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ОТ РЕДАКЦИИ

Пока часы 12 бьют
Новый год - это волшебная пора. Да, знаем, 
эту фразу еще не замылил только ленивый. 
Мы слышим подобное изречение в реклам-
ных роликах, читаем их в поздравительных 
сообщениях от знакомых, с которыми ред-
ко общаемся и переписываемся только по 
праздникам, выслушиваем от сторонних 
прохожих. Однако, признайтесь, что вам все 
еще хочется верить в волшебство этого мгно-
вения, когда куранты отсчитывают послед-
ние секунды уходящего года. Переломный 
момент: там, в новом году, еще ничего не 
определено, не назначено. А пока нет пла-
нов, пока не сделан выбор - возможно все 
(Да, мы внаглую цитируем героя Джареда 
Лето из «Господина Никто»). 
Это самое лучшее время, чтобы начать все 
сначала. Дать обещание и научить себя вста-
вать в 6 утра, чтобы сделать зарядку. Не есть 
шоколадки по ночам. Планировать время, 
чтобы везде успевать. Записаться на курсы 
испанского или фортепиано. А может быть, 
вы откроете для себя компьютерный дизайн 
или ораторское искусство. Кто знает? Толь-
ко вы. Осталось набраться смелости и силы 
воли, чтобы все мечты, все новые планы пре-
творить в жизнь.
О чем это мы? Пора перестать бояться, дру-
зья. Пора взять себя в руки. Возможно, вы 
сейчас учитесь в университете на последнем 

курсе (как и некоторые из нас) и уже глубо-
ко задумались о том, какова она - взрослая 
жизнь с постоянным местом работы. Воз-
можно, вас одолевают сомнения: хочу ли я 
работать по специальности, хватит ли мне 
моих знаний, есть ли для меня место рабо-
ты? Мы уверены, что ответы на все ваши во-
просы найдутся. Надо лишь начать поиски.  
И надеемся, что наш журнал поможет вам в 
этом. 
Что ж, мы желаем вам смелости и силы воли  
дерзнуть, воплотить в жизнь свои мечты. 
Желаем вам найти себя - какими бы долги-
ми не были поиски. Желаем вам выполнить 
все обещания, которые вы дали без 5 минут 
12, слушая выступление нашего Президен-
та (может быть, где-то даже есть список, 
проверьте). Желаем вам поставить цель и 
двигаться к ее достижению. Поверьте, воз-
можно все. А еще, от всего нашего дружного 
коллектива мы желаем вам стать профессио-
налом своего дела: который не только может 
сделать любую работу на «ура» и разрешить 
любой вопрос в мгновение ока, но и будет 
душой коллектива. А еще, желаем вам ис-
пользовать любую возможность для обуче-
ния - поверьте, вокруг их великое множество. 
Кто знает, когда они вам пригодятся?
С новым годом, друзья! У нас все получится!
Нужно лишь больше уверенности ☺
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В гости к будущему 
работодателю

В прошлом номере мы рассказывали вам о Дне карьеры естественнонаучного бло-
ка специальностей. Во время этого события студенты Химического факультета 
и Института биологии и биомедицины смогли познакомиться с ведущими компа-
ниями Нижегородского региона. Как оказалось, один из работодателей – компания 
«Хома», решил продолжить знакомство с учащимися ННГУ им Н.И.Лобачевского. 19 
декабря 14 студентов старших курсов Химического факультета, отправились на 
экскурсию в Дзержинск, где и расположено предприятие. Наша редакция пообщалась 
с одним из организаторов поездки, Сергеем Шуваловым, который рассказал нам об 

этапах подготовки и удивительных результатах экскурсии. 
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СВОИМИ ГЛАЗАМИ СВОИМИ ГЛАЗАМИ

◙ ФОТО: СЕРГЕЙ ШУВАЛОВ

C компанией «Хома» Карьерный офис Хи-
мического факультета дружит очень давно. 
На фотографиях - презентация предприя-
тия на Дне карьеры 20 ноября 2015 года. 

Редакция: Сережа, привет! Расскажи, пожа-
луйста, было ли решение организовать по-
ездку спонтанным, ведь она состоялась прак-
тически сразу после Дня карьеры?

Сергей Шувалов: Начнем с того, что я явля-
юсь сотрудником этой компании. Уже почти 
полгода я работаю стажером-инженером-ис-
следователем в исследовательском центре 
стирол-акриловых дисперсий. К тому же, со-
трудники компании «Хома» давно являются 
партнерами и хорошими друзьями нашего 

Карьерного офиса. Руководитель исследо-
вательского центра, Шурыгина Ю.Н., даже 
является выпускницей нашего факультета, а 
наши преподаватели не раз проводили лек-
ции и семинары для работников предприя-
тия. В октябре, когда стала известна дата Дня 
Карьеры, я сказал руководителю, что будем 
рады видеть их на этом мероприятии. И что 
было бы замечательно, если они пригласят 
заинтересовавшихся студентов (а таких мно-
го на моём курсе) на экскурсию. Когда ком-
пания Хома точно подтвердила своё участие, 

мы с Шурыгиной Ю.Н. и Пахомовым К.И. 
договорились, что после Дня карьеры 19 де-
кабря состоится экскурсия для группы сту-
дентов Университета Лобачевского. 

Р: Это здорово, когда компания идет на-
встречу пожеланиям студентов. Как вы 
решили вопрос с транспортом?

СШ: Компания «Хома» специально для это-
го случая заказала 3 машины, чтобы орга-
низовать трансфер от университета до вос-
точно-промышленной зоны г.Дзержинска 
(ДПО Пластик). А один из студентов задей-
ствовал свой собственный автомобиль. 

Р: Как проходила ваша экскурсия? Что вы 
успели посмотреть?

СШ: На экскурсии студенты подробнее озна-
комились с производством стирол-акрило-
вых дисперсий, прошли весь цикл создания: 
от хранения сырья, реакторов синтеза, до 
отгрузки готового материала. Ребята также 
смогли посетить исследовательский центр, 
где происходит разработка новых продуктов 
и усовершенствование уже имеющихся. По-
бывали и в лаборатории контроля качества 
сырья и готовой продукции. Напоследок, 
студентам было предложено пройти тести-
рование. 

Р: И каковы результаты?

СШ: Среди 13 студентов-экскурсантов компа-
ния выбрала 7 студентов с высоким тестовым 
баллом, которых пригласила на собеседова-
ние с исполнительным директором Пашко-
вым П.И. Шестеро из них успешно прошли 
этот этап. На сегодняшний день 5 студен-
тов уже подписали трудовые договоры о 
прохождении стажировки в течение 1 года. 
После того как они защитят атестационные 
работы на предприятии, они смогут устро-
ится на постоянную трудовую основу. Двое 
студентов: Коткова А.М., магистр 1 года обу-
чения, и Царёва Н.А., магистр 2 года, устрои-
лись в исследовательский центр, а трое дру-
гих - Дёмкин А.А., Буренкова Е.А. и Беляков 
И.Н. - технологами на производство. А ше-
стого студента, прошедшего отбор, пригла-
сили на работу в институт металлоорганиче-
ской химии им. Г.А.Разуваева, на позицию 
лаборанта. Но это уже другая история ☺

А мы пожелаем ребятам удачи! 
Пусть у вас все получится: найти рабо-
ту мечты, построить карьеру, найти 
новые возможности для личностного 
роста. 



День карьеры своими 
руками

◙ АНАСТАСИЯ ТОМИЛИНА ◙ ФОТО: ИЛЬЯ ВОРОБЬЕВ

В стенах ННГУ им. Н.И. Лобачевского 6 декабря 2016 года прошел объединенный 
День карьеры технических специальностей. Его организаторами выступили ка-
рьерные офисы Института информационных технологий, механики и мате-
матики, Радиофизического и Физического факультетов при поддержке Центра 
карьеры ННГУ. Наша редакция побеседовала с одним из них, а именно с Председа-

телем студенческого совета «Потенциал», Екатериной Микляевой .
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ПЕРВЫЕ ШАГИ

Журналист: Как проходила подготовка 
мероприятия?

Екатерина Микляева: Нам предложили са-
мостоятельно организовать День карьеры. 
Для начала мы решили пригласить тех ра-
ботодателей, с которыми уже неоднократ-
но работали, был даже набросан список 
контактов. Затем мы подготовили все офи-
циальные бумаги и отправляли на почту 

руководителям компаний. В команду орга-
низаторов входило  по 2 человека от каждо-
го факультета: Саша Пятугин и Дима Лебе-
дев, ребята с Радиофизического факультета, 
Настя Першова и Майрам Батырбекова с 
ИИТММ, и мы с Ваней Анкудиновым – от 
физфака. У нас получилось распределить 
между собой ключевые моменты подготов-
ки, хотя, при случае мы успевали подхваты-
вать друг друга. 

Ж:Катя, чем этот День карьеры отлича-
ется от предыдущих?

ЕМ: В этот раз мы сделали его не таким 
масштабным, как весной, однако студенче-
ская аудитория все равно была большой. 
Мы организовали несколько мастер-клас-
сов: один для физиков, один для про-
граммистов, и еще один общий – для всех 
специальностей. Хочется отметить, что на 
День карьеры» пришли новые компании, 
которые сами нас наши и остались очень 
довольны.

Ж:Как вы привлекали студентов к уча-
стию в Дне карьеры? 

ЕМ: В основном этот процесс осуществлял-
ся через социальные сети, где мы прово-
дили два конкурса. В первом мы разыгры-
вали термокружку за репост и случайным 

образом выбрали победителя. Во втором 
же условия были немного  сложнее: нужно 
было решить задачку и так же сделать ре-
пост. Победителя второго конкурса выбира-
ли прямо на сцене. Призом оказались два 
билета в кино.
Ж: Как вы дальше планируете прово-
дить такое мероприятие?

ЕМ:Мы будем продолжать самостоятель-
но организовывать Дни карьеры, конечно, 
обращаться за советом в Центр карьеры 
ННГУ. А еще планируем немного поме-
нять формат проведения, придумать новые 
«фишечки», но пока это останется коммер-
ческой тайной. 

ПЕРВЫЕ ШАГИ
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ДЕНЬ ПРОФЕССИИ

Любой «красный день календаря» требует множества хлопот, ведь 
вместе с ним приходит и предпраздничная суета. Мы активно заку-
паемся подарками, украшениями для дома, продуктами на стол…  И 
на всё это нужны деньги, правда? Мы предлагаем вам несколько пер-
спективных идей, которые помогут быстро получить деньги в канун 
праздников. Тем более, что для успешного выполнения миссии вам по-
требуются только свободное время, креативность и хорошее настро-

ение. Ну что ж, поехали!

◙ ЕВГЕНИЯ ГУТОВА

Дарить новогодние сувениры, магниты, 
кружки и другие мелочи с символикой 
наступающего года стало уже традицией. 
Обычно их преподносят коллегам, даль-
ним родственникам и случайным гостям, 
а поэтому и покупают сразу оптом. Про-
дажа сувениров может стать настоящей 
золотой жилой, нужно лишь угадать с 
расположением торгового места. Или же 
можно продавать более дорогостоящие 
подарки. Однако помните, что в таком 
случае они должны оправдывать свою сто-
имость и быть действительно полезными 

и нужными!

Идея № 1

Идея № 2
Вторая половина декабря всегда насыще-
на корпоративами. Поэтому, можно зара-
ботать на украшении залов, проведении 
праздничного вечера или его организа-
ции. Получить заказ можно двумя спосо-
бами: предлагать свои услуги заказчикам 
напрямую или же начать сотрудничать с 
ресторанами и кафе. Важно! В первом слу-
чае вам придется потратить больше уси-
лий на рекламу. Во втором  -  реклама не 
понадобится, но и прибыль при сотрудни-

честве получается намного меньше.        

Если вы творческий человек и любите соз-
давать вещи своими руками, то эта идя 
для вас. Эксклюзивная ёлочная игрушка 
станет отличным подарком, украшени-
ем и частичкой уюта в доме. Для поделок 
лучше использовать качественные, но не-
дорогие материалы, например фетр,  ло-
скуты ткан, цветную бумагу и т.д, чтобы 
минимизировать себестоимость. К тому 
же, для украшения дома всегда нужно 
много игрушек, и цена комплекта может 

получиться довольно высокой. 

Идея № 3

Идея № 4
Если вы умеете делать праздничный ма-
никюр, прически, макияж, то самое время 
начать на этом зарабатывать. Перед но-
вогодними корпоративами, выпускными, 
свадебным сезоном очереди в салоны вы-
страиваются длинные, и не всем удается 
туда попасть, поэтому вероятность при-
тока клиентов в вашу сторону будет высо-
кой. Особенно, если цена на ваши услуги 

будет чуть ниже рыночной. 

ДЕНЬ ПРОФЕССИИ

Идея № 5

Уже совсем скоро наступит Деня Святого 
Валентина, а за ним 8 марта. И мы знаем, 
как в преддверии этих праздников полу-
чить доход. Закупите цветов (ландышей 
или тюльпанов) и найдите людей, кото-
рые будут продавать ваши цветы в разных 
концах города. Плюсы этой идеи не толь-
ко в том, что у вас будет много покупок. 
Для покупателей уже стало привычным 
то, что цены на цветы в предпраздничные 
дни повышаются. А вы, в свою очередь, 

можете на этом неплохо заработать.

Праздники: тратить 
или зарабатывать?

Идея № 6

Выпускной – очень запоминающийся мо-
мент в жизни для каждого из нас, поэтому 
готовиться к важному мероприятию нуж-

но тщательно. Особенно, выпускницам!
Оформляйте фотоальбомы, проводите 
фотосессии и сами торжества, оформляй-
те залы и составляйте сценарии праздни-
ка. Эти услуги предлагать проще всего: 
распечатайте листовки, посетите ближай-
шие школы, колледжи, университеты и 
раздайте буклеты учащимся и преподава-

телям.

Идея № 7

Начало лета - пора выпускных у школь-
ников и студентов. А это значит, что в это 
время  спрос на некоторые товары и услу-
ги резко возрастает. Так предоставьте их!

Платья, бижутерия, аксессуары, костюмы, 
ленточки – все это понадобится выпускни-
кам. Попробуйте закупить что-то из этого 
и продавать под лозунгом «К выпускно-
му» , но уже по цене чуть ниже рыночной. 

Идея № 8

Эта идея подойдет для любого события. 
Если вы отличный водитель и у вас есть 
автомобиль, побудьте таксистом в празд-
ничное время. Что бы это ни было: вы-
пускные, Рождество или 8 Марта, — в этот 
день на услуги такси большой спрос! До-
говоритесь заранее с любой фирмой такси 
вашего города о работе на один день или 
же попробуйте найти клиентов самосто-
ятельно: припаркуйтесь в людном месте, 
поместите объявление об услуге в газетах 
или интернете, предложите услуги такси 

знакомым.

Без труда не выловишь и рыбку…  
Для того, чтобы получить бы-
стрые деньги, понадобится при-
ложить немало усилий, иногда – и 
фантазии. Ведь в предпраздничное 
время растет не только спрос, но 
и ужесточается конкуренция. По-
этому важно заранее просчитать 
каждый шаг. Мы надеемся, что 
наши идеи будут для вас полезны-
ми. Желаем удачи в любых начина-

ниях!



ДЕНЬ ПРОФЕССИИ

Новый год на работе: истории 
из жизни

                                                  
                                                 

Принято считать, что Новый год – это много майонезных салатов, ёлка, «Голубой 
огонёк» по телевизору и вокруг собрались родные и близкие. Однако есть те, у кого 
этот праздник ассоциируется с ворохом костюмов, светом софитов и счастливыми 
улыбками совсем неизвестных людей. Кто они? Артисты, ведущие и фотографы – 

те, кто каждый год дарит новогоднее настроение и запечатлевает самые яркие 
моменты вечеринки. 

◙ МАРИЯ ПАРАМОНОВА

Мария Козина, солистка вокальной 
шоу-группы «Cash’U», Нижний Новгород

«Всю свою сознательную жизнь я мечтала 
профессионально заниматься вокалом. Вы-
кладывала видео со студенческих выступле-
ний в различные группы «Вконтакте», и удача 
мне улыбнулась: так меня нашла продюссер 
группы. Уже три года я встречаю всеми лю-
бимый праздник на работе. Есть что-то чару-
ющее в том, что под бой курантов я стою на 
сцене или еду в машине на следующий кор-
поратив. Жаль, что в этот момент я не могу 
обнять своих близких и довольствуюсь только 
их голосами в телефонной трубке, но заряд 
энергии, который я получаю на работе,  ком-
пенсирует всё сполна. Это мой стимул вста-
вать по утрам, моя стихия. И конечно же, есть 
множество интересных и забавных моментов, 
которые я люблю вспоминать. Например, в 
одну из рабочих новогодних ночей был такой 
случай: молния на моем костюме сломалась и 
все время сползала вниз, из-за чего я в любой 
момент рисковала остаться без одежды. Де-
вочкам приходилось ее постоянно застегивать 
и при этом петь и танцевать. 

Сейчас вместе с командой SGRVproduction мы 
активно занимаемся рекламой проекта: и на-
лаживаем сотрудничество с агентствами и ве-
дущими по всей России».

Максим Лобанов, ведущий, 
Нижний Новгород

Я ведущий с восьмилетним опытом работы, и 
моя новогодняя ночь проходит на мероприя-
тиях. Заниматься этим я начал еще в студенче-
стве: вел праздники и концерты в ВУЗе, актив-
но участвовал в разных концертах и конкурсах. 
По статистике, трое из четырех людей боятся 
публичных выступлений, а я чувствую себя 
как рыба в воде. Обожаю свою сферу деятель-
ности, ведь это практически мое высокоопла-
чиваемое хобби – о чем ещё можно мечтать? 
И здесь, как и на любой работе, случаются 
непредвиденные моменты. Однажды, прямо 
под бой курантов выбило пробки, и все погру-
зилось во тьму. Пришлось зажигать бенгаль-
ские огни и свечи, а кто-то светил телефоном. 
Получился очень атмосферный Новый год. 
Мои клиенты – это мои знакомые и знакомые 
знакомых, и постепенно я расширяю это круг. 

Никита Жиголов, аниматор, 
Нижний Новгород

В свою профессию я попал случайно. Просто 
решил подработать – и тут понеслось. Посте-
пенно втянулся в процесс, который начал при-
носить мне колоссальное удовольствие. Мой 
Новый год – это обязательно спектакль, где я 
играю какого-нибудь персонажа из известных 
сказок, например, Деда Мороза или Лешего. 
В этот раз я был китайским Дедом Морозом. 
Самый главный плюс в работе аниматора – 
положительные эмоции, которые она дарит. 
И оплата труда радует. А из минусов мог бы 
назвать огромные затраты времени и сил. 
Иногда так хочется полениться, или совсем 
нет желания куда-то идти и дарить кому-то 
хорошее настоение. Кстати, был один такой 
Новый год, когда на мероприятии стало очень 
грустно, но меня смогла развеселить малень-
кая девочка. Я ей, видимо, очень понравился, 
и со своего стола она таскала мне фрукты, кол-
басу и конфеты. Думаю, ради таких моментов 
и стоит работать. Мои клиенты – это люди, с 
которыми я знакомлюсь на разных меропри-
ятиях. И расширение моего круга общения 
проходит по одной простой схеме: увидели, 
понравился, обмениваемся контактами.

Дмитрий Тирский, фотограф 
«Geometria», Нижний Новгород

Я репортажный фотограф портала 
«Geometria». Когда-то давно у меня возникло 
желание попасть в сферу ночных тусовок и 
мероприятий, примерно тогда же я заинте-
ресовался фотографией. Поэтому решил со-
вместить «приятное с полезным». Позже, бла-
годаря одному моему хорошему приятелю, 
познакомился с чудесной девушкой – дирек-
тором «Geometria», и попал в команду.
В новогоднюю ночь мне нравится работать 
из-за атмосферы, царящей вокруг, красивых 
людей и локаций, а также, честно говоря, ра-
дует оплата. Конечно, минус в том, что я про-
пускаю возможность отметить этот праздник 
с семьей, друзьями. Получается это сделать 
лишь после съёмок. И хотя мне и удаётся не 
напрягаться и сохранять веселое настроение, 
как ни крути, на мне лежит большая ответ-
ственность – я все же на работе.
Самым запоминающимся для меня был Но-
вый год 2014, когда мне удалось отснять сразу 
3 вечеринки подряд. Несмотря на усталость и 
бешеный ритм, в котором приходилось рабо-
тать, было здорово. Так же, помню забавный 
случай, когда организаторы одного из клу-
бов пропустили речь президента и включили 
трансляцию лишь в начале первого часа. Что 
ж, с кем не бывает. В принципе, почти никто 
и не заметил.

ЯНВАРЬ 2017ЯНВАРЬ 2017 ЛЕСТНИЦАЛЕСТНИЦА 1110



ОКНО В МИР
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ОКНО В МИР

С миру по нитке - 
людям праздник!

◙  АНАСТАСИЯ ГРИДЧИНА

И взрослые, и дети всегда с предвкушением ждут Новый Год и Рождество. Это 
повод собраться с родными и близкими, подвести итоги уходящего года, по-
строить планы на следующий. Также это время для дополнительного зара-
ботка. Ведь любой праздник – это возможность получить доход. Представля-

ем вашему вниманию самые новогодние профессии по всему миру.

Дизайнер ёлок
США Европа

Как известно из изречений мудрых - «кра-
сота спасёт мир». А без красоты новогод-
них елок вообще никуда. Ни гостей в дом 
пригласить, ни маленьких детей порадо-
вать. Не было бы профессионалов дела в 
этой области, пострадали бы и обществен-
ные места, Инстаграм и любители ярких 

фотографий.

Трубочист
США, Калифорния

Как известно из фольклора и голливудских 
фильмов, Санта Клаус в канун Рождества по-
падает в дом через дымоход. Но это все лирика 
и сказки. И в тоже время, возможно, это одна 
из причин, почему такая древняя профессия 
все еще существует, пусть только в США, Ка-
лифорнии. Казалось бы, что сложного чистить 
дымоход. Ан, нет. На обучение уходит около 
двух лет. Зато потом профессионал такого до-
статочного пыльного дела получает около 20 

долларов в час.

Писатель предсказаний
для печенья

Китай
Будучи даже самым отъявленным скептиком и цини-
ком все равно хочется знать, что все планы и мечты 
сбудутся, и что все будет хорошо. Тем более в Новый 
Год. Это и объясняет популярность профессии таких 
«писателей». Работа кажется предельно простой, од-
нако попробуйте придумать сотню предсказаний за 
день и ни разу не повториться. Получилось? Тогда 

возможно это ваше призвание.

Новогодняя пора - время чудес. Торговцы 
мечтами могут исполнить любое ваше по-
желание. Конечно, если вы готовы выложить 
кругленькую сумму. Хотите стать актером на 
один день и выступать на Бродвее? Большим 
начальником и руководить целым офисом в 
Москва-сити? Все возможно, только приго-

товьте 150 тысяч долларов. 

Торговец мечтами
США, Чикаго

Дед Мороз
Россия

У доброго волшебника, который каж-
дый год делает счастливыми взрослых и 
детей, много имен по всему миру. Но в 
независимости от географии суть при-
мерно одна и та же. Это долгожданный 
гость любого праздника, который любит 
где-нибудь в пути задержаться и заста-
вить всех с нетерпением его звать. Хо-
рошо, что есть его внучка Снегурочка, 
которая может и детишкам помочь, и де-

душке угодить.  
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««Экзамен»
◙ ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ: НАДЕЖДА ВЛАСОВА

НА ЧУЖИХ ОШИБКАХ 

Великобритания, 2009 год. 
Триллер, детектив.

АКТЕРЫ: Адар Бек, Джемма Чан, Натали Кокс.

Как далеко вы готовы пойти, чтобы получить 
работу? Этим вопросом зачастую ставят в не-
ловкое положение людей на собеседовании. 

Он же является слоганом фильма «Экзамен». Да, 
казалось бы, причем здесь проверка знаний, как в 
университете, и работа? Казалось бы, это совершен-
но разные понятия. Но нет!
Действие фильма уже с самого начала ставит геро-
ев в довольно необычную ситуацию: им нужно за 
80 минут ответить всего лишь на один вопрос. Но 
никто не знает на какой. Что же делать?  Они запер-
ты в комнате, в которой есть только 8 парт по числу 
экзаменуемых и таймер, неустанно отбивающий 
минуты их жизни. 
Усиливают тревожную обстановку и характеры 
героев картины. С каждой потерянной минутой они 
позволяют себе всё больше и больше, переходя гра-
ни разумного. На что только не пойдут люди, чтобы 
получить вакантное место в компании, о которой 
они даже ничего не знают! Но спешу заметить: 
самых «отчаянных» героев вы увидите уже в самом 
начале фильма, так что никакой интриги в этом нет.
Что это за компания, которая устраивает такие 
«экзамены»? Никто не знает. Даже сотрудники, 
которые работают там многие годы. Одни говорят, 
что это сверхсекретное оборонное предприятие, 
другие -  что это суперкрутая компания по произ-
водству компьютеров, а кто-то и вовсе слышал, что 
это огромная лаборатория, которая открыла способ 
сделать человека бессмертным и излечить его от 
всех болезней. Как знать, как знать!
К и без того яркому психологизму картины плю-
суются судьбы восьми героев, никто из которых не 

может похвастаться беззаботной жизнью. Каждый 
действует в рамках своего мировоззрения и нагло-
сти. А ее у них - хоть отбавляй. Недаром из целой 
толпы желающих через все предыдущие испытания 
прошли только эти восемь человек. 
Также стоит отметить немаловажный момент: чтобы 
понять хронологию событий и все ураганы эмоций и 
мыслей героев, зритель должен быть предельно вни-
мателен в течение всего фильма. Сразу же говорю: 
если вы собрались смотреть его с компанией друзей, 
кучей попкорна  и веселыми разговорами, то карти-
ну вы, может, и поймете, но не оцените по достоин-
ству ухищрения сценаристов. 
Давящую атмосферу «Экзамена» дополняет колор 
кадра, который состоит из поистине мрачных цветов: 
серый, черный, коричневый, иногда белый. К слову 
сказать, это как раз самые деловые оттенки. Правда 
ведь? Не знаю почему, но после сопоставления этих 
фактов я немного задумалась…
В эти же цвета и окрашено помещение, которое пре-
красно описывает детская загадка про огурец: «без 
окон, без дверей, полна горница людей». Хотя не так 
уж и полна. В этой комнате без естественного света 
сидят только 8 счастливчиков-кандидатов и один 
охранник, который убирает каждого, кто делает что-
то не по правилам фирмы…а они, мягко сказать, 
необычные. 
«Экзамен», как и сессия в студенческие годы, держал 
меня в постоянном напряжении: нельзя предугадать, 
что же сделают герои в следующую секунду и какая 
правда всплывет наружу. А уж какой финал!.... Но об 
этом я умолчу и дам вам возможность лично насла-
диться первой работой режиссёра Стьюарта Хазелди-
на. 
А вы готовы пройти этот экзамен?
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«Служебный роман»

СССР, 1977 год. 
Комедия, мелодрама

АКТЕРЫ: Андрей Мягков, Али-
са Фрейндлих, Светлана Немо-
ляева, Олег Басилашвили,и др.

Но университетский друг всё же 
помог своему товарищу. Как? 
Предложил «умаслить» непре-
клонную начальницу. А теперь 
мы вспомним название фильма, 
и сопоставим эти два факта. Все 
поняли, да?
А если говорить о самой задумке 
фильма, мне показалось очень  
странным, что на общем фоне 
советских картин о труде и про-
фессии «Служебный роман» 
очень уж выбивается. Где же 
восхваление упорного труда? Где 
превозношение человека-скалы 
(сейчас не имеется в виду Дуэйн 
Джонсон)? Куда подевался работ-
ник, готовый на всё ради общего 
дела? 
Да, в фильме такой есть. Точнее 
такАЯ. Однако Людмила Про-
кофьевна оказывается в этом 
амплуа не очень приятным 
человеком. И речь не только о 
внешности (хотя эпичная фра-
за-обращение Новосельцева к 
Калугиной: «Мымра!» известна 
почти каждому). Можно даже 
сказать, что героиня Алисы Фрей-
ндилих – пародия на «правиль-
ный образ» советского трудяги.
Тем не менее, этот фильм неспро-
ста стал классикой советского 
кинематографа, а диалоги - давно 
разобрали на крылатые фразоч-
ки. Ведь после его просмотра есть 
над чем подумать.

«Брюс Всемогущий»
США, 2003 год. 

Фэнтези, драма, комедия
АКТЕРЫ: Джим Керри, Морган 
Фриман, Дженнифер Энистон.

И еще один фильм про журнали-
ста в нашей рубрике! Дайте немно-
жечко потешить самолюбие тому, 
кто, скажем так, «проталкивает» 
своих на страницы журнала. В кон-
це концов, профессия журналиста 
тоже очень достойна!
«Брюс Всемогущий» совершенно 
отличается от остальных комедий 
Джима Керри. Давайте найдём 
отличия «по картинке».
Во-первых, не в каждом фильме 
главный герой встречается с самим 
Богом, верно? Брюс Нолан тоже 
вначале стоит, как это сейчас гово-
рится, «в непонятках». Как можно 
увидеть Бога без причины? Ведь 
Брюс просто искал новую работу, 
набрел на один вариант, решил 
рискнуть…. и встретился с самим 
Создателем. 
Да, так как наш журнал о карьере, 
стоит отметить, что до этого Брюс 
был репортером одного телекана-
ла, но один неудачный эфир по-
ложил конец его работе там. Так 
бывает в жизни, что, сделав одну 
оплошность, можно потерять ме-
сто. Наш неудавшийся журналист, 
как ни странно, и сам становится 
Богом! Да, это не опечатка. Каза-
лось бы, теперь он может делать 
всё, что душе угодно! Но, как ока-
залось, быть Богом, это далеко не 
исполнение своих прихотей. 
Не обошлось здесь и без любов-
ной истории, что нехарктерно для 
героев Джима Керри. Здесь же 
он играет жениха героини Джен-
нифер Энистон (красотки Рейчел 
из «Друзей»). И как оказывается, 
Брюс далеко не простодушный 
наивный парнишка, чего ожидает 
зритель. А в чем это проявилось…
не расскажу!
Что будет творить Брюс Нолан в 
роли Бога? Окунет планету в бес-
конечные войны или же установит 
там мир, дружбу и жвачку? Сдела-
ет себя самым красивым мужчи-
ной в мире? Или просто «закажет» 
новенький «Ягуар»? Кто знает? Так 
что быстрее хватайте побольше 
вкусностей, усаживайтесь на диван 
и, включив фильм «Брюс Всемогу-
щий», вы узнаете ответы на все эти 
вопросы. И не только на эти.

НА ЧУЖИХ ОШИБКАХ 
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Мы как любители советского ки-
нематографа уже давно знакомы с 
этим фильмом Эльдара Рязанова. 
Действие картины происходит 
в «офисе», куда каждый день 
приходит большое количество 
работников. Среди общей массы 
ничем не выделяется Анатолий 
Ефремович Новосельцев. Обыч-
ный трудяга и отец-одиночка, 
который еле сводит концы с кон-
цами. Казалось бы, беспросветная 
ситуация, но герой решает, что 
ему ведь давно пора на повыше-
ние! Но потребовать его от своей 
строгой начальницы ни мораль-
ных, ни психологических сил у 
героя не хватает. Что же делать? 
И тут как по волшебству, в конто-
ре в качестве другого начальника 
появляется товарищ Самохва-
лов – старый университетский 
друг Новосельцева. Казалось бы, 
теперь все должно пойти как по 
маслу. Но не тут-то было! Люд-
милу Прокофьевну Калугину 
(ту строгую начальницу) не так 
просто переубедить. Она считает 
Анатолия Ефремовича совер-
шенно некомпетентным, и ни о 
каком повышении не может быть 
и речи.



Конфликт? 
Нет, не слышали

◙ АНАСТАСИЯ ТОМИЛИНА

 В Школе карьерного роста «Маркетинг професси-
онального развития» 22 декабря прошел заключи-
тельный мастер-класс в рамках месяца изучения 
продаж и клиентоориентированности. Занятие 
провела Ирина Александровна Анисимова, начальник 

информационно-аналитического отдела Центра карьеры ННГУ.
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ВЗРОСЛЫЙ МИР

Все идет по плану!
Всего запомнить в современном мире практически невозможно. Речь даже ни о ка-
ких-то энциклопедических данных, а о простых повседневных заботах - кому по-
звонить, с кем встретиться, что купить домой после работы. Но так ли необхо-
димо все держать в голове? Разгружаем память и оставляем место для приятных 
дум. А напоминать, о том что надо сделать, нам помогут электронные прило-
жения для различных платформ. Согласитесь, в век информационных технологий 

просто глупо пренебрегать подобными благами цивилизации.

◙ АНАСТАСИЯ ГРИДЧИНА

Приложение с забавным назва-
нием станет надежным помощ-
ником в повседневных задачах. 
Легкий и приятный интер-
фейс, доступность на разных 
платформах и интегрирован-
ность с сайтом - вот основные 
плюсы программки. Кроме 
того, она бесплатная и не на-
доедает навязчивой рекламой. 
Есть сортировка задач по дням 
недели. На каждый пункт мож-
но установить степень важно-
сти, срок выполнения, место, 
указать необходимые детали. 
Приложение подходит и для 
основательных «планировщи-
ков», и для тех, кто любит зани-
маться планированием на бегу.

только для iOS и Android, но 
и в качестве отдельной деталь-
но проработанной программы 
для Google Chrome. Одно из 
преимуществ - возможность 
проговаривать задачи вслух, 
а мобильная версия воспри-
мет сказанное и запишет в ка-
честве текстового документа. 
В программе существует воз-
можность установки геолока-
ционных меток для задач и 
настройка напоминания в со-
ответствии с местонахождени-
ем пользователя. Так прило-
жение подскажет вам список 
покупок, если вы будете нахо-
диться поблизости с торговым 

центром.

ко интерфейс. Пожалуй, в дан-
ном случае стоит попробовать 
обе программы и решить, ка-

кая вам больше подходит.

Remember the milk

Any. Do
Данное приложение также 
абсолютно бесплатное. Кро-
ме того, оно имеет версии не 

Wunderlist
По возможностям и доступ-
ным функциям приложение 
очень похоже на предыдущее. 
Значительно отличаются толь-

Todoist
Иногда за видимой простотой 
скрывается масса возможно-
стей. Это как раз тот случай. 
Todoist - кроссплатформенный 
сервис, доступный на ПК и 
сматфонах. После достаточно 
простой процедуры регистра-
ции пользователь может соста-
вить список дел, указать срок 
выполнения и степень важно-
сти. Если вы любите лаконич-
ность и функциональность - 

это ваш вариант.

Желаем вам успешно реали-
зовать все планы!

Для закрепления подробно изученных первых трех 
этапов продаж (а именно: подготовка - установление 
контакта - выявление потребностей) была проведе-
на небольшая деловая игра «Снежинки». Студенты 
разбились на три команды, каждая из которых за 5 
минут должна была вырезать несколько украшений 
из бумаги, а потом попробовать продать их покупа-
телям – своим же конкурентам. Ребята вспомнили 
несколько правил общения с клиентом, самое глав-
ное из которых гласит: инициатива разговора всегда 
остается за продавцом, а покупатель диктует усло-
вия. Как оказалось, для совершения удачной про-
дажи важно вовремя выявить потребности клиента, 
чтобы потом не пришлось работать с его сомнения-
ми. В завершение мастер-класса студенты узнали 
о том, как нужно работать с возражениями. Ирина 
Александровна подробно описала их виды и спосо-
бы  решения конфликтных ситуаций. 
Несмотря на негативный оттенок, конфликт - это 
возможность посмотреть на ситуацию под другим 
углом. Именно это умение помогает сохранить са-
мообладание и завершить сделку. Итак, какими же 
бывают возражения? Предоплата, цена, сроки – это 
возражения количественного характера. А вопросы, 
относящиеся к технологии исполнения, обслужи-
ванию, составу материала попадают в группу каче-
ственных возражений. Техника выслушивания счи-
тается одной из универсальных. В ее основе 
лежит такой прием, как парафраз  – опи-
сание и передача увиденного и услышанно-
го своими словами. Когда клиент начинает 
сильно возражать, необходимо понять, в 
чем состоит его претензия. Иногда он сам 
не может понять, почему ему не нравится 
товар. Подводить под более конкретные 
моменты помогает оборот «Правильно ли я 
понял, что». Не бойесь использовать техни-
ку активного слушания: кивать, соглашать-
ся, задавать уточняющие вопросы.  Чтобы 
отвлечься от конфликта, попробуйте выта-
щить человека на диалог на отвлеченные 
темы. «Малый разговор» требует от собе-
седника проявлять высокий уровень зна-

ний или занимать сторону в каком-то политическом 
конфликте. Вспомните, ведь мы очень часто приме-
няем эту технику при знакомстве. 
В конфликте чаще всего мы думаем только о себе, Од-
нако, для успешного завершения сделки, нужно сфо-
кусировать внимание на клиенте, понять и принять 
его потребности. Ведь очень часто споры заходят в 
тупик потому, что мы отказываемся слышать нашего 
собеседника. К тому же, продавец и сам может осоз-
навать свою неправоту, а в конфликт вступает про-
сто для того, чтобы выпустить пар. После этапа вы-
яснения потребностей клиента, нужно согласиться с 
его возражениями полностью («Да, я вас понимаю, в 
вашей ситуации я бы сделал так же») или частично 
(«С вашей позицией трудно не согласиться..»). И не 
забудьте предложить решение. 
Таким образом, узловым моментом конфликта явля-
ется соглашение с возражениями. Для собеседника 
важно, чтобы его услышали, а не просто «впаривали» 
то, что есть в ассортименте. Еще один способ нейтра-
лизовать ситуацию – предложить попить чаю или, 
в крайнем случае,  переключиться на другого клиен-
та, а через несколько минут, вернуться к первому. Не 
зря пауза в конфликте является одним из способов 
его профилактики. Ведь все можно решить мирным 

путем – стоит только лучше узнать своего клиента. 



Молекулярная кухня
◙ ВЕРОНИКА СМЕРТИНА
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Наверно многие из вас сталкивались с понятием «молекулярная кухня» и заду-
мывались о том, что же это собой представляет. Вы наверняка слышали о том, 
что бывает жидкий торт и твердый борщ, сок из говядины, икра из малины или 
мороженое со вкусом аджики. И это не фантазии гурманов и не реквизит для на-
учно-фантастического фильма. Блюда молекулярной кухни можно встретить 
во многих ресторанах планеты, ведь это одно из самых модных и востребован-
ных направлений в меню! Наши корреспонденты не только посетили лаборато-
рию, но и подобрали для вас несколько рецептов, которые можно приготовить в 

домашних условиях без дорогостоящего оборудования.

Т   ермин был введён в употребление в 1992 
году физиком Николасом Курти из Ок-
сфордского университета и французским 

химиком Эрве Тис. Процесс создания блюд из 
молекулярной гастрономии напрямую связан 
с изучением физико-химических реакций, ко-
торые происходят во время «готовки».
Одна из особенностей процесса состоит в том, 
что нужно обращать пристальное внимание не 
только на длительность и качество приготов-
ления, но и на температуру тепловой обработ-
ки. Необычный вид и вкус блюд достигается 
с помощью специальной техники, различных 
приспособлений и уникальных «кулинарных» 
технологий. Рассмотрим наиболее популяр-
ные из них.

                     Сферификация

Одна из самых впечатляющих техник молеку-

лярной кухни. Она позволяет заключать жид-
кости и различные продукты в прозрачные 
сферические оболочки. Они могут свободно 
находиться в напитке, подаваться как отдель-
ные блюда или же быть украшением десер-
тов и коктейлей. К примеру, придать мохито 
изысканный вид может множество сфер с ли-
стиками мяты внутри, а так же лопающиеся 
во рту шарики с фруктовыми соками. Для 
придания продуктам формы используются 
такие добавки как альгинат натрия и лактат 
кальция. Реакция, происходящая между мо-
лекулами этих веществ, создает оболочку и 
запечатывает содержимое блюда в «пищевую 

мембрану».
 

Эмульсификация

Создание воздушных пенок из напитков или 
иных продуктов. При их заморозке получа-
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ются объемные съедобные фигуры. Меняя 
форму и структуру, можно получить новые 
вкусовые оттенки, которые способны удивить 
даже самого придирчивого гурмана. К при-
меру, с использованием данной технологии 
изготовляют воздушный шоколад – стоит 

только добавить в сырье соевый лецитин.

Желатинизация 

Это процесс превращения жидкостей в желе-
образные структуры разных форм. По данной 
технологии готовятся спагетти из фруктовых 
соков, мармелад, бальзамическая икра, ко-
торая буквально тает во рту, оставляя прият-
ное послевкусие. Молекулярные добавки для 
техники желатинизации: агар-агар (самая 
распространенная), каррагинан и желатин. 
Загустители изготавливаются на основе нату-
ральных водорослей и являются совершенно 

безопасными для употребления в пищу.

Сгущивание

Сгущивание - техника, которая позволяет до-
стигать невероятных результатов в приготов-
лении соусов и паст. Они получаются мягки-
ми и легкими, потому что в них сохраняется 
множество воздушных пузырьков. Данная 
технология чаще всего используется в рецеп-
тах коктейлей и десертных напитков. Пред-
ставьте себе кусочки фруктов, которые словно 
«парят» в жидкости и совершенно игнори-
руют гравитацию. Возможно создание слоев, 
отличающихся по своим свойствам, формам 
и вкусу. Секрет этой техники заключается в 

использовании ксантановой смолы.

Вакуумизация

Специфика этой техники заключается в те-
пловой обработке продуктов. Всё необходи-
мое заворачивается в специальные пакеты и 
погружается на несколько часов на водяную 
баню, разогретую до температуры в 60 граду-
сов. Допустим, мясо, приготовленное таким 
образом, приобретает невероятный аромат, 

становится очень нежным и сочным.

Замораживание

Замораживание – техника, в которой широ-
ко используется жидкий азот, который, как 
известно, имеет собственную температуру 
минус 196 градусов по Цельсию. Он позволя-
ет замораживать любое блюдо практически 
мгновенно и при этом испаряется. Благода-
ря этой технике можно сохранить полезные 
свойства продуктов, их цвет и натуральный 

вкус.

Возможно, вас заинтересовал процесс приго-
товления молекулярных блюд, и мы готовы 
поделиться с вами рецептами, которые реаль-
но повторить в домашних условиях. Помни-
те, что для этого процесса требуется большое 
количество времени и терпения, но результат 
не заставит долго ждать восхищенных взгля-

дов ваших гостей! Желаем вам успехов!



Потребуются: 
• 400 мл апельсинового 

сока
• 25 мл густого апельси-

нового сиропа 

• 75 мл сахарного сиропа 
• 25 г желирующего 

вещества (к примеру, 
агар-агар)
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Апельсиновые спагетти

Для начала нужно смешать все ингредиенты и нагреть, 
не доводя жидкость до кипения. Далее получившую-
ся смесь необходимо набрать в гибкую силиконовую 
трубочку необходимой длины при помощи шприца. 
Можно взять обычные аптечные трубочки для капель-
ниц. Наполненную трубочку на 3 минуты опускаем в 
холодную воду. Охлажденную смесь при помощи по-
ступающего из шприца воздуха выдавливаем на тарел-

ку. Получаются апельсиновые спагетти. 

Шоколадный мусс
Потребуются: 

• 225 г горького шоколада хорошего качества 
• 200 мл воды 
• Лёд

Ломаем на кусочки шоколад и высыпаем в кастрюлю с 
водой. Греем на умеренном огне, помешивая, до полно-
го растворения шоколада. В большую миску наливаем 

холодной воды и насыпаем колотый лед. 
Жидкий шоколад переливаем в небольшую миску и 
ставим ее в ёмкость со льдом и водой. Взбиваем миксе-

ром до состояния взбитых сливок. 

Бальзамическая икра
Потребуются: 

• 100 мл оливкового 
масла 

• 60 мл бальзамического 
уксуса 

• 30 мл воды 
• 1 ст. л. сахара 
• 1 саше агар-агара 

Заранее охлаждаем миску с оливковым маслом. Сме-
шиваем в кастрюльке уксус, воду, сахар и агар-агар. До-
водим смесь до кипения, кипятим на среднем огне в те-
чение 1 минуты. Смесь слегка густеет. Убираем с плиты 
и несколько минут остужаем. Набираем смесь в шприц 
без иглы. Держим шприц горизонтально над емкостью 
с охлажденным маслом и выдавливаем по капле смесь в 
масло. Капли не должны попадать одна на другую. На 
дне емкости икринки будут образовывать идеальные 

сферы. Процеживаем икринки. 

Острые трюфели
Потребуются: 

• 100 г шоколада 
• 75 мл жирных сливок 
• 20 г сливочного масла 

• щепотка сухого перца 
чили 

Плитку шоколада ломаем на кусочки, заливаем слив-
ками, добавляем сливочное масло, щепотку сухого 
перца чили и растапливаем все на медленном огне до 
шелковистой консистенции. Охлаждаем и убираем в 
холодильник на 2 часа. Когда масса застынет и станет 
по консистенции напоминать пластилин, формируем 
ложкой сферы и обваливаем их в какао-порошке. Гото-
вые трюфели ставим в холодильник до полного засты-

вания. 

Приятного аппетита!
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Беар Гриллс
«Истинное мужество»

А вы знали, что знаменитый 
британский путешествен-
ник и телевизионный ве-
дущий Эдвард Майкл Беар 
Гриллс ещё и писатель? Он 
выпустил книгу, где собра-
ны истории людей, которые 
оказались в тяжелейших 
ситуациях в разных угол-
ках мира и смогли выжить. 
Эти истории мотивирова-
ли Беара Гриллса и будут 
мотивировать вас когда вам 
покажется, что выхода уже 
нет и нужно опускать руки.

◙ НИКИТА РАДЧЕНКО

 САМООБРАЗОВАНИЕ

Чак Палланик
«Обреченные»

Роман от лица тринадцати-
летней девочки, попавшей 
в ад из-за передозировки 
марихуаной. Нет, это не 
Джуди Блум, как вы могли 
подумать, а Чак Паланик. 
Казалось бы, чего добьётся 
школьница, скитающаяся 
по Аду в поисках Сатаны? 
Эта книга придёт по душе 
любителям «Побега из Шо-
ушенка»

Энди Вейер
«Марсианин»

Дебютный роман американ-
ского писателя Энди Вейра 
об астронавте Марке Уотни, 
которого вследствие сложив-
шихся обстоятельств остави-
ли одного на Марсе. Понача-
лу казавшаяся безвыходной 
ситуация начинает решаться 
благодаря незаурядному уму 
астронавта. Одна за другой 
его настигают неудачи в ходе 
спасательной операции. Смо-
жет ли он спастись, полагаясь 
лишь на себя? История о не-
вероятно целеустремлённом 
и весёлом человеке.

Пища   
для ума

◙ НИКИТА РАДЧЕНКО




