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ТЕМА НОМЕРА

Душа русского народа
Кристина Ульман

А ваше сердце замирает,
когда вы слышите русскую
народную песню? Становится ли на душе одновременно
спокойно и радостно? Как
гласит народная мудрость,
«в русской песне живёт душа
русского народа».

Э

ти песни мы помним с детства, но даже когда слышим
какую-то впервые, появляется
ощущение, что она уже давно нам знакома. Они нравятся
всем, как пожилым, так и молодым людям. С этим полностью
согласна руководитель театра
народной песни «Русский праздник» Лаура Ашотовна Карапетян. Уже девять лет её ансамбль
радует зрителей выступлениями
на концертах и участвует в конкурсах.
Задумка создать такой коллектив возникла у Лауры Карапетян ещё в детстве. Получив
музыкальное и высшее актёрское образование, она начала
МОЛОДО–ЗЕЛЕНО

воплощать свою идею в жизнь,
и вскоре на свет появился «Русский праздник». Интересно, что
ансамбль называется именно
театром, потому что коллектив
делает театрализованные постановки русских обрядов.
Репертуар постоянно пополняется новыми песнями. Не
успеют выступить на концерте
с одной – уже готовят другую.
Каждый номер – это не просто
песня, а целое представление.
Яркие костюмы, игра на народных инструментах, танцы – всё
это долгий и кропотливый труд.
Ради хороших постановок
участники ансамбля готовы на
всё, даже отправиться в экспедицию в другую страну. Как-то раз
девушки ездили в Белоруссию, в
Гомельскую область, и собирали
там фольклорный материал, на
основе которого сейчас сделан
номер, включающий в себя обряд «вождение стрелы».
В конкурсах «Русский праздник» старается участвовать как
можно чаще. Совсем недавно,
4 ноября, коллектив стал лауреатами фестиваля «Ярмарка
затей», исполнив тот самый бе-

ФАКТ
Для детей очень важно
эстетическое воспитание, одним из средств
которого и является
музыкальный фольклор.
лорусский обряд. А через две недели ансамбль получил диплом
лауреата первой степени на IV
открытом фольклорном фестивале-конкурсе «Ярмарка народных традиций», где было представлено около восьмидесяти
коллективов.
Но cамым большим своим достижением «Русский праздник»
считает поездку в Сочи в 2014
году, где они выступали наряду
с такими знаменитыми коллективами, как «Хор Пятницкого»,
«После 11» и «Варвара». В том
же 2014 театр народной песни
несколько дней подряд участвовал в ГУМ-Ярмарке.
Не меньше побед в конкурсах
и у младшей группы «Русского

праздника», которая называется «Ладушки», только репертуар
у них совсем другой, детский.
Участники исполняют колыбельные, потешки, попевки. Для
детей очень важно эстетическое
воспитание, одним из средств
которого и является музыкальный фольклор. Очень здорово,
что с малых лет ребёнок приобщается к народному творчеству
и русской музыкальной культуре, развивает чувство ритма,
музыкальный слух и вокальные
данные. Фольклор увлекает детей яркими образами, помогает
понять, что такое хорошо, а что
такое плохо.
Чтобы блеснуть своим талантом на сцене, дети упорно репетируют. Занятия начинаются
со специальных дыхательных
упражнений, которые помогают
убрать зажимы, усилить звук,
сделать голос более объемным
и спокойным. Потом юные артисты распеваются. С помощью
вокальных упражнений разогреваются мышцы и голосовой
аппарат, расширяется диапазон.
Распевка позволяет настроиться, сконцентрироваться, вклю-

читься в процесс. Все эти упражнения Лаура Ашотовна проводит
в игровой форме, чтобы детям
было интереснее.
На «Ярмарке народных традиций «Ладушки» получили диплом
первой степени в группе детей от
трёх до шести лет. Несмотря на
то, что девочек в группе было
четверо, а у остальных коллективов гораздо больше, и сцена
для таких малышек была просто
огромная, «Ладушки» выступили отлично, сделали всё, чему их
научил руководитель.
Достижения ансамбля свидетельствуют о том, что Лаура
Ашотовна – творческий и очень
талантливый человек. Благодаря её профессионализму и
изобретательности, репертуар
группы обширен, каждый номер по-своему дорог и любим.
«Русский праздник» – очень разносторонний ансамбль, неравнодушный к сохранению русской
народной культуры. С годами
коллектив радует нас всё больше
и больше, и нужно пожелать ему
наконец осуществить свою мечту, получив звание «народный».
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УМЫ РОССИИ

Первый после Евклида
Дарья Сапрыкина

По недавно обнародованным данным международного исследования TIMSS
за 2015 год (Trends in
Mathematics and Science
Study), российские одиннадцатиклассники
были
признаны лучшими в области профильной математики. В истории отечественной науки есть
немало фигур, на которые
они могут равняться. Одна
из них – Николай Лобачевский, которому в этом году
исполнилось бы 214 лет.

Р

еволюционер от математики,
Лобачевский однажды решился
на великую дерзость – построить
систему, где нет места учению о
параллельных прямых, отказаться от постулатов «Начал геометрии» Евклида. Труды Лобачевского были при жизни переведены
на немецкий и французский языки, а на родине учёный не находил поддержки. Позднее неевклидова геометрия потребовалась
Альберту Эйнштейну, чтобы создать теорию относительности.
Лобачевский родился в 1792
году в Нижегородской губернии.
Отец был архитектором, но умер
очень рано, и в возрасте пяти лет
мальчик вместе с матерью и двумя
братьями был вынужден переехать в Казань. Там дети поступили в гимназию – третье после
петербургской и московской учебное заведение. Гимназист Лобачевский отличался прилежанием,

Учёный должен идти по непроторенным путям, несмотря на
препятствия

особенно ему удавались математика и латинский язык. Дальнейшая
жизнь Лобачевского оказалась
навсегда связана с Казанским
университетом, где он преподавал без малого четыре десятка
лет, девятнадцать из которых
возглавлял учебное заведение.
Известный поэт и прозаик Серебряного века Фёдор Сологуб посвятил казанским годам Лобачевского строки стихотворения «На
опрокинутый кувшин» (1923):
Давно ли тёмная Казань
Была приютом вдохновений
И колебал Эвклида грань
Наш Лобачевский,
светлый гений!

С известного портрета кисти
Льва Крюкова Лобачевский смотрит строго и угрюмо, однако в
жизни, по словам близко знавших его, он таким не был, охотно
посещал студенческие собрания,
шалил, за что нередко отправлялся в карцер или лишался
жалованья за успехи в учении.
Поговаривали, что однажды Лобачевский смастерил хлопушку,
похожую на ракету, и запустил
её во дворе университета; в дру-

гой раз катался верхом на корове, и был замечен ректором.
По воспоминаниям преподавателей, молодой Николай сначала
увлёкся медицинской наукой, физика и математика захватили его
только после приезда иностранных преподавателей. В Казань
тогда специально приглашали
профессоров из Германии: Лобачевский учился прикладной математике и практической геометрии
у Каспара Реннера, астрономии –
у Йозефа Литрова, основавшего
Казанскую обсерваторию. Вместе
с Литровым в 1811 году студент
Лобачевский наблюдал за коме-

ФАКТ
Гимназист Лобачевский отличался прилежанием, особенно ему
удавались математика
и латинский язык.

той, что было описано в научном
труде «Теория эллиптического
движения небесных тел». Блестящие знания по астрономии особенно пригодились Николаю Ивановичу, когда он заменял Ивана
Симонова, отправившегося в кругосветное путешествие под командованием Фаддея Беллинсгаузена.

Будущий гений посещал занятия Мартина Бартельса, учителя ещё одного величайшего
математика Карла Гаусса. В
1813 году под руководством Бартельса Лобачевский написал работу «О разрешении алгебраического уравнения Хn – 1 = 0»,
обобщившую изыскания Гаусса.
О преподавании в Казанском
университете Бартельс писал:
«Лекции свои я располагаю так,
что студенты мои в одно и то же
время бывают слушателями и
преподавателями. Я поручил перед окончанием курса Лобачевскому предложить под моим руководством пространную и трудную
задачу о вращении, которую я
обработал по Лагранжу. Лекция
эта была записана Симоновым.
Но Лобачевский не воспользовался всем этим, при окончании
же последней лекции подал своё
собственное решение, написанное на нескольких листочках.
Это решение я показал академику
Вишневскому, который пришёл
от него в восторг». Позднее Бартельс предложил Лобачевскому
ассистировать ему на занятиях.
Тогда-то и выразилось полнее и
ярче неканоническое восприятие Лобачевским пространства и
математики в целом. Студенты
вспоминали, что на лекциях он
рассказывал «не об употреблении
логарифмов, а о происхождении
их», и всё время требовал от них
нестандартных решений задач.

В 1812 году Лобачевского назначили преподавать арифметику и
геометрию у чиновников, которые
готовились держать экзамен на более высокий класс. Спустя четыре
года Николай Иванович получил
звание профессора математики,
в 1820 году был назначен деканом физико-математического факультета, а в 33 года учёный стал
ректором родного университета.
В период ректорства в 1844
году порог Казанского университета переступил высокий юноша,
молодой граф по фамилии Толстой. Позднее он так писал о главе
своей альма-матер: «Я его отлично помню. Он был всегда таким
серьёзным и настоящим учёным.
Что он там в геометрии делает, я
тогда ничего не понимал, но мне
приходилось с ним разговаривать
как с ректором. Ко мне он очень
добродушно относился, хотя студентом я был и очень плохим…»
По словам Толстого, Лобачевский часто говорил ему: «Было бы
очень печально, если бы ваши выдающиеся способности не нашли
себе применения». «В чём он тогда
мог видеть мои способности, уж
не знаю», – удивлялся писатель.
Лобачевский был не только
выдающимся учёным и талантливым педагогом, но и успешным животноводом. На деньги,
пожалованные
императором
Николаем I, он завёл мериносов и позднее был награждён
серебряной медалью Императорского Московского общества
сельского хозяйства за усовершенствование способа обработки шерсти. Также Лобачевский
состоял в правлении Императорского Казанского экономического общества, интересовался современной ему литературой, а
более всего ценил Николая Гоголя.

НАШИ ЛЮДИ

В МИРЕ

Не хэппи энд

Ученье – приключения!
Валерия Шаталова

Лучше узнать самого себя,
научиться чему-то, осуществить мечты – это то, за чем
люди готовы ехать на край
света.

Дарья Алексеева

Буквально 5 лет назад сессия была для меня чем-то
далёким и не имеющим ко
мне никакого отношения.
Но сегодня я стою на пороге аудитории – 10 минут
до начала первого в жизни
сессионного экзамена у самого «страшного и непробиваемого», по словам второкурсников, преподавателя.

П

редмет – история. Стыдно
признать, но знаю я её на уровне
«в 1861 году отменили крепостное
право. В 1939 началась Вторая
мировая война». Но это только
сейчас кажется, что я плохо готова: на самом деле дома были вызубрены все билеты. Страх завладевает мозгом. Сердце уже давно в
пятках. Мурашки по телу. Мысли:
«Не сдам. Стипендии лишат. Отчислят!» Но пора сделать шаг в ау-

диторию (и, конечно, с левой ноги,
на удачу, как гласит примета).
Тяну билет (тоже левой рукой на
всякий случай), сажусь готовиться. Попалась Октябрьская революция – знаю тему назубок. Расписала план. Сижу довольная собой.
Уверенной походкой, оглядываясь по сторонам, иду к преподавателю. Начинаю отвечать, рассказ
мой со всеми описаниями, деталями, датами, персоналиями, но
вдруг меня перебивают вопросом
типа: «Во что был одет Ленин 25
октября 1917 года?» Всё. И у этой
истории не «хэппи энд». Пересдача.
Первая сессия. Первый экзамен. Первый провал. И невольно
начинают посещать мысли: «Можно я лучше ЕГЭ ещё раз сдам? Полгода назад всё было гораздо проще». Но нет. Я здесь и сейчас. Мне
интересно познавать взрослую
жизнь. Впереди ещё 14 экзаменов,
и неизвестно, сколько из них обернутся победой, а сколько – поражением. Просто пожелайте удачи!
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А как же быть с учёбой и работой?
Посмотреть мир или определённую страну теперь можно, обучаясь по какой-либо программе
или в качестве волонтёра. И бог с
ним, с фургоном!
Одна из интересных программ – «МАСА». Это израильский проект, предназначенный
для еврейской молодёжи (от 18
до 30 лет) из стран диаспоры.
Правительство Израиля и спонсоры организовали этот проект,
чтобы евреи возвращались на
свою историческую родину.
МАСА даёт возможность обучаться в израильских вузах, на
профессиональных курсах, а
также стажироваться. Проект
предлагает несколько программ
обучения, из которых вы выбираете интересующую вас специальность.
МАСА оплачивает визу, жильё
и обучение (почти полностью),
организовывает бесплатные экскурсионные поездки и берёт на
себя все организационные вопросы.
Любая выбранная вами программа будет обязательно содержать в себе изучение иврита,
истории Израиля и сионизма,
встречи и совместные творческие
проекты с израильской молодёжью, развитие лидерства, участие в волонтёрской работе.

Но при этом стоит помнить, что
Израиль –не дешёвая стана. Их
медицинское обслуживание считается не только одним из самых
лучших, но и одним из самых дорогих. На многом придётся экономить. Еду, одежду, бытовые
мелочи, передвижение по городу
вы оплачиваете сами.
Кроме того, конфликт Израиля
с Палестиной всё ещё не исчерпан, поэтому пребывание в этой
стране может оказаться опасным.
Мария Перочинская, участница
программы: «Самое главное, что
даёт МАСА – это твоя новая личность, более свободная, добрая,
спокойная, умная, счастливая.
Здесь все говорят на “ты”. Здесь
можно просто сесть на пол в позу
лотоса вокруг гида. Здесь учителя
умеют учиться у нас. Словом, всё
искренне и по-человечески.
Самое яркое, что запомнится
на всю жизнь – поездка в пустыню Негев. Мы выехали в час ночи
и к рассвету приехали в пустыню,
после чего отправились в поход.
Рюкзаки, кроссовки, шапки, солнечные очки, бутылки с водой.
Мы шли. В пустыне нет вообще

ничего. Как на Марсе. Только голубое небо и жёлтые горы.
Гид сказал, чтобы мы шли в
полной тишине. Посторонним
звукам взяться неоткуда, ты как
будто в вакууме. В такой атмосфере начинаешь много думать и
открывать в себе что-то новое.
Маршрут – 13 километров по
горам. На привалах мы много говорили о важных вещах. Последний привал был в оазисе, который
представлял из себя небольшой
сосновый лес – чудо посреди пустыни. Чуть позже нас попросили
разойтись в разные стороны (достаточно далеко друг от друга) и
побыть наедине с собой 40 минут.
Это необычное ощущение, когда
ты одна, а вокруг только пустыня и поразительная тишина. Если
кинуть песчинку на камень, то
услышишь, как она о него ударится. Это было потрясающе, это
помогло лучше понять саму себя,
обрести гармонию.
Пока мы шли по пустыне, было
тяжело, и холодно, и жарко, хотелось пить, ужасно болели ноги,
всё грязное, руки поцарапанные,
но это того стоило.
И я горжусь тем, что я хоть на
половину еврейка, потому что ни
одно государство в мире не делает
такого для своих людей. Я счастлива, что являюсь частью всего
этого».
Ехать ли за новыми знаниями и
впечатлениями в другую страну –
решать вам. Везде и во всём есть
свои плюсы и минусы. Главное,
чтобы в конечном итоге вы не пожалели о своём выборе и приняли
верное решение, которое сделает
вашу жизнь яркой и счастливой.

МОЛОДО–ЗЕЛЕНО
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БЕСЕДКА

Бариста в лофте

Результаты публичных
слушаний по проекту
решения Совета депутатов
муниципального округа
Кунцево
«О внесении изменений
в статью 5 Устава муниципального округа Кунцево».

Валерия Шаталова

Поиск работы – это всегда актуальный вопрос для
молодых людей. Где взять
деньги на оплату учёбы, на
общежитие, личные нужды? Искать работу по профессии или пробовать чтото новое?

Публичные
слушания
назначены: решением Совета депутатов муниципального округа Кунцево
от 15.11.2016 № 71-9.СД
МОК/16
Дата проведения: 21 декабря 2016 года.
Место проведения: Рублевское шоссе, дом 79.
Количество участников:
19 человек.

Е

сли поразмыслить, востребованнее всего сейчас сфера питания, куда и устраивается большинство молодых людей. Чем
так привлекательна работа в ресторанах, барах и кофейнях? На
этот вопрос нам ответила Сабина
Ибрагимова, кофе-мастер. Сабина работает в одной из популярнейших кофеен.
Молодо-зелено: Как ты нашла работу? Почему выбрала
именно кофейню, а не, допустим, магазин одежды?
Сабина Ибрагимова: Я попала
в Starbucks в октябре 2015 года
совершенно случайно. Больше
скажу, поначалу я очень недружелюбно относилась к этой сети кофеен. Но в сентябре заболела моя
любимая кошка Маруся, и мне
срочно понадобились деньги на её
лечение. Было сложно устроиться на работу. Я безуспешно обошла несколько кофеен, но потом
помогла подруга, которая уже
работала в Starbucks. Меня пригласили на собеседование с территориальной управляющей. В итоге я попала в кофейню Starbucks
Авиапарк 1 и влюбилась в эту
работу с первого дня. Мне понравилось абсолютно всё: люди,
с которыми я работаю, гости, постоянные посетители, сам процесс
приготовления напитков и, конечно же, мир кофе! Я загорелась
идеей стать кофе-мастером, когда
услышала о загадочной кофейне
Starbucks в «Лофт» – кофейне
чёрных фартуков, где работают
только кофе-мастера. Бариста
носит зелёный фартук, кофе-мастер – чёрный, чемпион России –
коричневый. Как-то я пошутила,
что буду в ней работать. Со временем кофейня моей мечты перестала быть на слуху и я забыла
о ней, пока летом моя управляющая не вызвала меня на разговор
и не ошарашила новостью: «Со
следующей недели ты – бариста
в “Лофте”. Ты будешь её откры-

В результате обсуждения
проекта решения Совета
депутатов муниципального
округа Кунцево «О внесении

изменений в статью 5 Устава
муниципального округа Кунцево» было принято следую-

ФАКТ
Партнер, ударение на
а: Для компании важно
сохранить тот вид и
принцип работы кофейни, который был
заложен в Америке.
Поэтому в этой сети
кофеен используется
много английских слов,
без изменений в произношении
вать». Так я попала в кофейню,
о которой мечтала, когда только
начинала работать – в Loft Studio
8. Это огороженная территория, где находится несколько зданий; на первых этажах располагаются магазины и кофейни, а на
вторых – жилые квартиры.
М. З.: Насколько перспективна эта работа? Даёт ли она
какие-то «корочки», которые
могут сыграть роль в другой
профессии?

С. И.: Работа очень перспективна! Здесь не имеет значения,
есть ли у тебя высшее образование, важен только ты сам и твои
амбиции. Это очень большой и
значимый опыт в сфере менеджмента, а также опыт в такой
достаточно узкой профессии, как
бариста. Starbucks учит быть хорошим и грамотным менеджером.
Корочки нет – Starbucks не выписывает бумажки, а даёт знания и
опыт.
М. З.: Даёт ли твоя кофейня
возможность поработать заграницей?
С. И.: У нас есть замечательный Чемпионат бариста. Чемпион
страны, выбранный среди множества партнеров России, отправляется в Лондон бороться за звание
чемпиона мира! Также наша компания организует поездку одного
партнера, прошедшего испытания, в Руанду на настоящую кофейную плантацию.
М. З.: Кому бы ты советовала
идти работать в Starbucks?
С. И.: Starbucks нужны весёлые и общительные, амбициозные и готовые развиваться без
остановок.
М. З.: Пробовала ли ты себя в
других сферах?

С. И.: Да, конечно! По образованию я редактор. В свободное от
работы время принимаю участие в
создании журнала для Министерства обороны.
М. З.: Молодёжь испытывает проблемы с поиском работы.
Много ли сейчас возможностей в
плане трудоустройства, или помимо кафе идти особо некуда?
С. И.: На самом деле, мест
много. Я считаю, что проблемы с
поиском работы чаще всего возникают из-за слишком завышенных
требований или из-за недостатка
мотивации. Возможностей море!
Главное – это желание и умение
показать себя.
Подработка – это не только
деньги, но и бесценный опыт, который несомненно пригодится в
жизни.
Для амбициозных, целеустремлённых и готовых развиваться
работы много. Главное – не сидеть сложа руки, а искать. Может
быть, устроившись куда-либо на
подработку, вы вдруг осознаете,
что это именно то, чем вы хотите
заниматься. Да и пробуя себя в
разных сферах, гораздо больше
шансов найти то дело, которое вы
искренне полюбите и которому захотите посвятить свою жизнь.

щее решение:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Кунцево «О внесении изменений

в статью 5 Устава муниципального округа Кунцево» в

целом.
2. Направить результаты публичных слушаний,
предложения, поступившие
в ходе проведения публичных слушаний, одобренные
участниками
публичных
слушаний, и протокол публичных слушаний Совету
депутатов муниципального
округа Кунцево.
3. Рекомендовать Совету
депутатов муниципального округа Кунцево учесть
предложения, поступившие
в ходе проведения публичных слушаний, одобренные
участниками
публичных
слушаний.
4. Опубликовать результаты публичных слушаний
на официальном сайте муниципального округа Кунцево www.kuntsevo.org и в
газете «Молодо-зелено»».
Председатель В. А. Кудряшов
Секретарь Т. Н. Рыжикова

НА ЗАМЕТКУ

Куда можно сходить в новогодние каникулы?
Лиза Зинченко

Продолжаем собирать интересные места, которые
можно посетить в период
долгих новогодних каникул.
1. Ледовая Москва
Фестиваль «В кругу семьи»
проводится уже второй раз. В
прошлом году лучшие ледовые
мастера построили миниатюрную
Москву изо льда: Кремль, Большой театр, Триумфальную арку,
памятники Пушкину, покорителям космоса на ВДНХ и др. В
этом году проект будет ещё более
масштабным: посетителям предложат путешествие по всей России. На Поклонной горе выстроят
главные достопримечательности
Владивостока, Иркутска, Кижей,
Санкт-Петербурга и многих других городов. Здесь же будут работать многочисленные ледовые
горки и ярмарка.
2. Парки
Новогодние программы в парках стартуют 31 декабря в 22:00.

МОЛОДО–ЗЕЛЕНО

На всех катках и аллеях зазвучит
одна музыкальная тема. А после
поздравить горожан выйдут артисты уличных театров, диджеи
и танцоры. Ровно в полночь прозвучат поздравления Владимира
Путина и Сергея Собянина, а уже
через 10 минут начнутся праздничные концерты. В 01:00 в парках прогремит праздничный салют. Дискотеки продлятся до двух
часов ночи.
Парк Горького готовит танцевальное шоу в стиле нью-диско.
Здесь соберутся популярные диджеи, среди которых будет норвежец Тодд Терж. В Таганском
парке эквилибристы, жонглёры
и фокусники покажут цирковое
шоу, а клоуны и акробаты – ледовое. Здесь можно будет самому
сделать карнавальный костюм и
отправиться в нём на дискотеку. В
Измайловском парке и Сиреневом
саду сыграют рок-н-ролл, там же
откроется мастерская костюмов
этого музыкального стиля. В Парке Победы можно будет услышать
итальянскую вокалистку Мони-

фото из открытых источников

ку Санторо и принять участие в
шествии с китайским драконом.
Также в программе фламенко,
перуанская маринера и индийские
народные танцы.
3. Музеи и галереи
Многие из них в новогодние каникулы будут работать бесплатно:

например, Третьяковка и галерея
Шилова. Любители естественной
науки смогут посетить Дарвиновский музей, любители литературы – музеи Пушкина, Тургенева,
Маяковского, Есенина, Цветаевой. У ценителей современного
искусства есть шанс попасть в

Мультимедиа арт музей (Московский Дом фотографии).
4. Ярмарки
Ярмарка «Новогодняя сказка»,
которая проводится с 17 ноября
по 10 января в парке Сокольники, предлагает своим посетителям
множество интересных развлечений: мастер-классы, театрализованные представления, танцы, национальную еду из разных стран и
множество новогодних сувениров.
А ярмарка ArtFlection, которая
пройдёт с 26 по 27 декабря в здании Центрального телеграфа –
настоящий кладезь сокровищ для
тех, кто любит хендмейд: открытки, ёлочные игрушки, украшения,
кукол и натуральную косметику.
Самой обширной ярмаркой станет «Путешествие в Рождество»
(с 18 декабря по 10 января): 30
тематических площадок охватят
почти весь центр города. Вкусная
новогодняя еда, разнообразные
украшения и сувениры, ледяные
горки, мастер-классы, представления и многое другое ждёт вас в
центре Москвы.

ДЕКАбрЬ 2016 НОМЕР сто ТРИ
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МГИК.Live
Оксана Осипчук

Мысли материальны, они
и создают нашу реальность. У кого-то реальность серая и мрачная,
а у кого-то – солнечная,
желанная и позитивная…
Всё зависит от того, какие
мысли вертятся в твоей
голове. Разве это не так?

Ч

еловек с негативным настроем и враждебным отношением к
миру никогда ничего не добьётся. Если думать, что всё плохо,
то, поверьте, лучше не станет
никогда. А вот если каждое утро
просыпаться с мыслью о том, что
этот день будет ещё счастливее,
чем предыдущий, то у вас есть
все шансы сделать его именно
таким. Так и произошло у студентов Института культуры, которые больше полугода мечтали
открыть учебную студенческую
радиостудию
«МГИК.Live».
Порой только мечтать, лёжа
на удобном диване, недостаточно. Нужно трудиться, трудиться
и ещё раз трудиться!.. Поэтому,
как только зародилась идея создания радиостудии, появилось
непреодолимое желание воплотить всё задуманное в жизнь. А
дальше понеслось: составление
смет, презентаций, запись пи-

лотного эфира и самое страшное
– переговоры с руководством…
Проект создания учебной радиостудии «МГИК.Live» был даже
заявлен на получение гранта
на Всероссийском молодёжном
образовательном форуме «Таврида». Первый блин, как говорится, вышел комом. Хотя нет,
пожалуй, не комом, а жизненным уроком. После чего и стало
понятно: не нужно презентовать
проект, не подготовившись и
надеясь на авось. Вроде бы очевидные вещи, понятные всем, но
не так-то уж просто оказалось
чётко следовать инструкции.
После поражения самое сложное – заново поверить в себя.
Ты начинаешь задумываться: «А
надо ли мне это всё вообще?..»
Но если тебе это действительно надо, ты пойдёшь до
конца. Как говорится, если
долго мучиться, что-нибудь
получится. Обязательно получится. Как получилось у нас,
студентов Института культуры.
Пока с нетерпением ждём
нового года, поскольку финансирование начнётся с 2017.
Ведь какое же это радио, если
нет нужного оборудования?
Сейчас составляем расписание
эфира вручную. Это непросто,
уходит много времени и сил.
Поэтому нужна программа для
автоматизации вещания и составления расписания. Здо-

фото предоставлено автором

рово, что руководство поддержало нас в этом вопросе. Так
что к февралю «МГИК.live»
приобретёт программу для автоматизации, а мы получим
немного свободного времени!
Уже созданы группа «ВКонтакте» и сайт, с помощью которого
пользователи
могут
слушать радио круглосуточно.

Сейчас мы активно занимаемся разработкой приложения
для ios и android, чтобы слушатели могли быстрее присоединиться к эфиру «МГИК.live».
Желающих
вступить
в
нашу команду с каждым днём
всё больше и больше. В Институте культуры учатся талантливые студенты, у кото-

рых столько предложений и
креативных идей, что мы не
успеваем их реализовывать.
Уже запущено тестовое интернет-вещание, а что будет дальше, страшно даже подумать.
Ведь мысли материальны. И мы
уже снова мечтаем, планируем
и готовимся воплотить в жизнь
свои самые безумные идеи!

за приличную цену (от 30 до 47
тыс. руб.), а если у вас нет такой
суммы, сразу подсовывают кредитный договор.
В 2010 году мне было 15 лет,
и я как раз искала, где подзаработать. Нашла вакансию промоутера для DeSheli. Эту марку
тогда никто не знал. Пришла на
собеседование, меня сразу же
приняли. О трудовом договоре
речи не говорили. Мне выдали
брошюрки с приглашением на
бесплатное посещение процедур.
Сказали: «Оплата почасовая.
Отдаёшь брошюру в обмен на телефон потенциальной клиентки.
Дальше выпрашиваешь номера
её подруг. Для начала ты должна
вернуться с пятьюдесятью телефонами».
Через 3 часа прогулок на улице я замёрзла и вернулась в офис
с двенадцатью номерами и сомнениями относительно этой
работы. Начальник был недоволен. Я рассчитывала получить
300 рублей за 3 часа, что провела на холоде, и поехать домой.
Но их отказались выплачивать и
добавили: «Приезжайте завтра».
На следующий день, приехав в
офис, я сказала, что отказываюсь от работы. Деньги выплачивать не хотели, аргументируя
это малым количеством принесённых номеров. Я ушла оттуда
ни с чем.

Через некоторое время услышала новость о DeSheli: косметика фирмы вызывает различные
кожные заболевания. Сейчас я
понимаю, что если бы осталась
там работать, то причиняла бы
вред людям, сама того не зная.
Перед устройством в какую-либо компанию обязательно
выясните всё о потенциальном
месте работы. Откликаясь на,
казалось бы, очень привлекательные, идеально подходящие
вакансии, можно нарваться на
сектантов. Как их распознать:
вам предложат пройти несколько тестов, чтобы понять, насколько вы подходите для той
или иной работы. На самом деле
тесты нацелены на проверку
вашей внушаемости. Если вы
окажетесь достаточно внушаемым, то вам начнут подсовывать
псевдорелигиозную литературу.
После этого начнётся психологическое давление, и вы сами не
заметите, как начнёте работать
не за зарплату, а за идею. Разумеется, ни о каком трудовом договоре и речи не идёт.
Будьте бдительны. Не позволяйте работодателям превышать
их полномочия. Ознакомьтесь
с трудовым кодексом, требуйте
трудовой договор в первый же
день работы, обязательно читайте его, перед тем как подписать.

ЖИЗНЕННЫЙ ОПЫТ

Я б в работники пошёл
Валерия Шаталова

Мы не можем выдавать
тебе зарплату, но стоит
радоваться, что тебя вообще взяли. Ведь тебе нужен
опыт.
К сожалению, большинство
молодых людей в принципе не
знакомы с трудовым кодексом.
Как избежать обмана? Что
нужно знать при устройстве на
работу?
Испытательный срок
Если вы получили среднее
профессиональное или высшее
образование по программе, имеющей госаккредитацию, и вы
впервые устраиваетесь на работу
по специальности в течении одного года с момента окончания
учёбы, то испытательный срок
не устанавливается (по ст. 70
ТК РФ).
Трудовой договор
Трудовой договор заключается при поступлении на работу.
Допускается задержка оформления договора не более чем на
три рабочих дня (по ст. 57 ТК
РФ). Если вы фактически были
допущены к работе, а договор не
готов по прошествии указанного
периода, то можете сообщить в
Федеральную инспекцию труда
о факте мошенничества. Перед
подписанием договор следует
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фото из открытых источников

внимательно прочесть. В нём
обязательно должны быть указаны размер заработной платы,
условия труда на рабочем месте,
характер работы (разъездной
либо в офисе) и условия получения премий и поощрений (по ст.
57 ТК РФ).
Работодателю
запрещается
требовать от вас выполнения
работы, не обусловленной трудовым договором. Запрещается
необоснованный отказ в заключении трудового договора.
Зарплата
В случае задержки зарплаты
более чем на 15 дней вы имеете право, известив начальство
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в письменной форме, приостановить работу на весь период до
выплаты задержанной суммы
(ст. 142 ТК РФ).
Под видом на первый взгляд
приличных компаний могут
скрываться мошенники и секты, использующие доверчивость
и юридическую безграмотность
молодых людей.
Например,
косметическая
компания DeSheli. Психологическая обработка клиента
происходит по такой схеме:
вам звонят и приглашают на
бесплатную спа-процедуру, во
время которой навязчиво предлагают чемоданчик продукции
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