поискать поддержки у коллег 
в местных редакциях, у бабушек 
на лавочках или у расслабленных 
посетителей баров.

Через пару дней поиск превратился 
в образ мышления. Оказываясь с 
незнакомым человеком рядом, мы 
легко заговаривали с ним «за жизнь», 
спрашивали, интересовались и 
искали крупицу чего-то особенного, 
что выделяет потенциального героя 
или ситуацию на фоне города. 

И поиски удались. Кто-то нашел 
изобретателя-печника, кто-то 
военного —  участника двух войн 
с контузией, кто-то художника — 
типичного городского чудака. Две 
девушки в поисках идеального 
дальнобойщика за день прокатились 
автостопом из Подмосковья до 
Питера, на обратном пути найдя 
его — своего героя. Двое ребят 
отдежурили 24-часовую смену в 
больнице в качестве фельдшеров. 
Еще одна летнешкольница уехала на 
другой конец Московской области, 
чтобы провести выходные вместе с 
сурдопереводчиком, посещая семьи 
со слабослышащими детьми.

Текст и фото: Лиана Мхитарян

записки 
из Летней школы
Русского Репортера
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Немного спустя после открытия «Obed-Buffet» 
возникла     неприятная  ситуация. У нас есть  
студенты, которые носят еду с собой, им приходится 
есть в кабинете или коридоре, потому что в 
столовую приносить свое им запрещают. И хотя о 
случаях, когда кого-то выгнали, не было слышно, 
все же такого студента работники столовой 
встречают неприветливо и неодобрительно, 
упрекают. Такое отношение отпугивает и 
вынуждает избегать этого места. Если же кто-
то решается стоять на своем, то всякий раз ему 
приходится обедать в напряженной обстановке, 
испытывая на себе какое-то осуждение.

Но куда деваться? Приходится лишний раз 
портить нервную систему работникам столовой. 
Конечно, они понимают наше положение — это 
нетрудно. В свою очередь, и мы знаем, что не в их 
власти повлиять на ситуацию. Однако хотелось бы 
как-то разрешить ее, чтобы в будущем никто не 
чувствовал себя ущемленным.

Кроме того, с началом учебного года нас 
постигло еще одно огорчение:  любимый 
капучино больше не будет радовать наши души 
— он сильно подорожал. А именно на 75% — 105 
рублей (стоимость в прошлом году — 60 рублей). 
Это повышение цены на кофе кажется весьма 
подозрительным на фоне того, что цены на всю 
остальную продукцию столовой не получили 
такого резкого скачка. Невольно задаешься 
вопросом: почему так произошло?

Справедливости ради хочу сказать о том, что у 
всего кадрового состава этого корпуса есть место, 
где они могут приготовить себе чай и немного 
отвести душу — у гардеробщицы, преподавателя, 
работника директората. Такого места нет только 
у студента, так как даже за кипяток просят денег. 
Потому уже некоторые, один за другим, стали 
носить термосы. 

Может быть, принято смотреть на студента и 
видеть беспечное дитя, не обремененное никакими 
делами? Но в моем окружении, например, это 
не так. Некоторым из нас приходится по целым 
дням находиться в городе: одни после учебы 
работают, другие учатся в двух заведениях 
или на дополнительных курсах. Многим из нас 
тоже приятен отдых. И еще он более приятен в 
окружении одногруппников. Но, к сожалению, в 
корпусе на Коммунах, 9 нет приюта для душевной 
беседы за чашкой горячего чая, что, конечно, 
печально для нас, студентов, ведь столовая всегда 
была нашим излюбленным местом. Наша же стала 
предметом для шуток.

У всего кадрового состава этого 
корпуса есть место, где они могут 

приготовить себе чай и немного 
отвести душу: и у гардеробщицы, 
и у преподавателя, и у работника 

директората. 
Такого места нет только у 

студента, так как даже за кипяток 
просят денег

критическая колонка Текст: Наталия Коваленко
Фото:  Елена Смурова

Нам здесь 
нет места?

Студенты, проводящие учебное время преимущественно в корпусе 
на Коммунах, 9, оказались в затруднительном положении. Суть его в 

следующем. Наша столовая под названием «Obed-Buffet» — единственное 
место в корпусе, где студенты могли бы отдохнуть, снять напряжение 
и подкрепиться едой и вкусным крепким чаем. Поначалу она обещала 

быть приятным местом для отдыха: интерьер и вкуснейший кофе к 
тому располагали. Однако впоследствии открылись некоторые нюансы, 

не позволяющие назвать это заведение в полной мере отвечающим 
неприхотливым запросам студенческой жизни.

Моим героем 
стал житель 

Дубны Алек-
сей Весенков. 
Коллекционер 

ретро-автомо-
билей, ихтиолог 

по профессии, 
предприниматель 
по роду деятель-
ности, буддист 

по душевному 
складу и вечный 

путешественник 
по натуре

Друг к другу на равных
Куратор и летнешкольник, дирек-
тор и педагог, спасатель и звезда 
журналистики — все здесь называ-
ют друг друга по имени, отвечают на 
любые вопросы, отпускают шутки, 
сидят без интернета, готовят, убира-
ют, моют посуду, мокнут под ливнем 
и мерзнут в палатках.

Ценность Летней школы, конеч-
но, не в соснах, палатках и купании 
в Волге, а в мастер-классах от про-
фессионалов в своем деле. На стенде 
каждый день вывешивали афиши 
«золотых лекций» — тех публичных 
выступлений, которые пропустить 
было нельзя, даже если ты лежишь 
с высокой температурой. Темати-
ка золотых лекций шире, чем лек-
ции на отдельных мастерских. На-
пример, режиссер Борис Павлович 
читал золотую лекцию «Что такое 
живой театр». Психолог Ольга Ло-
бач рассказывала о том, как не быть 
убитым на информационной войне. 
Главный редактор журнала «Русский 
Репортер» Виталий Лейбин делился 
мыслями о современной российской 
журналистике. 
— Как сделать так, чтобы городскую 
газету выписывали не из-за теле-
программы, а из настоящего живого 
интереса? — спросили журналиста.
— О, городская газета — это моя меч-
та. Позовите нашу команду в любой 
город, и мы создадим качественно 
новое и интересное издание, — улы-
баясь, ответил Лейбин. — Главное, 
что надо сделать — сместить акцент 
с власти на людей, чтобы на первой 
полосе было не лицо мэра, а простой 
бабушки с соседней лавочки. 

— Еще я бы составил топ самых ува-
жаемых профессионалов города: 
лучших врачей по мнению самих 
врачей, лучший учителей по мне-
нию учителей и так далее по всем 
сферам. Так можно составить список 
людей, чье мнение будет важно для 
аудитории, да и набрать неплохой 
запас персон для интервью, — поде-
лился идеями Виталий Лейбин.

В Летнюю школу едут за 
вдохновением 

Переступив порог лагеря, освобо-
ждаешься от необходимости прове-
рять почту и писать сотню сообще-
ний друзьям каждый день: сначала 
нет интернета, а потом и потребно-
сти в нем. Одеваешься спортивно и 
по ситуации, учишься носить дожде-
вик всегда и везде. Оперативно реа-
гируешь на любые новости о смене 

расписания, приезжающих гостях и 
интересных лекциях. Не стесняешь-
ся задавать вопросы и показаться 
глупым перед профессионалами. Де-
лишься байками, опытом и идеями. 
Рассказываешь о своем городе, слу-
шаешь о жизни в других российских 
городах…

В день моего отъезда давал 
золотую лекцию Леонид Парфенов. 
Я так жалела, что нахожусь на 
борту самолета вместо того, чтоб 
сидеть в зале и слушать мэтра 
кинодокументалистики. Две недели, 
проведенные на Летней школе, 
пронеслись так быстро... Теперь 
вспоминаю об этом лагере, как о 
потрясающем примере свободного 
учебного проекта.

В мастерской 
репортажа нас 

объединяло что-то, 
кроме образования, 

профессии, 
интересов или 

возраста. Мы искали 
себя, поддержку, 

идеи, вдохновение. 
И многие нашли. 

Наверное, это 
главное, за чем стоит 

ехать в Летнюю 
школу
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Подработник 
месяца

авторская колонка 

Не знаю как у вас, но все мои сбережения куда-то 
деваются после летних каникул. Даже если я всю 
неделю прячусь от социальных взаимодействий 
дома, через семь дней в копилке пусто.

И тут выясняется, что у половины знакомых 
и друзей в ближайшее время дни рождения, 
юбилей, свадьба, юбилей свадьбы и что-то еще. 
Зубная паста больше не выдавливается, срок 
проездного вот-вот закончится, денег на телефоне 
нет. Встаешь перед выбором: занять у хорошего 
бывшего друга или заработать? 

В этот момент вдруг понимаешь, насколько 
туманны перспективы устроиться сейчас по 
специальности, зато урчание в животе вполне 
реально, и на сцену выходят они — подработки.

Текст:  Анастасия Журба

Плюсы:
— Хорошо выгляди, много улыбайся, 
не груби и хлопай глазами — все 
продашь;
— Платят хорошо и сразу, как 
правило. Привезут, отвезут за свой 
счет, обеспечат водителем;
— Опять же клуб, весело, номера там 
всякие посмотреть можно, музыку 
послушать;

Минусы:
— Могут пристать или откровенно 
грубить;
— «О боже, какой мужчина» звучит 
по пять раз за ночь, невесело, 
накурено и жарко.

Полученные умения: 
не перестаешь улыбаться, с ходу 
определяешь  тип  человека и нуж-
ный к нему подход, врешь умело и 
красиво, +100 ловкости скольжения 
между столами, официантами и не-
трезвыми посетителями.

Заработок: 
800 — 1500 рублей за ночь, обычно 
в зависимости от твоих продаж.

Подработка — крайний случай из-за острой нехватки 
денег. Конечно, все что нас не убивает, делает 

сильнее (если это не летящая с верхней полки склада 
коробка с футболками). В любом случае, вы получите 

жизненный опыт, воспоминания и байки для своей 
компании. Но правильнее искать работу по душе, 

пусть на это уйдет не один месяц. 
А поганками можно и отравиться

Год назад у меня начался малень-
кий финансовый кризис, я начала в 
Интернете мониторить вакансии и 
звонить работодателям.

В Макдональдсе 
работа настолько адская, что 
там ВСЕГДА нужны люди. И даже 
заманушка дружным коллективом и 
сбычей всех мечт работает недолго.

Обычный курьер 
зарабатывает гораздо больше врача. 
Пока второй учится 8 лет, первый 
уже покупает айфон и заказывает по 
нему еду из ресторана.

Официант 
— самая востребованная профессия 
у студентов после промоутеров  и 
менеджеров по рекламе.

Кстати, о них
Как бы шикарно не называлась 
эта должность, суть одна — клей 
листовки, раздавай листовки, 
угрожай, если не берут. Зато 
платят сразу и очень неплохо, если 
работодатель порядочный человек 
(таких практически нет).

Везде нужны уборщицы
Где-то платят 16 000 рублей за два 
часа уборки в день, где-то 6 000 — за 
десять. Те и другие за сутки находят 
работников.

Продавцы 
не отстают по популярности. Они 
нужны всем — от магазинов до 
ларьков.

Для студента 
найти работу по специальности с 
нормальной зарплатой, если ты не 
учишься на вышеперечисленные 
профессии, очень сложно!

Сомнительно? 
Еще как. Это подтвердили объявле-
ния вроде «требуется девушка для 
озвучивания независимого эроти-
ческого кино», «ищу сборщика ру-
чек на дому, зарплата от 50 000», 
«ночная работа, досуг». Ясненько, 
понятненько.

Продажа цветов 
в ночных клубах

Раздача буклетов или 
промоутер

Сбор букетов для цветочных 
магазинов

Хостес

Плюсы:
— Раздаешь листовки на улице, 
солнышко светит, тепло, хорошо;
— Платят нормально, иногда даже 
сразу;
— Работа проще простого;

Минусы:
— Солнышко посветило пять минут, 
потом дождь, снег, штормовое 
предупреждение или мороз под 
тридцать, а тебе еще три часа стоять;
— Люди злые, уставшие, и буклеты 
твои им не нужны;
— Скажут раздать двести листовок, 
а дадут пятьсот и заплатят в два 
раза меньше;
— Если ты стоишь у торгового цен-
тра или магазина, жди появления 
псевдокрутого охранника с претен-
зиями;

Полученные умения: 
упорство в троекратном размере, 
наглость и очень хорошая дикция 

после тысячного повторения зау-
ченной фразы. Ненависть к людям. 
Стойкость к плохой погоде и голоду.

Заработок: 
от 150 до 1000 рублей в день в зави-
симости от количества часов работы

Плюсы:
— Если попадаешь в свой любимый 
магазин, узнаешь много нового и 
интересного о его «кухне»;
— Тебе дают очень крутой карман-
ный сканнер для штрих-кодов;
— Можно раньше всех посмотреть, 
потрогать и лизнуть новую коллек-
цию;
— Коробки с вещами настолько 
огромные, что в них можно 
прятаться;

Минусы:
— Смена будет длиться, пока все 

штрих-коды не проверят;
— Музыку слушать нельзя, разгова-
ривать нельзя, любая ошибка высве-
чивается на мониторе компьютера у 
менеджера;
— Все ненавидят менеджера;
— Шансы, что коробка с ревизи-
ей 800 мужских трусов достанется 
тебе, пугающе велики;
— Заработанных денег хватит на 
несколько пар носков в этом же 
магазине.

Полученные умения: 
знаешь, что именно, сколько и ка-
кого размера и цвета завтра бу-
дет в продаже. Ловко запикиваешь 
штрих-коды. Больше не мечтаешь 
работать в магазине одежды.

Заработок: 
обещают 1500 рублей, платят 700 
после десяти твоих гневных звон-
ков.

Я нашла несколько честных 
подработок, которые 
хоть и не самые простые, 
зато быстроденежные. 
Сейчас стараюсь к ним не 
возвращаться, но раньше 
они не раз спасали от пустых 
карманов.

Подработки похожи 
на поганки: их 
много, найти 
легко, но никто 
не гарантирует 
приятные 
последствия. Чтобы 
найти съедобный 
гриб, надо запастись 
терпением и 
достаточно долго 
бродить по лесу

Плюсы:
— Ты сидишь, чистишь цветы от 
шипов, никто тебя не трогает;
— Можно слушать музыку или ау-
докнигу;
 — Пахнет очень хорошо вокруг;

Минусы:
— Ночная смена длится 12 часов;
— Розы колючие, ногти грязные, 
руки в занозах;
— Спина побаливает;
— Очень хочется спать под конец 
смены;
— Работать надо, как автомат, лю-
бую ошибку вычтут из зарплаты;

Полученные умения: 
ловко чистишь цветы, умеешь де-
лать красивые букеты, знаешь свой 
плейлист из пятисот песен наизусть, 
ценишь ночной сон.

Заработок: 
от 1000 до 2500 рублей за смену, в 
зависимости от количества букетов.

Ночная инвентаризация в 
магазинах одежды

Плюсы:
— Приличное заведение, хорошая 
музыка, интеллигентные люди;
— Тебе делают макияж, прическу, 
бесплатно привозят на работу и 
увозят; 
— Много улыбаешься, вежливо об-
щаешься с гостями, провожаешь их 
до столика — вот и вся работа;

Минусы:
— Увы, всегда найдутся мерзкие 
типы с мерзкими предложениями;
— От улыбки сводит лицо;
— Ноги ужасно болят от каблуков;
— Ошибки практически недопусти-
мы.

Полученные умения: 
посылаешь неприятных людей 
очень ясно, но вежливо, как англий-
ский лорд. Каблуки больше не по-
меха ни для чего. Становишься чуть 
более леди, чем обычно.

Заработок: 
от 1000 до 4000 рублей за смену, в 
зависимости от мероприятия.
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подсмотрено

#свежие_селфи_этого_лета

Десятилетию 
кафедры культурологии, 

межкультурных коммуникаций, 
теории языка и журналистики

Читайте в следующем номере, посвященном 

и многое другое

От теории к практике. Смена кадров на журфаке
21 очередная заповедь журналистики

Профессор Корконосенко в МАГУ
Капля кофе на рукаве. Профессия изнутри

Медийный кризис в Швеции
Мастер-классы от магистрантов


