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 Почему-то студенческую пору принято ассоциировать с бессонными ночами,
«халявой, приди» и зубрежкой предмета за пару ночей до экзамена. Однако
мы совершенно не задумываемся, какое огромное количество возможностей
нам дают эти четыре года (ну или шесть лет, у кого как). Вспомните, сколько
раз вам предлагали поучаствовать в концерте, конкурсе, стажировке?
Сколько раз перед глазами мелькали заголовки со словами «форум»,
«фестиваль», «образовательная программа»? Сколько раз по пути домой вы
видели яркие афиши, зовущие в театр, на научно-популярную лекцию или
вечеринку? Уверены, эти моменты сложно пересчитать по пальцам.
 Порой нам забывают сообщить, что обучение в университете – это не только
профессиональное образование. Это еще и школа жизни. По опыту скажем (и
прозвучим, как пенсионеры-нравоучители): в это время складывается
крепкий круг общения. Появляются связи. Друзья. Будущие коллеги.
Знакомые, разделяющие интересы. Это время, когда вы открываете в себе
новые грани, новые таланты и способности (иногда и с приставкой «супер»).
Пора, когда вы познаете мир и себя в нем. В конце концов, выясняете, что
можно будет написать в резюме, которое давно перестало быть скучной
бумажкой с перечислением положительных качеств.
 Именно поэтому для восьмого номера «Лестницы» мы и взяли такую
неоднозначную тему – профессии Цифрового мира. Мы живем в эпоху, когда
виртуальное пространство становится чуть ли не важнее реального. А значит,
настала пора пользоваться этим знанием во благо. Например, научиться на
нем зарабатывать. Ну или хотя бы разбираться, что к чему. Наши
преподаватели, наставники, кураторы, старшие товарищи говорят нам, что 21
век – это время, когда каждому человеку необходимо постоянно наращивать
свой профессиональный потенциал. Приобретать новые знания и навыки.
Быть полипрофессионалом. Как насчет того, чтобы выбрать что-то из нашего
списка профессий в качестве своего второго образования? Чтобы не только
жить в Цифровом мире, но и его создавать?

Виктория Большакова

Главный редактор
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Пока выпускники 11 классов 
писали пробные ЕГЭ...

С 26 по 29 марта на площадке ДК «Полиграф» 
впервые прошел образовательный форум для 
школьников «Strelka». Четырехдневное событие было 
насыщено различными мастер-классами от веду-
щих спикеров города, дало ребятам возможность 
проникнуться творчеством и познакомиться с сот-
ней активных и идейных сверстников. Участники 
выбирали одно из 5 направлений: волонтерство, ли-
дерство, творчество, современные СМИ и стратегия 
жизни. Каждый из блоков включал в себя актуаль-
ные тренинги и творческие задания, которые выпол-
нялись в команде. А также ребята приняли участие 
в викторине «Квиз», фотокроссе, веревочном курсе 
и шоу талантов. Не пропусти следующую «Стрелку». 
Форум стартует 29 октября. За новостями следи в груп-
пе события 

https://vk.com/strelka_nnov

Пока вы отдыхали на море...
Одиннадцать   нижегородцев   стали 

победителями конкурса молодежных проектов, 
прошедшего в рамках летней форумной кампании, 
сообщает Министерство образования, науки и 
молодёжной политики. Более 100 проектов от 
Нижегородской области было представлено на 
таких площадках, как «Таврида», «iВолга», «Байкал». 
Идеи, получившие финансовую поддержку в 
размере от 100 до 300 тысяч рублей, направлены 
на решение актуальных проблем в сфере 
экологии, образования, медиа и др. Общая сумма 
грантов составила 1 900 000 рублей. Совсем 
недавно стартовала регистрация на конкурс 
медиапроектов. Не пропусти! Ссылка на регистрацию: 

https://vk.com/rosmolodez?w=wall-49388164_26736 

Пока вы возвращались из отпусков...
В студенческом городке Университета Лобачев-
ского состоялся научный пикник «42». Впервые самый 
известный нижегородский фестиваль о жизни, 
Вселенной и вообще прошел в формате лекториев. 
В качестве спикеров выступили не только знаме-
нитые популяризаторы науки и исследователи, 
такие как Евгений Чупрунов, Алексей Водовозов, 
Александр Крайнов, Никита Петров, но и молодые 
ученые и студенты нижегородских вузов. Впервые 
в рамках «42» прошла Мастерская научной журна-
листики под руководством Григория Тарасевича, 
редактора «Кота Шредингера» и портала Ology. Так-
же гости фестиваля научились собирать роботов, 
пилотировать дроны, оказывать первую медицин-
скую помощь и различать созвездия. Следить за 
новостями фестиваля можно в группе события: 

https://vk.com/sciencenn

Пока проходили школьные линейки...
1 сентября состоялся региональный молодежный 

форум «Высота». Событие охватило сразу несколь-
ко пространств: Арсенал, Александровский сад и 
площадь Минина и Пожарского. Участники посе-
тили научно-популярный лекторий, где выступили 
известные популяризаторы науки, такие как Ася 
Казанцева, Виталий Егоров, Василий Ключарев, фе-
стивали «Здоровая нация» и «Читай Горький». Для 
каждого нашлась площадка по душе: на «Высоте» 
устроили соревнования по киберспорту, провели 
выставку машин и мотоциклов, знакомили с тради-
циями народных общин и проектами молодежных 
объединений. Насыщенная программа заверши-
лась ярким выступлением нижегородских групп, а 
также хедлайнера мероприятия – группы «Каста».  
Организаторы уже готовятся взять новую высоту – 
не пропустите!  

https://vk.com/fest_52 

Пока вы радовались последним теплым 
выходным осени...

23 сентября на новой площадке Festival Space 
на Рождественской прошел «ИЛИ-ФЕСТ». Событие ох-
ватило такие темы как театр, кино, фотография, СМИ 
и продвижение. За несколько часов одновремен-
но на трех сценах было проведено более 10 лекций. 
Участники узнали, как изменится журналистика в 
будущем, как сделать свой аккаунт в соцсетях по-
пулярным, тонкости фотосъемки на камеру и смарт-
фон, как правильно выстраивать коммуникацию и 
адаптировать медиа для людей с нарушением слу-
ха. Праздник продолжили выступления музыкаль-
ных групп и диджей-сет до самого утра. 

Ищешь свои фотографии с мероприятия? Тогда 
тебе сюда 

https://vk.com/ilifest

Пока мы готовились к «Карьере +»...
Открылась регистрация на Молодежный форум 

«Профессиональный рост», который впервые состоится 
на нижегородской площадке.

9 ноября студенты и выпускники вузов встретятся 
с ведущими компаниями, посетят ряд мастер-
классов, научатся делать резюме привлекательным 
для работодателя в зоне CV-checking'а. Те, кто еще не 
успел определиться со специальностью, получат 
шанс пройти компьютерное профориентационное 
тестирование. Также в рамках форума состоятся 
конкурс видеороликов «Компания мечты» и 
интеллектуальная викторина, победители которой 
получат призы от партнеров форума.

Организатором мероприятия выступает Учеб-
но-кадровый центр «Профессиональный рост», ко-
торый уже более 10 лет помогает студентам найти 
работу по душе. Зарегистрироваться на форум мож-
но здесь: 

https://www.profyrost.ru/forum/nn/ 
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Цыплят по осени считают, сообщает известная пословица. 
Осень – прекрасное время не только для подсчёта цыплят, но и для подведения итогов 
лета. Самое время вспомнить поездки на форумы и узнать истории людей, кто ленивому 
отдыху на пляже предпочёл интенсивную образовательную программу и соперничество

за гранты на реализацию  своих идей.

Форумная кампания 2018:

В этом году на «Тавриде» я прошёл на смену «Кино». Ехал туда целенаправленно, чтобы пройти 
кастинг в Академию Михалкова. На личное прослушивание к Никите Сергеевичу из всех 

участников отобрали только четверых, а на финальном туре оказалось всего двое, я был 
одним из них. На этой смене нас ждал семидневный практикум-интенсив по съемкам кино, 
который, конечно, очень прокачивает. Вместо одной школы я участвовал сразу в пяти, и на сон 
времени не оставалось вообще. Ещё одно яркое воспоминание со смены – личная встреча с 

Хабенским, куда я и ещё 6 человек получили персональные приглашения. За успехи на  смене 
«Кино» меня позвали ещё на одну – «Творческая команда страны». На этот раз я решил, что надо 

сделать упор на свой театр, и снова подал заявку на Конвейер проектов. Все сложилось успешно, 
и уже в четвёртый раз я выиграл грант на свой проект NEXT – театральную мастерскую, обучающие 

курсы и экспериментальный театр. На «Команде страны» мы с Аней Добронравовой, директором театра, все 
силы положили на то, чтобы максимально привлечь ресурсы и средства на развитие проекта. Цель была достигнута: 
привлекли московских инвесторов и выиграли грант. Для меня «Таврида» – мастерская возможностей и успеха. 
Третий год я доказываю: чтобы чего-то достичь на этом форуме, необходимо не только брать все по максимуму, но и 
отдавать.

Наша группа поехала на форум «Байкал» представлять Саров и защищать социальный 
проект, связанный с творчеством. Но где бы я ни был, всегда продвигаю свою музыку: пою, 

играю для всех, кто находится рядом. Кроме того, на форуме мне хотелось набраться опыта 
и посетить интересные лекции. А ещё получилось снять своё видео. Я познакомился со съё-

мочной командой MOTOR VIDEO PRODUCTION и прекрасным ударником Алексеем Новиковым 
из Иркутска. И конечно, вдохновили горы, Байкал и красивый вид! Хотелось показать своим 

землякам, что стоит только пожелать, и можно оказаться в 6 тысячах километров от дома. 
Не могу сказать, что форум как-то поменял мою жизнь. Скорее, «Байкал» и все происходящее 

на нем дало мне мощный толчок для развития. Я понял, что можно и нужно 
делать все гораздо масштабнее. Так что, всем советую!

Про какие-то особенные цели перед поездкой на «iВолгу» сказать не могу: во-первых, было 
много других дел, занимавших голову. Во-вторых, довольно прохладно отношусь к форумам. 

Конкретно про этот наслушалась примерно следующего: там жестко, это настоящая школа 
защиты проектов, в Самаре жарко, спикеры – крутые. Ехала, в первую очередь, за опытом и 
связями, интересовал именно лекторий. Взять грант было, скорее, программой максимум: 
круто, если получится, если нет – ничего страшного. Форум прошёл потно. Это, пожалуй, 

самое ёмкое и точное слово во всех смыслах. Во- первых, из-за условий: кто не сидел в 
душных шатрах посреди открытого поля в 30-градусную жару, вряд ли поймёт. Во-вторых, из-за 

напряжённой обстановки во время защиты проектов. Как ни крути, тут и здравая конкуренция, и 
волнение, и постоянные доработки. На смене «Медиаволна» был очень крутой лекторий, а еще повезло 

с командой и нижегородской делегацией. Наш шатёр был одним из самых атмосферных, спасибо ребятам 
за это. По-моему, лучшее на "Иволге – это люди. Про грант скажу так: думаю, что получила его, потому что была 
расслаблена. Спокойствие и концентрация, а главное – принятие любого результата – залог успеха. Мой проект – 
создание школы журналистики для всех, кто хочет обучиться этому делу у практикующих гуру. В Нижнем интерес к 
этой сфере большой, а вот с умением – проблемы. Я захотела это исправить, поэтому мы с командой журнала «ИЛИ» 
делаем школу с привлечением ведущих специалистов сферы уровня Ильяхова, Вовка, Фёдорова.

Владимир Карпук, руководитель «Театральной школы NEXT»

Никита Волков, солист группы «The Line Break»

Алиса Бикчентаева, автор проекта «Школа журналистики "ЧТОБЫ"»
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чем запомнилось это лето
В форумной кампании я участвую более 5 лет, ежегодно езжу на разные площадки, защищаю 
проекты. В этом году я приняла участие в международном молодёжном форуме «Байкал». 
Моими основными целями были непосредственно получение гранта и, конечно же, 
посмотреть на ту замечательную красоту под названием «озеро Байкал». Я познакомилась 
с Иркутской областью, с  достопримечательностями, местными жителями, узнала много об 

их культуре и традициях, плавала на разных суднах: нас катали и на катере, и на лодках, и на 
теплоходе. Мы проводили эксперименты, связанные с чистотой Байкала: проверяли, можно ли 

пить оттуда воду или нельзя. Мой проект называется «Без бумаги». Мы занимаемся установкой 
экоконтейнеров для сбора макулатуры в социальных учреждениях Нижегородской области. На 

данный момент проект существует уже два года, пока в городе Дзержинск. Выигранный грант позволит установить 
контейнеры в Нижнем Новгороде, а дальше и на Бору, в Кстово, Арзамасе и тд. Все форумы, в которых мне доводилось 
принимать участие, как-то повлияли на мое саморазвитие и на то, кем я на данный момент являюсь. Я участвовала 
в «iВолге» три года подряд, и в этом году уже стала заместителем Конвейера проектов: помогала руководителю в 
организации конкурса грантов. Эта деятельность мне безумно нравится. Я закончила РАНХиГС по специальности 
«Менеджмент управления проектов», поэтому могу сказать, что это – хобби-работа, которое действительно приносит 
удовольствие.

Я поехала на два форума: «Таврида» и «Территория смыслов». Заполнила заявки 
практически в последний день и почему-то не особо верила, что меня возьмут. В итоге прошла 
на оба форума. На «Территории смыслов» я попала на смену «Цифровой мир», где собрались 

блогеры, геймеры и маркетологи. В первый день, когда у нас была лекция преподавательницы 
из Высшей Школы Экономики, я убрала телефон и два часа, не отрываясь, слушала ее. Это 

было невероятно интересно, наверно, в тот момент я поняла, что этот форум идеально 
подходит для целей, которые я перед собой поставила в плане саморазвития. Так оно и 

оказалось. Я познакомилась с командой СППИ (студия по производству искусства, пресс-
центр), которые работают над фото и видео. Они показали мне очень много разных фишек. 

Благодаря этим знаниям я многое поменяла в своей деятельности. В какой-то момент меня 
заметили с моим Инстаграмом. И тогда понеслось! Одна девочка пригласила читать с ней на Точке Смысла 

– небольшой площадке, рассчитанной на 10-15 человек. Мне кажется, на тот момент сбылась моя мечта! Потом 
была «Таврида», где я мечтала оказаться еще с прошлого лета. Там передо мной стояли цели «развитие» и «работа». 

В море мы искупались только на 3-й день: было настолько некогда и интересно. Некоторые думают, что на «Тавриде» 
отдыхают, однако на самом деле ребята здесь усердно работают. На форумах ритм был просто бешеный: всегда надо 
куда-то идти, что-то делать, не успевали даже пообщаться друг с другом. Когда я приехала домой, поняла, что у меня 

есть очень много времени, которое я могу проводить с большей пользой.

До последнего не знал, что поеду на «iВолгу» и, тем более, выиграю грант. Все получилось 
спонтанно: за день до отъезда на «Пространство развития» в Ульяновск мне звонит 

руководитель и сообщает, что я попал в делегацию. В конечном итоге удалось разрешить 
все транспортные вопросы, и с одного форума я сразу попал на другой. «iВолга» 
прошла достаточно легко и быстро. Хотя возникли трудности с защитой проекта: не 
было предварительного этапа, и я, после консультации с менторами, выходил сразу на 
федеральный. Проблема в том, что, когда подходишь к одному наставнику и детально 

прорабатываешь с ним идеальный проект, ты идешь к следующему, и приходится все 
переделывать снова. С другой стороны, мне удалось посмотреть на свою идею глазами 

пяти разных людей, которые о ней слышали впервые. Результаты долго не сообщали. И вдруг 
позвонили за полчаса до награждения и сказали: «Вам надо быть около сцены в красивой одежде, 

там все скажут». Эмоции, конечно же, были на высоте, я думал: «Ого! Неужели я все-таки выиграл?» Мой проект 
называется «Мастерская Кулибина», в основе которого лежит идея советских школ юного техника. Раньше детей 
учили работать руками, проектировать, собирать модели. После распада СССР кружки расформировались, пропал и 
интерес к моделированию. Очень мало молодых людей сегодня подкованы в техническом плане. И тогда мне пришла 
мысль возродить традицию таких секций, чтобы старшеклассники и учащиеся СПО смогли научиться слесарному 
делу, программированию, моделированию, электрике. В идеале – провести ещё и технический фестиваль, где люди 
могли бы в непринуждённой обстановке ходить, смотреть, кто что сделал, обмениваться опытом. Техническое 
творчество затягивает, по себе знаю.

Алиса Шинкарук, автор экологического проекта «Без бумаги»

Юля Мочкаева, Инстаграм-блогер

Виктор Булатов, автор проекта «Мастерская Кулибина»

Автор

татьяна шулигина
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Дюжина лучших: 
опыт победителя

Лестница: Что подтолкнуло подать заявку на «Дюжину лучших»? Готовилась ли к ней?
Марина: Услышала о проекте и сразу решила поучаствовать. «Зачем мне это надо? Участвовать или не участвовать?» – таких вопросов у 

меня не возникало. К «Дюжине» я не готовилась, но за плечами уже был большой опыт прохождения всевозможных тренингов, образова-

тельных программ студенческого актива, таких как «Лига», а также волонтерский опыт.

Л: Ожидала ли подобного результата?
Марина: Нет, не ожидала, сначала просто хотела поучаствовать, не задумываясь о том, что дальше. Но когда прошла первый этап отбора, 

почувствовала в себе силы победить. Тогда я сказала себе, что я могу.

Л: Что тебе больше всего понравилось в «Дюжине»? 
Марина: Мне понравился новый формат игры. Он интересный, состоит из нескольких этапов. Все абсолютно реально: работодатели, руко-

водители, кейсы. Очень интересный формат деловой игры!

Л: Что произошло после проекта?  
Марина: Мне поступило предложение от «Сбербанка» пройти месячную оплачиваемую стажировку в управлении по работе с проблемны-

ми активами юридических лиц. Я, конечно же, согласилась. Хорошо проявила себя на стажировке, и мне сразу же предложили остаться 

работать.

Л: Расскажи о стажировке. Понравилось ли тебе работать? 
Было ли какое-то особое отношение как к победителю в проекте?   
Марина: Работа была интересной. Особого отношения к себе не наблюдала. Когда приходишь на новое место, ты 

все равно новичок, и тут не имеет значения, что было раньше – все начинаешь сначала.

Л:  В чем заключалась твоя работа? Как тебя встретил коллектив? 
Марина: Хорошо! У меня появилась наставница Ольга, которая помогала мне, вводила в курс дела, с 

ней было очень интересно и комфортно работать. Задачи были посильные. Одним из плюсов 

этой работы стало то, что было куда расти. Необходимо одинаково хорошо разбираться 

в финансовых и правовых вопросах. Мое базовое образование – экономическое, и 

с этой стороной вопроса проблем не возникло.  А вот в юридических вопросах 

все было ново.

Л: Стоит ли участвовать в «Дюжине»? Если да, то почему? 
Марина:  «Дюжина лучших» – это возможность, минуя все этапы 

собеседования, быть замеченным работодателем и получить 

желаемую работу. Так что однозначно стоит! 

Автор

Алёна семакина

Что такое «Дюжина лучших»? Это проект, дающий студентам и выпускникам шанс получить желаемую работу. 

Это площадка, где молодые люди могут зарекомендовать себя потенциальным работодателям. А ещё это 

возможность для каждого проявить себя и получить интересный опыт. Но кто расскажет о нём лучше, чем его 

участник и победитель? «Лестница» пообщалась с Мариной Кулыгиной, которая выиграла трудоустройство от 

«Сбербанка» и рассказала свою историю участия в проекте.
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Копирайтинг... сколько раз вы уже слышали это слово и сколько раз о нем писали, но вопросов меньше 
не стало. С нашими героями мы разобрали сложности этой профессии, поговорили о мифах и трендах. 

Может, теперь копирайтинг не будет сниться вам в кошмарах. 

        Лестница: Даша, расскажи, какие навыки отличают хорошего копирайтера?
              Дарья: В первую очередь, умение лаконично и связно излагать свои мысли в письменной речи. Также 

необходимо быть грамотным, эрудированным, чтобы материал не был серым и скучным, уметь анализировать. 
Не забывать возвращаться к прошлым работам, чтобы учесть свои недостатки и ошибки и не допускать их 
снова. Необходимо подходить к написанию текста творчески и уметь спокойно воспринимать критику. Еще 
стоит постоянно знакомиться с работами коллег, особенно тех, кого можно назвать профессионалами,

отмечать для себя интересные фишки.

Л: Какие задачи ты выполняешь?
 Дарья: В мои обязанности входит написание текста по техническому заданию, которое присылает заказчик. 

Если кратко, это сбор и анализ информации, подготовка плана-черновика, работа с текстом, самоконтроль и про-
верка, отправка и согласование с заказчиком.

Л: На твой взгляд, какие нюансы есть в профессии копирайтера? Что ее отличает от других специальностей в сфере пиара?
Дарья: Если говорить о профессии журналиста, то его задача  – создать интересный материал, формирующий мнение на то или иное событие, 
заставляющий сделать выводы. Копирайтер же пишет текст, как правило, с целью мотивировать человека на действие, например, подвести к 
покупке чего-либо, регистрации на каком-либо ресурсе и т.д. Журналист имеет индивидуальный стиль написания, особенности речи, свой по-
черк, по которому его может узнать читатель, а копирайтер, напротив, пишет максимально просто и доступно, при необходимости подстраивая 
стиль речи под целевую аудиторию.

Л: Какие заказы тебе приходилось выполнять?
Дарья: Разные. В этом особенность профессии. Копирайтер должен уметь в краткие сроки ознакомиться с новой темой, чтобы суметь написать 
качественный, продающий (и не только) текст. Я сотрудничаю с несколькими заказчиками на протяжении долгого времени, поэтому пишу в ос-
новном о бизнесе и рукоделии. Обе сферы мне очень интересны, и при подготовке к написанию текста с удовольствием изучаю разные источ-
ники. Даже сама начала заниматься вязанием и вникать в бизнес-процессы в надежде открыть однажды свое дело.

Л: Можешь рассказать, как работает написанный тобой текст? Описать механизм?
Дарья: Зависит от цели текста. Их обычно несколько. Первая – информирование: человек заходит на сайт, читает текст и начинает узнавать что-
то новое. Вторая – продвижение сайта. В тексте есть ключи, к нему пишется заголовок (или тайтл), описание (дескрипшн), чтобы повысить рей-
тинг ресурса, это уже из области Sео-копирайтинга.

Л: Из чего складывается стоимость и скорость выполнения работы?
Дарья: Скорость работы зависит только от моего настроя, объема работы и поставленных дедлайнов, конечно. А стоимость мы обговариваем 
лично с заказчиком, но фиксированно это 1500 рублей за 15 000 символов, 2000 рублей – за 20 000 и тд.

Из беседы с Дарьей Милаковой мы выяснили, что именно PR-копирайтинг является одним из ведущих направлений. 
Сама по себе идея заработка в Интернете за счет написания оригинальных имиджевых текстов 

порождает невиданный интерес. Ведь такая деятельность базируется на использовании особого, «правильного» языка, 
освоить который при желании может каждый. Для этого надо обладать усидчивостью и обширным словарным запасом. А о 

том, как заработать с помощью клавиатуры и доступа в Интернет нам поведала...

Лестница: Ксения, расскажите, пожалуйста, каков механизм работы копирайтера?
Ксения болдина: Написание текста начинается с очень простой вещи – поиска необходимой информации. Отби-
раются наиболее «приличные» источники, отбраковывается явно «рерайтинговый» материал, ищется только 
уникальный контент. После достаточно сосредоточенного (но не сказать, что всегда глубокого) погружения в 
тему копирайтер составляет план будущего текста и перечень самых значимых тезисов, которые станут опор-
ными точками для отдельных смысловых блоков. Материал мысленно моделируется в соответствии с требо-
ваниями заказчика, которые в идеале отражены в подробном брифе (прим.: документе с требованиями к заказу). 
По итогам работы текст проверяется на уникальность, еще раз вычитывается и отправляется на согласование. 
Копирайтер с приличным опытом способен быстро сделать материалы на самые разнообразные темы: начиная с 
описаний туристически привлекательных мест и заканчивая спецификой работы атомных реакторов (при должном 
изучении необходимой литературы, конечно).  

Дарья Милакова, SЕО-копирайтер компании ООО «Перспективные Интернет-проекты»

Самое страшное слово в PR

Ксения Болдина, профессиональный копирайтер и преподаватель Университета Лобачевского
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Л: Какие приемы вы используете при написании текста?
Ксения: В основном те, которые направлены на привлечение и удержание внимания. Это интересные заголовки и вовлекающее начало. К при-
меру, статью про книжный магазин можно назвать «Нетленки и бестселлеры: что почитать дождливой осенью?» Вариант неплохой, он сразу 
привлечет внимание целевой аудитории. Но можно добавить эмоций и получить уже более заметную версию: «Тебя заждались друзья! Ма-
тильда и Пеннивайз приглашают прогуляться». Или Шерлок Холмс и Ганнибал Лектор, кому какая компания по душе. Желательно в этом случае 
не называть фамилий писателей, а сделать акцент именно на тех персонажах, которые присутствуют и в книжном, и в киношном мирах, чтобы 

максимально расширить аудиторию людей, способных заинтересоваться темой.

Л: Из чего складывается стоимость и скорость выполнения работы?
Ксения:  Стоимость работы зависит только от именитости автора. Безликие копирайтеры на биржах получают от 50-60 рублей за тысячу знаков, 
а более уверенные коллеги с талантом провозглашения себя в качестве топовых специалистов – от 200-300 рублей за тот же объем работы. 
Скорость написания – чисто приобретенный навык.

Л: Сфера копирайтинга кишит мифами. Знакомы ли вы с некоторыми из них?
Ксения:  Да, наслышана об этом. Попробую выделить самые распространенные.
Миф 1. Копирайтинг – это быстрые деньги из воздуха. Во-первых, не быстрые, потому как подготовка достойного текста занимает от трех 
часов до пары дней, в зависимости от необходимого заказчику количества знаков. Во-вторых, не из воздуха, а из воспаленной, забитой 
зачастую ненужной и разрозненной информацией головы, которую надо регулярно мучить очередным ТЗ. Не все могут поверить, что интел-
лектуальная нагрузка иногда переносится гораздо хуже физической. Копирайтер как никто другой охотнее согласится потаскать мешки, а 
не придумывать новую статью про «дом под ключ. строительство. недорого». И в-третьих, копирайтинг – это редко про большие деньги. При 
постоянной работе без выходных в статусе «новенького» есть вероятность в конце месяца заработать тысяч 5-6... И в этом случае появится 
еще большая вероятность, что человек возненавидит профессию копирайтера и уйдет в дизайнеры, чтобы спокойно и неторопливо «играть со 

шрифтами».
Миф 2. Копирайтингом могут заниматься абсолютно все, это же так просто. Искать информацию при ее обилии – сложно. Надо уметь отсеи-
вать лишние факты, правильно расставлять акценты, выстраивать логику смыслового ряда, понимать причинно-следственные связи. Плюс 
всякие там «жи-ши пиши с и» и др.
Миф 3. Копирайтер – это крутой рекламщик. Нет. Копирайтер скорее – одинокий фрилансер, редко выглядывающий из окна,
работающий не ради славы, а ради остеохондроза. Это в самом плохом случае. В позитивной версии развития событий копирайтер окажется 
нормальным активным специалистом из другой сферы деятельности, который владеет русским словом и хочет иметь дополнительный источ-
ник заработка.

Л: Копирайтинг постоянно развивается. Расскажите, какие тренды появились в 2018 году?
Ксения:  Сейчас коммерческий текст проходит стадию активной персонификации. Людям больше не интересны простые рекомендации и
лайфхаки, они хотят знакомиться с чужими историями, видеть в текстах живых и интересных героев. Главным становится не стимулирование 
аудитории перейти по нужной ссылке, а компонент, вовлекающий в контент. Конечно, остаются еще традиционные копирайтинговые вещи, 
например, тексты, подробно и четко описывающие товары и услуги, но они служат чисто прикладным задачам, а именно – SEO-оптимизации 
сайтов. 

 

С понятием копирайтинга мы уже познакомились. Однако в копилке пиарщиков остается еще одно ругательное слово – «рерайт». 
Что это такое? Почему он бывает глубоким? «Вода» вместо уникальности или что-то большее? ответит на этот вопрос...

Л: Наталия, расскажите, чем вы занимаетесь?
наталия ксенчак:  Я пишу сценарии для своих роликов на канале YouTube о моде. От качества текстов зависит то, 
насколько зрителям будет интересно видео, досмотрят ли они его до конца и подпишутся ли на канал. Прихо-
дится много думать над тем, какие взять темы, как интересно подать материал, можно ли найти скандальную 
информацию. Все любят скандалы.

Л: Какие приемы вы используете при написании текста?
наталия:  Часто беру большие куски текста в оригинале, так как перенос чужого материала в голосовой форме 
для ролика на платформе YouTube не запрещен. Если же он достаточно популярен или мне хочется написать 
максимально оригинальный текст, чтобы потом использовать его как авторский, я делаю рерайт. Например, заме-
няю слова на синонимы, усложняю предложение или сокращаю, меняю фразы местами или переписываю всю фразу 
целиком.

Л: Из чего складывается стоимость и скорость выполнения работы?
наталия:  Стоимость работы зависит от того, сколько просмотров набирает ролик. Чем больше, тем выше оплата. Скорость написания текста 
зависит от моего настроения и того, есть ли информация по теме и насколько она мне интересна. Если материала мало или он включает в себя 
видеофрагменты, то времени уходит больше, и приходится многое писать от себя.

       
 Грань между двумя понятиями «копирайтинг» и «рерайт» очень тонка, но мы попробовали четко поставить между ними границы. 

Рерайт  отлично подойдет тем, кто писал школьные изложения на «отлично» и владеет искусством пересказа на высоком уровне. Копирайт, 
в свою очередь, – более капризное занятие. Для того чтобы грамотно оформить авторский текст, необходимо иметь собственный опыт и 

изучать огромное количество источников, не забывая о самом главном – уникальности материала. Качественность и информативность  –
то, что объединяет два метода создания грамотного контента. Конечно, если текст плохой и не соответствует требованиям, 

 он не принесет дохода, хотя написать его будет гораздо легче. Но стоит ли?

Авторы

Мария Парамонова, Кристина Тишкова

Дарья Милакова, SЕО-копирайтер компании ООО «Перспективные Интернет-проекты»

Наталия Ксенчак, fashion-эксперт и автор собственного youtube-канала
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Кажется, что сегодня, когда чуть ли не каждый месяц на рынке появляется какое-то
техническое новшество, искусственным интеллектом уже никого не удивишь. Однако
появляются все новые и новые сервисы, облегчающие процессы поиска информации,

обучения и работы. Голосовые помощники обзаводятся новыми функциями. Наверняка,
каждый из вас уже успел поговорить с Алисой. Мы же, в свою очередь, решили

пообщаться с одним из ее разработчиков – Александром Крайновым, руководителем
службы компьютерного зрения «Яндекса».

Лестница: Искусственный интеллект с нуля: какие 
задачи и операции вы выполняете? Каковы этапы 
работы?
Александр Крайнов: Все всегда начинается с постановки задачи. 

А в случае разработки ИИ она должна быть сформулирована та-

ким образом, чтобы получилась метрика. То есть, нам необхо-

димо понять, что конкретно мы собираемся получить и как мы 

будем измерять приближение к цели. В распознавании голоса, 

например, это метрика WER  (Word Error Rate) – доля ошибоч-

но распознанных слов. Если говорить об изображениях, то это 

доля правильно распознанных. Затем надо набрать и разме-

тить данные для обучения и для проверки результата. Потом вы-

бираются предположительно наиболее подходящие алгоритмы, 

проводятся эксперименты, и начинается долгая борьба за ре-

зультат.

Л: Какие направления работы кроются в названии 
«разработка искусственного интеллекта»?
Александр: Это компьютерное зрение, машинный перевод, рас-

познавание и синтез речи, беспилотные автомобили, персо-

нальные ассистенты, рекомендательные системы и многое дру-

гое.

Л: Какие специалисты этим занимаются? Что им 
необходимо уметь?
Александр: Этим занимаются ML (machine learning) разработчики. 

Им необходимо хорошо знать алгоритмы, уметь программиро-

вать и вести экспериментальную работу, читать научные статьи 

и быть в курсе всех новейших разработок.

Л: Что уже умеет искусственный интеллект? В 
каких отраслях он уже заменил человека?
Александр: Искусственный интеллект позволяет распознавать 

изображения, переводить тексты, вести диалог, составлять 

прогноз погоды, делать финансовые прогнозы и многое другое. 

Сказать, что он где-то заменил человека, нельзя. Но с отдель-

ными узкими задачами искусственный интеллект справляется 

успешнее специалиста. А значит, он меняет работу человека, де-

лает ее более эффективной.

Л: По вашим прогнозам, какие профессии скоро вы-
теснят нейросети? Как скоро это произойдет?
Александр: Не думаю, что будет полное вытеснение. Но полагаю, 

что заметно сократится спрос на работников колл-центров или, 

например, в недалеком будущем – на водителей. Сказать, ког-

да это произойдет, сложно, так как это будет не мгновенный, а 

плавный, растянутый во времени процесс.

Л: С какими сложностями вы столкнулись при раз-
работке «Алисы»?
Александр: Со всеми, которые только можно представить. Одно 

из самого сложного – это непредсказуемость ответов Алисы. С 

одной стороны, ее за это любят, с другой, это доставляет немало 

хлопот. Приходится предпринимать немало усилий, чтобы нау-

чить ее не говорить того, что может шокировать или обидеть.

Л: Почему вы решили разработать искусственный 
интеллект, который будет выполнять творческие 
задачи?
Александр: Тут иная последовательность: мы выполняем мно-

жество задач (в том числе и творческих). И сейчас для решения 

все большего их числа применимы алгоритмы искусственного 

интеллекта. То есть, в первую очередь, мы делаем продукты и 

сервисы для пользователей. А искусственный интеллект это не 

цель, а средство.

Л: Чем вы занимаетесь сейчас?
Александр: Я руковожу командой, которая занимается 

разработкой компьютерного зрения. Наши основные проекты 

сейчас – это распознавание изображений в Алисе и Deep HD. 

Относительно недавно она «научилась видеть» и теперь может 

понять, что за объект на фотографии, найти товар в магазине, 

«прочитать» текст, найти похожие изображения. Deep HD – это 

наша технология, которая позволяет увеличивать разрешения 

видео и изображений с помощью нейросетей. И уже сейчас на 

«Яндексе» можно смотреть фильмы, мультфильмы и телеканалы, 

которые улучшены этой технологией.

Л: Сотрудничаете ли вы с вузами? Каких молодых 
специалистов вы привлекаете?
Александр: У нас есть факультет компьютерных наук в Высшей 

Школе Экономики. Также мы поддерживаем плотные контакты со 

множеством других вузов: с МГУ, МФТИ и т.д. Мы с удовольствием 

берем на работу молодых программистов, и вуз тут не имеет 

решающего значения. Важны навыки и желание расти. Для 

студентов старших курсов у нас есть программа стажировок. 

Кстати, у «Яндекса» есть офис разработки в Нижнем Новгороде и 

мы, конечно, с удовольствием берем и будем брать выпускников 

Университета Лобачевского.

Автор
Виктория Большакова
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УЧИТЕЛЬ ДЛЯ 
ИСКУССТВЕННОГО 

ИНТЕЛЛЕКТА



Рождение Зевса, битва богов с титанами, подвиги ге-

ракла – мифами славится не только Древняя Греция. 

Даже сейчас в век информационных технологий мы 

все пребываем во власти легенд.  В каждой сфере и отрасли 

есть свои устоявшиеся предубеждения, но иногда в большом 

потоке информации не понятно – вымысел это или правда. 

  А что насчет маркетинга в социальных сетях?  Существует 

ли единственно верная стратегия по продвижению своего бренда?

  Мы решили не гадать и поговорить с экспертом в области SMM, 

–  В л а д и с л а в о м  Т е л и г о й ,  г л а в н ы м
т а р г е т о л о г о м  S M M - а г е н т с т в а  B l o t c h .

МИФ  1 
Существует много разнообразных 
инструментов SMM

Для меня SMM-инструменты – непосредственно 
сами социальные сети. А вот они уже обладают 
огромным количеством возможностей, большим 
функционалом и выбором сервисов и приложе-
ний. К сожалению, современный бизнес не с боль-
шой охотой спешит доверить продвижение своего 
бренда, увеличение продаж «Вконтакте», Facebook, 
и Instagram. Однако здесь вы можете разместить 
свои товары, оплачивать покупки, размещать ак-
ции и промокоды, делать рассылку. Иными слова-
ми, устроить великолепную воронку продаж, кото-
рая приведет вам горящий заказ!

 Главное с умом подойти и уметь хвалить 
свой продукт в рекламе. Во главе всего стоит еще 
один инструмент SMM – это наш мозг, а также опыт 

и база знаний. Самое сложное – это определение 
целевой аудитории. Ее портрет не должен ограни-
чиваться такими показателями, как пол, возраст, 
город.

 Опишите своего лучшего друга и его каче-
ства – вы точно не ограничитесь этим списком 
критериев. А человек, для которого вы делаете ре-
кламу, должен быть вам кем-то большим, чем друг, 
потому что без него ваш бизнес или проект не 
имеет продолжения.

МИФ  2 
Существует одна наиболее эффек-
тивная для продвижения бизнеса 
социальная сеть 
Все работает в комплексе. Выделить какую-то одну 
социальную сеть нельзя. Если делать рекламную 
кампанию «по уму», то она делится на 3 этапа:

1 .  реклама на больший охват (после которой мы 
собираем более узкую базу их тех, кто ответил 
на рекламное сообщение);

2.  реклама на ведение трафика (этап, на котором 
мы уже раскрываем предложение/товар/услугу/
проект людям с большими подробностями и со-
бираем еще более узкую базу);

3.  реклама на продажу, на увеличение трафика и 
аудитории проекта (здесь мы достигаем конеч-
ной цели).

 Скажу сразу, если идти этим путем, то это не 

неделя и не месяц, а,  возможно, 2-3 месяца пло-

дотворной, тяжелой работы. Следовательно, и ре-

или 5 мифов об SMM

Рождение Зевса, битва богов с титанами, подвиги 

геракла – мифами славится не только Древняя Греция. 

Даже сейчас, в век информационных технологий, мы 

все пребываем во власти легенд.  В каждой сфере и отрасли 

есть свои устоявшиеся предубеждения, но иногда в большом 

потоке информации не понятно – вымысел это или правда. 

А что насчет маркетинга в социальных сетях?  

Существует ли единственно верная стратегия по продвижению 

своего бренда? Мы решили не гадать и поговорить с экспертом 

в области SMM Владиславом Телигой, главным таргетологом 
SMM-агентства Blotch.

МИФ 1 
существует много разнообразных 
инструментов в SMM 

Для меня SMM-инструменты – непосредственно 
сами социальные сети. А вот они уже обладают 
огромным количеством возможностей, 
большим функционалом и выбором сервисов 
и приложений. К сожалению, современный 
бизнес не с большой охотой спешит доверить 
продвижение своего бренда, увеличение продаж 
«Вконтакте», Facebook и Instagram. Однако здесь 
вы можете разместить свои товары, оплачивать 
покупки, размещать акции и промокоды, 
делать рассылку. Иными словами, устроить 
великолепную воронку продаж, которая приведет 
вам горящий заказ!

 Главное, с умом подойти и уметь хвалить 

свой продукт в рекламе. Во главе всего стоит еще 
один инструмент SMM – это наш мозг, а также 
опыт и база знаний. Самое сложное – это опреде-
ление целевой аудитории. Ее портрет не должен 
ограничиваться такими показателями, как пол, 
возраст, город.

 Опишите своего лучшего друга и его каче-
ства – вы точно не ограничитесь этим списком 
критериев. А человек, для которого вы делаете 
рекламу, должен быть вам кем-то большим, чем 
друг,  потому что без него ваш бизнес или проект 
не имеет продолжения.

МИФ 2 
существует одна наиболее эффективная 
сеть для продвижения бизнеса

 Все работает в комплексе. Выделить одну 
социальную сеть нельзя. Если делать рекламную 
кампанию «по уму», то она делится на 3 этапа:

1 .  реклама на больший охват (после которой мы 
собираем более узкую базу из тех, кто ответил 
на рекламное сообщение);

2.  реклама на ведение трафика (этап, на котором 
мы уже раскрываем предложение/товар/услу-
гу/проект людям с большими подробностями и 
собираем еще более узкую базу);

3.  реклама на продажу, на увеличение трафика и 
аудитории проекта (здесь мы достигаем 

конечной цели).

 Скажу сразу, если идти этим путем, то это не 
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МИФ  3 
мемы в контент-плане - это 
не серьёзно
Когда мы пишем бизнес-план к своему проекту, мы 
просчитываем все до мелочей. Когда мы убираем из 
этой связки слово «бизнес» и заменяем на «контент», 
то кажется, что тут можно остановиться, писать ка-
ждое утро какой-нибудь пост и заливать его в группу 
за 5 минут. В итоге это приводит к двум результатам: 

в ленте появляются мемы, гифки с котиками, анекдоты 
и видео с пранками, или же группу попросту не ведут. 

 Представьте, ваша фирма занимается, до-
пустим, выдачей кредитов или юридической

консультацией. Как думаете, какова будет реакция 
клиента, когда он зайдет на вашу страницу «Вконтак-
те» и увидит, что 70% контента – гифки с приколами?

 Во втором случае, получается еще хуже. Ау-
дитория не получает новой информации о ком-
пании и постепенно теряет интерес к сообще-
ству. Число подписчиков начинает уменьшаться. 

 Не стоит забывать о простых истинах ведения 
групп в социальных сетях: 1 пост как минимум раз 
в 2 дня, желательно каждый день; 

 выкладывать больше информативного контен-
та. Развлекательные моменты использовать можно, 
но тогда их надо логично интегрировать в группу. 

 Обращайте внимание на визуальную со-
ставляющую: сопровождайте посты картин-
ками и видео, продумайте свой фирменный 
стиль и старайтесь его всегда придерживаться.

 Пишите статьи – это один из лучших форматов 
инфо-постов. А мемы.. .  Уж если очень хочется, выло-
жите на часик. А как успокоитесь, сразу удалите. . . .

МИФ  4 
как реагировать на негатив 
в социальных сетях
Максимально вовлеченно и положительно, если не-
гатив аргументирован.
 Соцсети немного сложны тем, что мы не ви-
дим реальные эмоции людей.
 Поэтому, когда в комментарии к какому-ли-
бо посту мы видим здоровую критику, снача-
ла воспринимаем её как неадекватный вброс. 
 Необходимо вчитаться в суть и по-
нять, что человеку не понравилось. В лю-
бом случае, если человек оставил какой-ли-
бо комментарий или сообщение в вашей
группе, значит, он читал и был вовлечен! Поэтому, если 
исправите ошибку, то не только выйдете на новый уро-
вень, но и получите нового активного пользователя.
 Однако, если это негатив на уровне дет-
ских капризов, а часто в социальных се-
тях люди так себя и ведут, потому что хо-
тят просто внимания, то даже не пытайтесь 
понять или что-то ответить. В этом нет смысла.

МИФ  5
удалиться или оставаться в социальных сетях

У д а л я т ь с я .  Возможно, для кого-то неожи-
данно услышать от меня такой ответ. Та-
кую позиции могу объяснить с двух сторон. 
 Первая - личная. Работая в мире продвижения, 
мы 24/7 находимся в мессенджерах, соцсетях, при-
ложениях. Иногда кажется, что весь мир переходит 
в маленькую бездушную коробку под названием 
«смартфон» или «ноутбук». Хочется настоящего об-
щения. Поэтому свободное время я стал чаще про-
водить так, где связь особо не ловит. И там насто-
ящие эмоции и жизнь. Выходите на улицы, друзья! 
 Вторая - общесоциальная. Перед тем, как со-
стоялось интервью, я перечитывал книгу Дми-
трия Хара «П.Ш.»,  в которой наткнулся на рассуж-
дение о рекламе. Будем честными, мы с вами так 
обленились, что позволяем другим людям при-
нимать за нас решения. Поэтому, да, удаляться.

Автор
Евгения Гутова

кламные бюджеты увеличиваются.

 Если говорить о величине аудитории в соци-
альных сетях России, то на первом месте окажет-
ся «Вконтакте», потом «Однокласники», Facebook и 
напоследнем – Instagram. Если говорить о качестве 
аудитории, то тут все меняется. Нельзя сказать, что 
в Instagram вы не найдете аудиторию 40+. Сейчас 
люди становятся блогерами даже после 60 и дают 
жару молодым. Конечно, если говорить о продви-
жении крупного бизнеса, опорой рекламы стоит 
сделать Facebook.

 Но все же, перед тем как запускать ключевую 
соцсеть, потратьте хотя бы по 1000 рублей на тесто-
вую рекламную кампанию на каждой из популяр-
ной площадок. Посмотрите как реагирует аудито-
рия ,  и тот канал, где показатели

реакции на рекламу окажутся выше, делайте ос-
новным.

Существует множество ошибочных представлений о продвижении бренда в
социальном маркетинге. Теперь вы знаете наиболее распространенные
мифы об SMM. Настало время их развенчать и использовать в качестве

мощного инструмента продвижения. Все в ваших руках, точнее… 
в гаджете – дерзайте!

МИФ 3 
мемы в контент-плане —  это 
несерьёзно

 Когда мы пишем бизнес-план к своему про-
екту, мы просчитываем все до мелочей. Когда мы 
убираем из этой связки слово «бизнес» и заменя-
ем на «контент», то кажется, что тут можно остано-
виться, писать каждое утро какой-нибудь пост и 
заливать его в группу за 5 минут. В итоге это при-
водит к двум результатам: 

в ленте появляются мемы, гифки с котиками, анек-
доты и видео с пранками, или же группу попросту 
не ведут. 

 Представьте, ваша фирма занимается, 
допустим, выдачей кредитов или юридической 
консультацией. Как думаете, какова будет реакция 
клиента, когда он зайдет на вашу страницу 
«Вконтакте» и увидит, что 70% контента – гифки с 
приколами?

 Во втором случае получается еще хуже. Ауди-
тория не получает новой информации о компании 
и постепенно теряет интерес к сообществу. Число 
подписчиков начинает уменьшаться. 

 Не стоит забывать о простых истинах веде-
ния групп в социальных сетях: 1 пост как минимум 
раз в 2 дня, желательно каждый день; 

 выкладывать больше информативного кон-
тента. Развлекательные моменты использовать 
можно, но тогда их надо логично интегрировать в 
группу. 

 Обращайте внимание на визуальную состав-
ляющую: сопровождайте посты картинками и ви-
део, продумайте свой фирменный стиль и старай-

МИФ 4 
как реагировать на негатив 
в социальных сетях
 Максимально вовлеченно и положительно, 
если негатив аргументирован. Соцсети немного 
сложны тем, что мы не видим реальные эмоции 
людей. Поэтому, когда в комментарии к какому-ли-
бо посту мы видим здоровую критику, сначала 
воспринимаем её как неадекватный вброс. 
 Необходимо вчитаться в суть и понять, что 
человеку не понравилось. В любом случае, если 
пописчик оставил какой-либо комментарий или 
сообщение в вашей группе, значит, он читал и был 
вовлечен! Поэтому, если исправите ошибку, то не 
только выйдете на новый уровень, но и получите 
нового активного пользователя.
 Однако если это негатив на уровне детских 
капризов, а часто в социальных сетях люди так 
себя и ведут, потому что хотят просто внимания, то 
даже не пытайтесь понять или что-то ответить. В 
этом нет смысла.

МИФ 5
удалиться или оставаться в социальных сетях
 У д а л я т ь с я .  Возможно, для кого-то неожиданно 
услышать от меня такой ответ. Такую позицию могу 
объяснить с двух сторон. 
 Первая - личная. Работая в мире продвижения, 
мы 24/7 находимся в мессенджерах, соцсетях, при-
ложениях. Иногда кажется, что весь мир переходит 
в маленькую бездушную коробку под названием 
«смартфон» или «ноутбук». Хочется настоящего об-
щения. Поэтому свободное время я стал чаще про-
водить так, где связь особо не ловит. И там настоя-
щие эмоции и жизнь. Выходите на улицы, друзья! 
 Вторая - общесоциальная. Перед тем, как со-
стоялось интервью, я перечитывал книгу Дмитрия 
Хара «П.Ш.»,  в которой наткнулся на рассуждение 
о рекламе. Будем честными, мы с вами так облени-
лись, что позволяем другим людям принимать за 
нас решения. Поэтому, да, удаляться.

неделя и не месяц, а,  возможно, 2-3 месяца пло-
дотворной, тяжелой работы. Следовательно, и ре-
кламные бюджеты увеличиваются.

 Если говорить о величине аудитории в 
социальных сетях России, то на первом месте 
окажется «Вконтакте», потом «Однокласники», 
Facebook и на последнем – Instagram. Если 
говорить о качестве аудитории, то тут все 
меняется. Нельзя сказать, что в Instagram вы не 
найдете аудиторию 40+. Сейчас люди становятся 
блогерами даже после 60 и дают жару молодым. 
Конечно, если говорить о продвижении крупного 
бизнеса, опорой рекламы стоит сделать Facebook.

 Но все же, перед тем как запускать ключе-
вую соцсеть, потратьте хотя бы по 1000 рублей на 
тестовую рекламную кампанию на каждой из по-
пулярной площадок. Посмотрите как реагирует 
аудитория, и тот канал, где показатели реакции на 
рекламу окажутся выше, делайте основным.

Существует множество ошибочных представлений о продвижении бренда в
социальном маркетинге. Теперь вы знаете наиболее распространенные
мифы об SMM. Настало время их развенчать и использовать в качестве

мощного инструмента продвижения. Все в ваших руках, точнее… 
в гаджете – дерзайте!

Автор
Евгения Гутова

тесь его придерживаться.

 Пишите статьи – это один из лучших фор-
матов инфо-постов. А мемы.. .  если очень хочется, 
выложите на часик. А как успокоитесь, сразу уда-
лите. . . .



  В огромной сфере дизайна есть вопросы, о ко-

торых никто почему-то не задумывается, но на которые 

определённо стоит ответить. Знакомьтесь, наш «ответ-

чик»: очень энергичный, целеустремлённый и амбици-

озный молодой человек, основатель студии нейродизайна  

«Толк», шеф-дизайнер студии веб-разработки Olprime (топ 5 

студий Нижнего Новгорода по рейтингу Рунета 2017), член Моло-

дежной палаты при Городской Думе, бренд-менеджер движения 

КВН Нижегородской области, а также человек, который будет 

критиковать вёрстку этого журнала, – Евгений Толченков.

Представляем прикладное и увлекательное интервью, которое 

точно будет интересно прочитать не только дизайнерам.
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Дизайн 
   с Толком

Журналист: Привет, Женя. Начнём с моего любимого вопроса: как часто ты слышишь фразу «поиграйся 
со шрифтами» и насколько она тебя раздражает? 
евгений толченков: Сейчас уже нечасто, и это радует. Мы работаем с серьёзными компаниями, у которых строгий брендбук, 

и там есть ребята-маркетологи, которые уже знают, чем они занимаются, как делается дизайн, как он должен работать и 

что такое слово «костыли». Слава богу, в соцсетях зафорсилась тема «поиграйся со шрифтами», и люди перестали просить 

это делать, потому что видят, как это всех бесит. Но они начали другие какие-то фразы подбирать. Бывает, просят о нело-

гичных или несуразных вещах. Сейчас особенно любят «менять цвета». (акцентирует голосом на последних двух словах)

Ж: Ты уже шестой год занимаешься дизайном. А как и когда ты начал? И почему именно дизайн? 
евгений: начал в университете на первом курсе, шёл-шёл и упал на кисть дизайнера.

 Это было случайно. Прям вообще случайно! Я поступил в университет на инженера и собирался свою жизнь свести с 

компьютерами, уже работал в Департаменте образования на тот момент, и всё, я уже был готов. Но я поступил в универ, 

и там был один прекрасный парень, зовут его Борис Казанцев (прим. автора: это сейчас известный и востребованный 

режиссёр, автор клипа LSP «Монетка»), который мне однажды сказал: «Давай снимем ролики?». А я в школе обожал делать 

видосы (рассказывает с энтузиазмом в голосе), и я такой: «Круто! Давай снимем!». Получилась, конечно, лютейшая… (долгая 

пауза) «фигня», назовём это так, но мы были юные и неопытные. Сначала снимали просто бесплатно, сами для себя, но 

у меня коммерциализированная жилка-то была, и я сказал: «Братан, а давай-ка мы с тобой будем продавать рекламу?» 

(здесь и далее: авторская речь сохранена). И мы начали продавать ролики за 3 000 рублей. И вот в один момент в видео 

нужно было, чтобы появлялся где-то текст, где-то лого, а я по юности баловался фотошопом: аватарки ретушировал, ну, 

чисто для себя, такая «Ава-бомба.ру» своими руками. Там коряво и так отвратительно всё было (морщится), но я хотел 

это делать и делал. В общем, начали плотно этим всем заниматься, и у нас дело пошло! Мы решили для себя: «Всё! У нас – 

рекламное агентство». А так как это рекламное агентство, то мы начали смотреть, что делают остальные – их структуру. И 

там у всех есть направление «дизайн». «Кто будет этим заниматься?» – спросили. Я и говорю: «Давай-ка я!» (выкрикивает) 

– «Ты умеешь?» – «Пока что нет!» (снова выкрикнул). Вот так всё и случилось. А ещё я тогда поспорил с отцом на шоколадку, 

что стану дизайнером. (говорит между делом: «Это было ужасно глупо, надо было больше брать») Я помню, он мне принёс 

книгу в 1000 страниц по дизайну, даёт и говорит: «На! Изучай!». Вроде как помочь хотел.

Ж: Какие главные уроки ты вынес из своей долгой работы дизайнером? 
евгений: как сказал Артемий Лебедев в одном из своих интервью: «Дизайн – это невыгодно».

И самая большая проблема, почему мы уже полгода не можем найти в свою команду дизайнеров: в большинстве своём, 

все – художники: «Я художник, я так вижу». Большинство людей хотят делать красивые картинки, которые, на самом деле, 

не решают главной задачи – продать или донести информацию. Всегда надо помнить конечную цель: какова цель и как ты 

её достигнешь. 

Ж:  Говоря о правильном и неправильном: какие самые распространённые ошибки в дизайне?
евгений: бывают простые: отступы не такие, слишком много цветов, слишком много шрифтов. Это всё –

банальщина, такому научат в любой художественной школе: знание экспозиции и всё такое. Хотя я не учился в 

художественной школе. (вспоминает) А нет, год был, но я рисовать так и не научился. (смеётся) Есть одна самая важная 

ошибка – дизайнеры забывают, зачем они делают дизайн. К сожалению, из-за того, что либо это фрилансеры, которые 
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словарик дизайнера
Брендбук –  документ, в котором пишут миссию 

и суть компании, то, что её отличает от других, в 

том числе фирменный стиль: логотип, шрифты, 

цвета, которые используются в оформлении 

офисов, сувенирной и рекламной продукции 

(например, Макдональдс — красный, жёлтый и 

фиолетовый, с недавнего времени, цвета).

Лого (логотип) –  графический знак, эмблема 

или символ, которые отличают компанию. У 

того же самого Макдональдса – это большая 

буква «М».

«Костыль» –  термин в веб-дизайне, когда что-

то после запуска сайта «полетело» или не ра-

ботает, надо это в быстром порядке поправить. 

Времени нет, поэтому ты не задумываешься и 

пишешь не самый «чистый» код, а тот, который 

получится, чтобы исправить «баг». Как заплатку 

сделать на пальто: это всё ещё пальто, но, где 

была дырка, понять можно.

Мокап –  визуализация дизайна, как работа 

будет смотреться на самом продукте (наклейка 

на бутылку, оформление футболок и так далее). 

Для этого не обязательно печатать тестовый ва-

риант, достаточно просто всё «прифотошопить» 

на созданный шаблон продукта.

не заинтересованы в работе, либо люди, которые тешат своё эго: «Ой, как классно я здесь 

сделал». Дизайн может быть невероятно красивым, но бабушке в Удмуртии он будет не 

нужен. Ей надо, чтобы крупно было написало чёрно-белым «МОЛОКО», она увидит, узнает и 

поймёт, что это – её! Потому что такова целевая аудитория. В этом логика. А все стараются 

тенденциям следовать. Я считаю, что это большая ошибка. Одна и единственная. Вот и всё.

Ж:   Не следует забывать о цели, хорошо. Что же тогда следует делать? 
евгений: Тренироваться. Каждый день что-то рисовать, проектировать, думать, листать лен-

ту с дизайнами. Подпишись в Инстаграме на сотню пабликов по дизайну – ты же должен 

постоянно видеть, что происходит. Что-то сохранять, что-то читать. Вот это самое важное 

– практиковаться и обучаться. Если честно, обычно у меня всегда около 30 макетов для 

одной страницы. Доделали сейчас главную страницу одного сайта, и это был 39-й вариант. 

А завтра я приду и что-то изменю. Любую работу ты не сделаешь быстро и качественно. 

Каждый день ты должен её обдумывать – тогда выточишь идеал.

Ж:   А с чего начинать? Пройти какие-то курсы? Или потыкаться «вслепую»?
евгений: Как у меня это было: я нашёл какой-то сайт, по-моему, фотошоп-мастер.ру и 

просто повторял уроки. Через него узнавал новые функции. (Между делом: «Тут недавно 

пересматривал свои первые работы, это вообще ужас какой-то. Но по-другому ты к чему-

то нормальному и не придёшь»). Минимум тех, кто учился на дизайнера! По большей части, 

это такие художники-волшебники. (говорит нараспев). Потому что у нас нет качественного 

дизайнерского образования. Вот есть Британская школа дизайна в Москве, но неудобно 

туда попасть (прим.автора: имеется в виду удалённость). Хотел в один момент туда 

поступить, но понял, что я и сам всё смогу «догнать». Вот сейчас уже хочу создать свою 

собственную школу дизайна в Нижнем, которая будет ребят с 14 лет обучать нормальной 

практике, чтобы к 18 годам они уже понимали, что хотят делать и нужно ли им это вообще. 

И, если надо, чтобы к 20 они были спецами. А так… онлайн-курсов – полно и контента на 

ютубе – с ума сойдешь просто.

Ж:   Предположим. А куда дизайнеру пойти устраиваться? 
евгений: У меня есть один яркий пример, она работает в студии. (про свою хорошую подру-

гу) Это нормальный вариант. Фриланс – это «такое», как говорится. Я работаю и так, и так. 

Можно устроиться в студию, так у тебя будет полная занятость и стабильный заработок, 

а плюсом еще и практиковаться на фрилансе. Сейчас главное – в типографию не идти, там 

уничтожают амбиции. (задумался) Ну, мне так кажется.

Ж:   Что насчёт портфолио? Что добавлять? Что убирать? 
евгений: Есть сайт Behance, там куча дизайнеров выставляют свои работы. Очень полезный ресурс. А главный секрет портфолио – де-

лать всё на мокапах. Дизайнеры поймут. (прим. автора: и не только дизайнеры, см. наш словарик)

Ж:    Какие новые технологии и тенденции ты видишь в области дизайна?
евгений: Аудиодизайн сейчас самый крутой вариант. Это прямо «вышка-пушка-самолёт». А самая развивающаяся и интересная для 

меня тема – колористика. Она очень непредсказуемая, но если ты её предугадаешь за полгода, очень круто попадешь в цвет, то у 

компании могут вырасти продажи. За счёт таких, казалось бы, банальных вещей. Если говорить о технологиях – построение «лёгких» 

сайтов: всё на векторной графике. Так они легко будут грузиться, и с «любого кирпича» ты его сможешь открыть.

Ж:    Давай попробуем разрешить главный спор: полиграфия или веб-дизайн?
евгений: Веб-дизайн – это определённо точно. Мне не нравится полиграфия, хотя начинал я с неё. По причине того, что веб-дизайн 

даёт больше возможностей на одной плоскости. Ты можешь одну и ту же историю рассказать более подробно, чем через плоский 

носитель (листовки). Есть большое количество сайтов, например, с презентациями фильмов, в котором, двигаясь по странице, через 

кучу кликабельных вещей и анимацию ты проживаешь целый сюжет. Это очень круто и интересно. И плюс ко всему, в веб-дизайне 

необходимо учесть миллион данных и аналитики, собирать статистику (посещения, кликабельность). И каждый раз тебе надо 

понимать, как лучше перестроить сайт. Вообще, полно направлений в дизайне, которые можно «закрывать» собой, но в России – 

это тяжело, невостребованно. Например, 3D дизайн и моушен-дизайн. Есть ребята, которые работают у нас в Нижнем, но они делают 

эффекты для «Мстителей», «Принца Персии» Для крупных студий за рубежом. Дизайн – широкая область, но в начале ты всё равно 

пройдешь через разработку визиток и фирменного стиля. 

Ж:    Что бы ты посоветовал людям, которые только начинают работать в этой области? Что следует учиты-
вать? 
евгений: В какой? Нижегородской что ли? (смеётся и иронизирует). Самое основное: дизайн – это не красивые картинки, а донесение 

информации. Если получится сделать это ещё и красиво – круто. Но не забывайте, что красота для всех разная. Делать всё нужно с 

максимальной отдачей. Никогда не думай: «Ну, этот клиент подешевле, похуже», – я так «обжигался». Надо всегда отдаваться делу 

как самому сложному проекту. Очень много работать, изучать и просто этим жить. Потому что большинство крутых дизайнеров – это 

люди, которые думают о дизайне изо дня в день. Это одна из профессий, которая сочетает аналитику и творчество, и за счёт этого 

ты можешь и деньги зарабатывать, и «кайфовать». И чем глубже ты погрузишься, тем больше ты поймешь эстетику всего этого мира, 

какие потрясающие вещи существуют на свете! И увидишь, как же это круто, когда маленький чёрный логотип нарисован на огром-

ном белом листе, как же это мощно! Или как мощно, когда ты открываешь книгу главного дизайнера Apple, а там первые 4 страницы – 

просто белые листы . Вот это – круто. 

Автор

екатерина павлова
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Довериться  себе
или воспользоваться 

шаблоном ?
Как часто мы верим в свои возможности и делаем всю работу сами?

Иногда мы боимся осуществить задуманное просто потому, что не уверены,

или нас одолевает страх осуждения. Мы поговорили с Ольгой Слезиной ,

одной из разработчиков сайта «Поэзии в лицах» – литературного проекта,

охватывающего несколько стран и более 40 городов России. Она подробно

рассказала, как вместе с мужем-программистом Андреем создавала сайт в

довольно сжатые сроки, с какими трудностями команде пришлось

столкнуться и как они с ними справлялись.
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Лестница: Почему вы решили заняться 
разработкой сайтов? Чем вас привлекла эта 
деятельность?
ольга слезина: На этот вопрос сложно дать четкий ответ. 

Скорее, стечение обстоятельств и давние задумки 

сподвигли попробовать свои силы в WEB-разработке. 

Андрей хотел научиться верстать сайты, а я – создать 

красоту в Интернет-пространстве. Устала от афиш, 

баннеров и иллюстраций. Андрей по образованию 

– специалист по защите информации, но когда 

постоянные цифры и коды монолитных блоков стали 

раздражать, захотелось чего-то творческого. Нам было 

любопытно проверить: сможем ли мы с мужем работать 

вместе над одним проектом, при этом не проецируя 

результаты деятельности на семью. У нас получилось, 

но, несмотря на то что сайт размещен в Интернете, мы 

будем его дорабатывать и адаптировать. 

Л: Расскажите, как вы создавали сайт «Поэзии 
в лицах»? С чего все началось? С какими трудно-
стями вы столкнулись?
ольга: Мы начали со списка «Нельзя «пихать» на 

сайт», чтобы Андрей не умер во время верстки от 

непонимания, как это делается. Дальше все как в 

тумане. На одном дыхании сделала дизайн, чуть ли 

не за пару часов. Потом двое суток адаптировала, 

правила и выводила разные элементы для верстки.

И вот он: макет, как это будет выглядеть, готов. 

Сложно было объяснить, как это должно двигаться 

и летать, потому что навыков в motion-дизайне у 

меня пока нет. Дальше трудно было Андрею, потому 

что из потока моих мыслей надо было выбрать 

суть, отбросить лишнее и сделать все «вкусно», 

качественно и интересно. В ходе верстки выяснилось, 

что все необходимое для разработки сайта он знал 

еще со школы. В целом, не было каких-либо лютых 

сложностей. Все огрехи достаточно быстро и легко 

решались. Нам было нетрудно благодаря четкому 

пониманию основного посыла проекта, знанию 

фирменных фишек и прочих деталей.

Л: Почему для дизайна был выбран минимализм, 
а не другой стиль?
ольга: Смотрела десятки сайтов, лекции по веб-

дизайну, прислушивалась к себе и сделала вывод: 

всем надоели нагромождения. Хочется легкости, 

простоты, максимума информации в полезной, 

красивой, минималистичной обертке. Команда  

проекта одобрила. Другие варианты даже не 

рассматривали.

Л: По вашему мнению, каковы составляющие 
грамотного сайта? Есть ли какие-то инструмен-
ты, фишки, критерии?
ольга: Рецепт прост: необходимо понимать специфику 

организации, проекта или бизнеса вашего заказчика, 

любить свое дело и выполнять работу на совесть, а 

еще как можно чаще вдохновляться. Суть хорошего 

дизайна заключается в стиле, легкости понимания и 

соблюдении законов композиции. Это наши с Андре-

ем общие критерии к графике.

Л: Что выберете: воспользоваться конструкто-
ром или создавать сайт с нуля?
ольга: С нуля, потому что когда создаешь свой про-

дукт, четко понимаешь, где что находится, в каком 

месте: от слоя с фоном до вылетающего из облачков 

Павлика (персонажа проекта «Поэзия в лицах»),

какой код отвечает за то или иное действие. Програм-

мирование – это тоже творчество. Мы его всесторонне 

поддерживаем и стараемся использовать шаблоны 

не как базу для создания сайтов, а как «пособие» по 

скриптам.

Л: Как выжить начинающим разработчикам 
сайта на современном рынке, где конкуренция 
велика, а потребителя сложно удивить?
ольга: Думаю, такой вопрос вбивает в Google каждый 

начинающий специалист. Это плохо, потому что это 

показывает неуверенность в себе и своих силах. А 

такой специалист личное портфолио не продвинет 

дальше рабочего стола. 

Как Выжить? Очень просто – делать свою работу 

«вкусно», быть уверенным в том, что ты создаешь 

классную вещь, говорить об этом везде, где только 

можно, постоянно учиться чему-то новому, следить за 

тенденциями и не бояться ошибок и неудач.

 А убедиться в том, что желание творить 

и уверенность в своих силах способны создать 

настоящее чудо, очень просто.

 Достаточно зайти на сайт 

«Поэзии в лицах» http://www.poeziavlicah.com/

Автор

анастасия томлина
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Расширяя границы
«Необходимо было найти «свежий взгляд» на привычные 

места – и мы отправились на крыши», – делится Алексей Шев-

ченко во время Instameet – мастер-класса по мобильной фото-

графии в формате прогулки по Нижнему Новгороду. Восходящий

блогер, известный многим своими необычайно фактурными и 

интересными кадрами городов России и стран Европы, за небольшое 

количество времени сумел внести свой особый «вклад» в развитие 

фотосъемки. Помимо блогерства Алексей увлекается битбоксом, 

ведет мероприятия и много путешествует. Нам удалось поболтать с 

ним и узнать, в чём же секрет его успеха и как покинуть «зону комфорта».

Журналист: Леша, расскажи, пожалуйста, почему ты 
решил завести профиль в Instagram именно о путешествиях? 

Как получилось, что люди тебя заметили?
алексей шевченко: Да, я начал вести Инстаграм именно с путешествий. 

Как это произошло, сложно сказать. Наверно, все началось с покупки нового 

айфона (поменял 5s на 6s). Я раньше считал, что если буду фотографировать 

западные страны, то сразу стану популярным человеком – это была, конечно же, 

ошибка. Я поехал в Европу, и мне захотелось выкладывать кадры, но не просто себя на фоне 

достопримечательности, а что-то особенное. Мне давно хотелось научиться снимать, сидело что-то такое внутри: «Ну,  

давай уже!» Я начал заниматься фотографией в Европе – снимал на Go Pro, на телефон, выкладывал в Инстаграм, но 

на тот момент большой отдачи от подписчиков не было. Пожалуй, процесс запустился в марте прошлого года, когда 

мы стали искать красивые места в Нижнем. Я понял, что, оказывается, мы просто привыкли к этому городу и каждый 

день видим одно и то же. Здания приедаются, улицы становятся неприметными…

Но, как оказалось, люди, которые приезжают в Нижний Новгород впервые, в восторге от атмосферы, от архитектуры. 

Именно поэтому необходимо было найти «свежий взгляд» на обыденные виды. и мы отправились на крыши. До этого 

я часто гулял по Нижнему один, заходил в подъезды, как и в Европе. Обнаружил для себя потрясающие вещи: у нас, 

оказывается, есть парадные, есть невероятно красивые лестницы и элементы декора. Тогда и появилась отдача от 

подписчиков! Когда мы просто показали людям, что «вот, ребят, вы хотите уехать отсюда, а на самом деле здесь так 

круто!» Большое количество людей пришло, когда я образовал первый Instameet после одного феста, где я рассказы-

вал про путешествия. Это дало толчок к развитию. И после всех этих событий я понял, что надо продолжать, опреде-

лённо надо…

Ж: Ты почти всегда ездишь один. А как считаешь, путешествовать в команде – это
хорошо? Или всё-таки лучше в одиночку?
алексей: Я считаю, что лучше в компании. Особенно, когда есть общие цели. Но смотри, мое основное стремление – 
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это фотография. Я готов вставать на рассвете и снимать, в это время и на закате получаются самые красивые кадры. 

Когда я путешествовал с Андреем Ореховым, моим другом-экстремалом, было круто, всё прошло «как по маслу». Была 

еще поездка с ребятами, которые первым делом в Инстаграме смотрели кроссовки. С такими людьми мне не понра-

вилось путешествовать. А ещё я люблю посещать не самые популярные и «заезженные» достопримечательности, 

чтобы просто сказать «Я здесь был»,  а зайти вглубь: посмотреть, как живут люди, исследовать парадные, увидеть 

красивые лестницы, «прочувствовать» крыши, обойти горы, поехать в окраинные районы, словить какие-то интерес-

ные погодные явления. Мне хочется передать атмосферу, снять по- другому, чтобы людям было интересно. Бывают и 

такие поездки, когда этого и не нужно. Когда, находясь в тёплой душевной компании, хочется прочувствовать весь 

кайф. Например, мы ездили в Лапландию, где сняли домик на четверых. Проводили интересные фотосессии, ходили 

на экскурсии, но, несмотря на активный образ жизни, мы действительно отдохнули – и это было очень крутое путе-

шествие. Наверно, потому я и предпочёл бы вариант поездки с компанией – так веселее. В этом самый кайф – можно 

поделиться эмоциями с окружающими. А когда путешествую один, про себя думаю: «Круто, здорово!» – и на этом всё. 

Не с кем поговорить, некому меня сфотографировать.

Ж: Как появился Instameet?
алексей: Идея пришла за полтора месяца до самой первой встречи, когда мы просто 

беседовали с моим близким другом Гошей Красовским. В процессе разговора я понял, 

что когда появляется идея, надо быстро её реализовывать, пока кто-то не воплотил её 

за тебя.

Ж: Конечно, соглашусь с тобой. А как ты планируешь проводить эти встречи 
в будущем, ведь когда-нибудь закончатся идеи и улицы?
алексей: Не знаю… Есть много всяких спонтанных событий, факторов, случайных зна-

комств – всё это иногда кардинально меняет нашу жизнь. Подобное может произойти 

за неделю, а может и за один день. Поэтому я не вижу смысла сейчас загадывать напе-

рёд – жизнь слишком изменчива.

Ж: Что для тебя значит слово «путешествие»?
алексей: Это путь. В прямом смысле. Не найти популярное место и сфотографироваться на его фоне, а погрузиться 

в происходящее, постоянно быть в поиске, но в то же время находиться здесь и сейчас – не упускать момент. Для 

меня это такое детское чувство, когда исследую что-то неизвестное, но в то же время открываю в себе новое. Мне, 

как любопытному ребенку, хочется все рассмотреть, разглядеть, впитать. При этом расширяется сознание: приходит 

понимание, что Нижний Новгород – это лишь маленькая частичка. Есть такие же люди, со своими судьбами, со свои-

ми жизнями, которые существуют в другой среде. я понял, что путешествия для меня – это расширение своих границ.

Ж: Есть много ребят, которые также горят желанием путешествовать, но не могут
выйти из зоны комфорта. Подскажи, как преодолеть этот страх неизведанного?
алексей: Просто брать и делать. У каждого есть выбор: остаться дома или же встретиться с друзьями. Отдыхать или 

зарабатывать деньги. За другого человека невозможно решить – надо самому сделать выбор.

Автор

Кристина Симакина
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MY 
ENGLISH 

IS   VERY 
GOOD

Многие люди считают, что переводчик – это скучно: большие книги,
технические инструкции или объемные договоры. Тогда как насчет 
перевода для озвучки всеми любимых сериалов? Мы пообщались с
переводчиком группы ColdFilm Викторией Аксеновой, чтобы узнать о
процессе работы, развеять некоторые мифы о профессии и доказать, что 
переводчик – это интересно.
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Лестница: Расскажите, пожалуйста, где вы учились и 
на каком направлении? С чего началась ваша карьера? 
Какие были планы?

Виктория Аксенова: Я училась в НГЛУ им. Н.А. Добролюбова на специ-
альности «Международные отношения». Поначалу я действительно 
планировала идти работать в госструктуры: проходила практики и 
подрабатывала в МИДе Нижнего Новгорода, но со временем поняла, 
что это не мое. Тогда я продолжила поиски работы мечты и остано-
вилась на переводах. Начала с маленьких видео: выпускала превью 
к сериям с субтитрами на своем YouTube канале. Потом перешла уже 
на полный перевод субтитров к сериалам на сайте notabenoid.org, где 
любой желающий мог внести свою лепту в подготовке серии для рус-
скоязычного зрителя. Так как на сайте есть рейтинг переводчиков по 
количеству работ, мне начали писать из релиз-групп с предложением 
сотрудничества. 

Л: Это заслуживает уважения! Из каких групп писали, 
и почему выбрали именно ColdFilm?

Виктория: Мне писали из студии IdeaFilm, но у них в тот момент на
переводчиков выделялось очень мало денег, а требований было много. 
Например, за 300 рублей надо было перевести сериал с медицинской 
тематикой, с большим объемом текста, расставить везде ударения, 
прописать роли и сделать монтажные листы по каждому герою. Да и 
сроки были очень краткими. С ColdFilm я уже до этого сотрудничала: 
они просили у моей группы «Вконтакте» субтитры для озвучки сериала 
«Я – Зомби». Мы были единственными, кто их делал. В тот момент они 
как раз переходили на двухголосое озвучивание и набирали ребят, 
которые могут быстро и хорошо переводить. Мне показалось это 
неплохой и не сильно сложной подработкой по вечерам и выходным. 

Л: И вы остались. Просто затянуло или есть какое-то 
развитие, карьерный рост? Сколько вы уже с ними со-
трудничаете?

Виктория: Да, осталась. Я и до этого любила посматривать британские
сериалы,   иногда  американские, поэтому подумала, что нет лучше 
работы, чем хорошо оплачиваемое хобби. Занимаюсь этим с декабря 
2014 года. И, конечно же, карьерный рост! В данный момент я одна 
из руководителей студии. Кроме работы над субтитрами, я набираю 
новых переводчиков, рассылаю сериалы на озвучивание дикторам, 
продумываю, как нам оптимизировать и улучшить образ релиз-группы 
для аудитории.

Л: Насчет хобби – это в точку. Как проходит работа? 
Сколько человек требуется?

Виктория: Для выпуска одной серии – как минимум, пять человек:
переводчик, два диктора (мальчик и девочка), звукорежиссер, который
работает с записанным звуком, и человек, который потом «склеивает» 
звук с видео и заливает на сайт. Непосредственно моя работа 
заключается в том, чтобы скачать видео с торрентов, найти субтитры 
и перевести их так, чтобы было все понятно, реплики по длительности 
не превышали оригинал и не возникло наложений.

Л: Вы сами кого-нибудь пробовали озвучивать или зани-
маетесь только переводом?

Виктория: Дома есть мини-студия, так как муж занимается дубляжом.
Иногда он предлагает мне озвучить какие-нибудь выдержки из фильмов. 
Но это больше было для себя, чтобы попробовать и понять,  «а как это 
вообще». Мне не хватает смелости выпускать свой голос в массы. Но в 
паре эпизодов сериала Top Gear я была навигатором (смеется).

Л: А сколько времени в общем уходит на перевод одной 
серии?

Виктория: Всегда по-разному. Если это что-то простое, без лишней игры
слов, то чуть больше двух часов. Если же нечто связанное с медицинскими 
или юридическими терминами, то часа четыре. Также я делаю перевод 
«на слух», то есть беру видео и делаю тайминг и перевод со звука без 
текстовых субтитров. Это тоже занимает от двух до пяти часов. 

Л: Какие знаменитые сериалы или фильмы вы перево-
дили?

Виктория: Ох, список сериалов, которые я переводила, перевалил уже 
за сотню, мне кажется. Из самых известных: «Доктор Кто», «Однажды 
в сказке», «Милые обманщицы», «Как избежать наказания за убий-
ство», «Люди», «Ривердейл», «Флэш», «Топ модель по-американски». В 
данный момент, я общаюсь с вами и параллельно перевожу 25 сезон 
«Могучих рейнджеров».. 

Л: Вы прямо Юлий Цезарь! Видела объявление в вашей 
группе о поиске новых переводчиков: какие люди вам 
требуются? Каковы критерии отбора?

Виктория: С 24 сентября начался новый сезон сериалов, и спонсоры
заказали нам очень большой список. Поэтому мы добираем в коман-
ду людей, чтобы успевать выпускать все в день выхода. Критерии для 
переводчиков: знание русского и английского языков, понимание, 
что существует сленг, и надо быть начеку, опыт работы с субтитрами, 
большое количество свободного времени и, конечно же, ответствен-
ность. Нам важно понимать, что человек не бросит эпизод посреди 
перевода и не уйдет гулять.

Л: Насчет сленга: как о нем узнать? Есть какие-то по-
собия или еще что-то? Или понимание приходит толь-
ко с опытом?

Виктория: Да, Есть очень чудная вещь – Urbandictionary.com. Здесь есть 
весь сленг с объяснениями.

Л: Кстати, а что насчет мифов в вашей работе? Ка-
кие слухи ходят?

Виктория: Скорее всего, главный миф, что перевести и озвучить эпизод
можно за час. Очень часто люди пишут: «Где серия? Она уже час как 
вышла в оригинале!» Еще люди думают, что мы закидываем в Google 
текст, а потом его озвучиваем (смеется). И, конечно же, многие не считают 
это работой. Мои родственники спрашивают, когда я уже устроюсь в 
офис, чтобы пенсия откладывалась и чтобы быть, как все, а не сидеть 
на кроватке с ноутбуком. 

Л: Получается, вы работаете фрилансером? В одном 
офисе все не сидите?

Виктория: Нет, каждый у себя дома или где ему удобно.  К примеру, я 
как-то даже на пляже переводила, в самолете бывает, в поезде.

Л: Как попасть к вам в команду?

Виктория: Писать мне, я скидываю файл с условиями работы, а дальше,
если они устраивают, скидываю тестовое задание, которое надо вы-
полнить.

Л: И напоследок: можете дать какой-нибудь совет лю-
дям,собирающимся в вашу профессию?

Виктория: Наверно, банально, но всегда актуально: учите языки! Без 
этого в нашем мире никуда.

Автор
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Наверно, у каждого фаната киберспорта хоть раз мелькала мысль: эх, сделал бы я
игру, она вышла бы идеальной! Но одним не хватает инициативности, вторым –
знаний, а третьи опасаются конкуренции с игровыми гигантами. Но есть люди,
которые не боятся реализовать свои идеи. Выпускник факультета ВМК (сейчас
– ИИТММ) ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Глеб Чатаев, в 2017 году создал собственную игру
Kidarian Adventures – мобильный 2D-платформер в скандинавской тематике.

Лестница: Глеб, расскажи, почему ты решил 
разработать свою игру?
Глеб Чатаев: Однажды идея создать мобильную игру 

пришла в голову моему другу Диме, и мы с ним вместе 

решили попробовать свои силы. Сначала сделали про-

тотип и начали показывать его инвесторам, пока в ко-

нечном итоге один из них не откликнулся.

Л: Расскажи, как вы делали игру. Что было 
сложнее всего?
Глеб: Сначала мы делали ее вдвоём, но очень скоро по-

няли, что наших сил не хватает. Поэтому команда ста-

ла постепенно расширяться. В процессе работы росли 

наши навыки и, оглядываясь назад, мы часто прихо-

дили к пониманию, что многие вещи надо перераба-

тывать. И приходилось переделывать. Сложно было не 

допускать типичные «ошибки новичка». Думаю, с этой 

задачей мы успешно справились благодаря тому, что 

тщательно обдумывали каждый свой шаг. 

Л: Где и как ты учился писать игры?
Глеб: Учился исключительно на YouTube. К сожалению 

(а может, и счастью), такому не учат в университете.

Л: С чего следует начать разработку мо-
бильной игры?
Глеб: Главное — идея, обязательно уникальная. Одна 

лишь хорошая задумка может подарить единомышлен-

ников и будущих коллег, с которыми вы вместе начнёте 

чуть ли не на коленке воплощать мечту в реальность.

Л: Какими навыками надо обладать, чтобы 
воплотить подобную мечту?
Глеб: В разработке игры ты не можешь позволить себе 

допустить ошибку, поэтому необходимо быть очень 

предусмотрительным, усидчивым и внимательным.

Л: А у тебя есть любимые компьютерные  
мобильные игры? Равнялся ли ты на одну из 
них при создании своей?
Глеб: Есть много любимых игр, но на них мы не равня-
лись, потому что довольно сложно провести паралле-
ли между крупнобюджетными играми для ПК/консолей 
и мобильными играми. Так что мы смотрели, в первую 
очередь, на аналогичные успешные приложения «кон-
курентов». Сам я не так часто играю, как хотелось бы. Из 
последнего могу выделить «Detroit: Becоme Human» от 
Дэвида Кейджа. Просто невероятная атмосфера, сюжет 
и режиссура!

Л: Игра идёт и на iOS, и на Android?
Глеб: Да, можно найти ее в AppStore и Google Play.

Л: У неё есть какая-то «глубокая мысль»?
Глеб: К сожалению, именно глубокую мысль не смогли 
заложить, хотя, естественно, хотелось. Основная идея 
довольно проста, но от этого не менее верна: делай до-
бро, ищи и не сдавайся.

Л: Планируешь ли ты однажды зарабатывать 
на мобильных и компьютерных играх?
Глеб: Зарабатывать на этом поприще, надо сказать, до-
вольно сложно. Хотелось бы, но пусть эта мечта оста-
нется романтикам, способным создать нечто необык-
новенное и прекрасное. Я же свернул с этой дороги.

Л: Какие моменты были самыми луч-
шими при разработке?
Глеб: Общение с командой и 
рабочий процесс. Интересно было 
наблюдать за тем, как мы растём и 
становимся самыми настоящими 
специалистами – каждый в своём 
направлении. Кому-то из ребят 
сейчас очень пригодились те 
навыки, которые мы получили, 
работая вместе. Это был бесценный 
и прекрасный опыт. На сердце 
становится тепло, когда вспоминаю, 
как мы с командой работали, 
преодолевая всевозможные 
трудности.

Автор
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1.  За научными теориями – в Научпок. В мире существует 

∞-число гипотез, тезисов, утверждений. И ребята-создатели кана-

ла «Научпок» разбирают неординарные темы: «Может ли человек 

встретить свою вторую половинку?» или «Почему нам вечно не 

хватает денег?» и т.д. Фишка разработчиков в том, что все выпуски 

– полностью нарисованы, грамотно озвучены и, к нашему счастью, 

абсолютно раскрывают заданный вопрос. Иногда появляются 

партнерские материалы, но они не менее интересны.  

2. Хотим английский – идем на TED. На этом канале можно найти 

подборку публичных выступлений специалистов из различных 

сфер: социология, лингвистика, бизнес, аналитика и др. Ролики, 

как правило, длятся около 20 минут, а ораторы используют мно-

жество мультимедийных средств. Они также умеют расположить 

слушателя к себе, донести весь объем необходимой информации. 

А если хочется подтянуть английский, можно смотреть TED в ори-

гинале или с русскими субтитрами. Получается красивая, атмос-

ферная работа. 

3. Любителям природы, конечно, – National Geographic. Природ-

ные открытия, нереальные пейзажи, подводный и наземный миры 

– все это и многое другое можно увидеть на канале. Скорее всего, 

вы даже не догадываетесь, сколько различных физических про-

цессов происходит на планете. 

Например, в то время как одни виды исчезают, появляются новые. 

страшно захватывает! Помимо информационной составляющей 

радует глаз визуальная картинка. Ведь, согласитесь, видео пло-

хого качества мы смотреть не будем, особенно, когда речь идет об 

окружающем нас мире. Нам важны детали, ради них и живем. 

4. Шутки-шуточки. КВН. Не всегда же учиться, думаем мы. Иногда 

надо и посмеяться. Особенно для этого подходит «Официальный 

канал КВН». История Клуба веселых и находчивых насчитывает 

почти 60 лет. Здесь, на канале, можно познакомиться с командами 

разных поколений, узнать, кто такая Гадя Петрович Хренова и, если 

любите Александра Гудкова, посмотреть на его первые творческие 

шаги в мире юмора. Также можно выбрать своего любимчика и 

ждать, когда он появится на федеральных каналах страны. 

Зерна  от  плевел:

Помните, зачем создавался Интернет? да, не для того чтобы сидеть 

в соцсетях, а для оперативного получения информации. Мы настолько 

привыкли к быстрому доступу и доставке новостей, что, откровенно 

говоря, немного обленились. И теперь читать длинные посты или 

статьи – непочетно. Развитие мультимедиа существенно облегчило эту 

«проблему», и сейчас множество полезных сведений можно получить, 

например, из подписок на YouTube. Главный хостинг страны и мира, чему 

он может научить?  «Лестница» расскажет о любимых каналах.



Зерна  от  плевел:

5. Arzamas. Думаем, здесь не требуются какие-то особенные 

пояснения. Команда энтузиастов создала действительно 

потрясающий портал, в котором каждая тема, будь то литература, 

история или что-то другое, поделена на курсы. Все они есть и на 

YouTube. Каждый курс здесь состоит из коротких смонтированных 

пятиминутных уроков. После таких роликов все «скучные» 

дисциплины усваиваются на ура. Кстати, мы особенно любим 

Arzamas за тесты, например, «Кем ты был в 1917 году?» ( https://

arzamas.academy/materials/1258 ) – наш любимый.

6. Больше лекций Богу лекций. Это мы о «Лекториуме» – кана-

ле, где содержатся выступления на самые разнообразные темы: 

высшая математика, искусство, история и многое другое. Длится 

выпуск, как обычная пара, – 1,5 часа, реже – час. Иногда какие-то 

видео делятся на несколько частей в зависимости от сложности 

заданной темы. Отметим, что «Лекториум» не развлекает, а имен-

но учит. Так что, раз уж сел смотреть, будь добр, не  отвлекайся и 

познавай.

7.  Хочу в кино - Nerdwriter. Это яркий пример того, как разбор 

фильма в России отличается от американских «эссе». Создатель 

канала, Эван Пусчак, говорит о деталях с упором на культуру: здесь 

не только разговоры о сюжете, но и обзоры кинотехники, видео, 

музыки, способов съемки и т.д. Наиболее ценным нам кажется 

анализ определенных сцен, почему они великолепны или 

бездарны. Единственный минус – канал выходит на английском 

языке. Но истинных любителей кино это не остановит: привет, рус-

ские субтитры!

8. На десерт – PGN Piano. Развлекательная, но познавательная 

вещь, если хочешь научиться играть на синтезаторе или форте-

пиано. Благодаря простым и понятным урокам кажется, что стать 

пианистом не так уж и тяжело. Каждую неделю добавляются ком-

позиции, от классики до современных хитов. Да и подается это 

необычно, словно сам исполняешь звуковую дорожку. 

И все-таки, хорошо жить в эпоху развития информационных тех-

нологий! В одну минуту ты изучаешь теорему синусов, а в следу-

ющую – «Лунную сонату». Главное – правильно распределить свое 

время, тогда и учеба будет в радость.

Автор
Валентина тихомирова

полезный  YouTube
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Доисторические рисунки 
Самая ранняя найденная форма визуальной 

коммуникации - наскальные рисунки, которые 
датируются 30,000 лет до нашей эры. Так 
древние люди записывали небольшие кусочки 
своей истории и даже «сочиняли» первые 

рассказы. Некоторые из наскальных рисунков 
больше известны как петроглифы – вырезанные 

изображения на скалах или камнях

сигналы дымом 
Дата «изобретения» этого способа передачи 

информации остаётся далеко позади. 
Дымовые сигналы использовались древними 
китайцами для отправки сообщений на 
Великой Китайской стене, коренными 
американцами (индейцами). А еще именно 
зажжением костров оповестили о падении 

Трои во времена Древней Греции. Кроме дыма 
использовались и другие подручные средства: 

колокол, трубы, горны, барабаны, в общем, все, что 
шумит. 

иероглифы
Были созданы древними египтянами около 2000 г. 

до н. э. сначала это было всего 22 символа. они 
рисовали всё, что, хотели сказать: «солнце», 

«глаз», «идти». но это не передавало чего-то 
более сложного, например, как изобразить 
какой-то звук одним иероглифом? А что 
делать с именами? Тогда египтяне стали 
обозначать одним значком не только 

слово, но и несколько согласных. Говоря 
на нашем языке, «гора» могла означать не 

только саму гору, но и звуки «г» и «р». Так из 
простых иероглифов получались сложные слова.… 

Вскоре в египетском письме образовалось более 700 таких 
рисунков.

почтовые голуби
идея отправки сообщений посредством птиц 

была разработана египетским султаном 
Нур ад-Дином. Он мог заплатить больше 

1000 динариев за пару хороших голубей, 
пригодных для почтовой отправки, 
а это 300 тысяч рублей в переводе 
на наши деньги. Почтовых голубей 
отправляли, чтобы предупредить армии 

о препятствиях, врагах или атаках. 
Использование птиц продолжалось вплоть 

до двух мировых войн. Одновременно с этим 
развивалась и почтовая служба, но уже с людьми 

Телеграф
Первое «нематериальное» письмо. Способ 
отправки сообщений через провод 
был разработан Сэмюэлем Морзе. 
Первое сообщение, которое послали из 
Вашингтона через телеграф в 1844 году, 

звучало так: «Вот что творит Бог!»

Стационарные телефоны 
Изобретение телефона заложило основу 

не только для появления любимых 
нами смартфонов, но и Интернета. 
Аппарат пытались изобрести многие, 
но первым, кто его запатентовал, 
стал Александр Грэм Белл в 1876 
году. однако коммерческий вариант 
появился только спустя полвека. 

Говоря о телефонах, кажется 
ироничным и несправедливым, что сам 

Изобретатель (именно с большой буквы)
телефона ни разу не позвонил своим маме и 

жене - обе не могли слышать.

Мобильные телефоны 
Первооткрывателем «мобильника» 

стал Мартин Купер, сотрудник компании 
Motorola.  В  1973-м  году  он  позвонил 

с  только что собранного инноваци-
онного аппарата своему сопернику 
по бизнесу (который также пытался 

изобрести трубку без провода). Что уж 
тут говорить о конкуренции? однако, 

как и с проводным телефоном, вариант 
для «обычных» людей появился гораздо 

позже – через 10 лет. и По такому аппарату 
можно было только звонить, а вот спустя ещё 

10 лет появилась и функция отправки SMS.

смартфоны и планшеты
В то время всё было плохо и с компьютерами: 

в 1960-х годах они занимали целые 
комнаты (и это не фигуральное 

выражение). Но потом появились 
устройства, которые помещались в 

карманах и при этом имели мощность 
и скорость в тысячу раз больше! 

Смартфоны сочетали базовые 
возможности обычного мобильного 

телефона и немного компьютера. 
Правда-правда! На некоторых даже 

стояла оперативная система Windows, 
был настоящий рабочий стол и можно было 

раскладывать пасьянс :)

компьютеры и интернет
первая всемирная паутина была изобретена 

Тимом Бернерс-Ли в 1990 году. Может 
быть кто-то не знает этого (или забыл), 
но первые компьютеры с Интернетом 

могли грузить страницу почти (тогда 
ещё) пустого Rambler’а несколько 

минут. А при подключении, компьютер 
издавал смешные коммутируемые 

звуки, которые были просто 
необходимы для выхода в интернет. 
А знаете, что ещё? Невозможно было 

одновременно говорить по телефону и 
«сидеть» в Интернете, и Фразу: «Выйди из 

сети, мне тёте Любе надо позвонить», – можно 
было услышать по несколько раз на дню. Но, 

слава Богу, в 1991 году начала развиваться связь 
через wifi.

социальные сети
Интернет стремительно развивался, и появились 

первые социальные сети. Том Андерсон 
и Марк Цукерберг, основатели MySpace 

и Facebook, начали революцию в 
Интернете в 2003 году. Сначала все 

соцсети были закрытыми, например, 
для выпускников только какой-

то определённой школы или 
университета, но потом они стали 

общедоступными. Давно не видели 
какого-то знакомого и хотите с ним 

пообщаться, но записная книжка 
с номерами потерялась? Не беда! 

Достаточно было только вбить его имя 
в поиск, и друг находился за считанные 

секунды. Соцсети стали революцией, изменившей 
то, как мы общаемся  друг с другом, как запоминаем 

информацию и как пишем.

Привет, поговорим? Коммуникация – важная часть жизни общества, без 
которой невозможно нормальное существование. 
Она всегда помогала поддерживать связь между 
людьми, просто в разных проявлениях. Не верите?
Тогда давайте проследим ее путь развития и убедимся 
в этом. 
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Психолог и популярная писательница Сара 

Хансен определила, что же влияет на нашу 

жизнерадостность. Казалось бы, пустяки, 

но стоит обратить на них пристальное 

внимание. Ведь именно из-за них мы порой

 ощущаем себя несчастными.

А радость где: 
мелочи, которые 

высасывают 
из нас счастье

 1 Постоянное беспокойство
В таком состоянии вы не можете управлять 

своими мыслями и действиями. Не надо думать, 

что «вот я побеспокоюсь сейчас, потом будет 

легче». Это не так. Беспокойство – вещь постоянная, от 

которой крайне трудно избавиться. И лучше начать это 

делать прямо сейчас.

Держим всё под 
контролем
 В реальности, мы не можем отвечать за 

правильность действия кого-либо. Себя бы 

проконтролировать! Как бы мы ни хотели изменить 

ситуацию, это не получится. Так что, не стоит 

аккумулировать пункт 1.

Обиды
Они возникают, когда мы не получаем того, 

чего ожидаем от человека. Не стоит забывать, 

что каждый из нас уникален, а значит уникален и образ 

мышления. Если хотите от человека каких-то конкретных 

действий – просто скажите ему об этом.

Сравнение с другими
Это одна из самых любимых игр современного 

человека, когда он листает соцсети и видит 

своих знакомых на тусовках, в отпусках, с 

шикарным букетом цветов. Но откуда мы можем знать, что 

кроется за фотографией? Вдруг этот удивительно богатый 

человек откровенно несчастен внутри или комплексует 

из-за своего большого носа? Да и в конце концов, пора бы 

уже полюбить себя :)

Считаете, что цель 
вашей жизни – исполнение 
определённой мечты
Кто-то будет счастлив, когда заработает 

миллион, кто-то – когда окружит себя большой семьей. Но 

почему то мы все ждем радостных моментов в будущем и 

совершенно забываем о настоящем. Ведь счастье – это не

результат, а процесс достижения мечты. Поэтому, давайте 

учиться искать везде положительные моменты.

 2

 3

 4

 5

Вы окружаете себя 
нытиками
Как говорится, скажи мне, кто твой друг, и я 

скажу, кто ты. Если вы не хотите жить в постоянном 

болоте негатива, то либо поговорите об этом со своими 

друзьями, либо просто найдите более позитивный круг 

общения.

 6

Не нашли своего 
предназначения
Большинство людей живут от выходных 

до выходных. Работают для того, чтобы отдыхать и 

отдыхают для того, чтобы работать. Всё сводится к 

банальным потребностям. Необходимо каждому найти 

своё предназначение, которое будет вести вас через года. 

Тогда работа обретет смысл.

 7

Жизнь прошлым
Бывают такие люди-воспоминания: они хранят 

в себе всё хорошее и всё плохое, что было в их 

жизни. Постоянно сравнивают настоящее с прошлым,

и, как оказывается, былое всегда лучше. Даже если 

оно объективно оценивается «на троечку», любители 

воспоминаний считают, что именно тогда их эмоции были 

ярче, а будни – интереснее. Но зачем жить, восхищаясь 

тем, что уже не вернуть?

 8

Болезни
В наш век, где у каждого, даже у 

новорождённых, собран целый букет 

заболеваний, крайне необходимо заботиться о своём 

здоровье. Ведь кому захочется всю жизнь ходить по 

больницам, где каждый врач города будет как родной? 

Так что, не забывайте о витаминчиках, зарядке и 

хорошем сне.

 9

 Наличие зависимостей
Мы сейчас говорим не о таких привычках, как 

алкоголь, курение, наркотики. Всем понятно, 

что вред этих веществ для организма просто неоценим. 

Поговорим о другом виде зависимости – от людей. Таких 

персон еще часто называют «токсичными». Зачастую 

мы боимся вылететь из семейного гнезда, дружбы или 

отношений, просто потому что «пусть мне плохо, но в 

одиночку – еще хуже». Как говорится, не попробуешь, не 

узнаешь!

 10

Автор
Надежда Власова 31



а вот
и приятная

мелочь, которая 100% 

поднимет настроение

1
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13

 По горизонтали:

 2.  Криптовалюта нашего времени

    6.  Viber, Wats App, Telegram - это...

 

 8.  Донесение большого объема 

 информации с помощью графического 

 оформления

 

 10.  Радиозапись + картиночка + Интернет = ...

 

 11.  Всеми любимая общедоступная 

 библиотека

 По вертикали:

 3. Социальная сеть, основанная в 2006 году

 4. Формат журналистики, 

 (представляющий собой) длинный текст с 

 мультимедийными вставками

 5. Есть mail.ru, есть Яндекс, а есть еще и ..., мы   

 помним про него

 7. Конкурент Apple 

 9. Подруга на твоем гаджете, которая всегда   

 «обновилась»

 12. Настоящая лекция, но по интернету 

 (по Skype чаще всего)

 13. Жанр журналистики, где автор 

 «рассказывает историю»

*ответы на кроссворд смотрите в следующем номере.
 первые 5 человек, приславшие к нам в редакцию полностью отгаданный кроссворд, 
 получат памятные призы от журнала32



Постотпускной синдром, 
или 5 советов лентяю

 Кажется ,  тол ько-только  нача л ся  июнь ,  а  впереди было  це лое  лето . 
Но  внезапно  наступившие хол ода напоминают :  пришла рабочая  пора .  
Конечно  же ,  мы традиционно  пообещали  себе ничего  не  отк ладывать на 
завтра и  при лежно учиться .  Только  сентябрь уже подходит к  концу ,  а 
мы по-прежнему живём воспоминаниями об  отдыхе .  Бесконечные уроки 
и  накопившийся  объем работы вызывают лишь желание  спрятаться  под 
одея ло  и  спросить :  «За что?» .  Чтобы пос ле  длите льного  перерыва 

рутина  не  каза лась  жестокой  пыткой ,  предлагаем восполь зоваться 
с ледующими советами .

 Думаем о хорошем
Сложно не впасть в депрессию при виде объёма предстоящей работы, особенно если

вспомнить, что совсем недавно вместо строчек текста перед глазами было море. Но не

стоит забывать, что успех в любом деле на 50% зависит от настроя. вспомните

все хорошее, что приносит работа или учёба в вашу жизнь, почему вы выбрали именно

эту профессию и каких целей поможет достичь высшее образование.

 Тик-так
Очень важно правильно ставить цели. Если вместо 

фразы «Мне надо прочитать книгу» сказать себе: «Мне 

надо прочитать книгу за 2 часа», задача выглядит 

куда более реальной и понятной. Если для каждого 

дела определить чёткие временные границы, будет 

меньше соблазна отвлечься, а заодно – появится 

шанс по максимуму разгрузить свой день от

невыполнимых заданий.

 Мы делили апельсин…
Если масштаб задания приводит в ужас, а руки 

опускаются из-за непонимания, с чего начать, 

разбейте одну большую задачу на несколько мелких. 

Сосредоточьтесь на выполнении одного небольшого 

пункта, а затем – переходите к следующему. И вы 

сами не заметите, как все будет готово.

 Мы делили апельсин…
Очень сложно думать организованно, если вокруг 

– беспорядок. Даже если он творческий. и фраза 

Альберта Эйнштейна «Гений властвует над хаосом» не 

служит оправданием бардака. Стоит только привести 

в порядок рабочее место: протереть пыль, проветрить 

помещение, купить милые тетради и ручки – и сразу 

почувствуете себя более собранным. 

 Свободу попугаям!
Не загоняйте себя в строгие рамки – после летней 

свободы сложно привыкнуть к жёсткому графику. 

Облегчите себе задачу и найдите альтернативные 

варианты для работы и учёбы. Например, делайте 

домашку в атмосферном кафе, смотрите видео-уроки 

или исторические фильмы, слушайте аудиокниги.

А вообще…
не размышляйте – просто делайте. Перестаньте взвешивать «за» и «против»,

придумывать отговорки и просто наслаждайтесь процессом! 

Автор
татьяна шулигина

а вот
и приятная

мелочь, которая 100% 

поднимет настроение
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Автор
илья пономарёв

Пособие  по  выживанию в Сети
21 век – это цифровая эпоха. Плоские, прозрачные телефоны, ультралегкие ноутбуки, которые

работают на известных только программистам языках. Для того чтобы не заблудиться в дебрях

Интернета, не попасть в тюрьму и не отставать от развития технологий, предлагаем подборку

книг, которые помогут вам выжить.

Джон Сомнез, «Полное руководство для карьеры разработчика». В этой книге, вышедшей 
в 2017 году, популярный блогер-программист детально разбирает психологические 
аспекты работы в IT-сфере. Новичкам руководство поможет ознакомиться с подводными 
камнями профессии, а продвинутые пользователи найдут здесь лайфхаки для развития 
своих навыков. Прочитав эту книгу, вы узнаете, как заполнить пробелы в своих 
знаниях, подобрать язык программирования для изучения, стоит ли получать высшее 
техническое образование и многое другое. Сам автор адресует руководство «новичкам и 
ветеранам» IT.

Кевин Митник. «Искусство невидимости: всемирно известный хакер учит вас, как быть 
защищённым во времена Большого Брата и Больших Данных». В 13 лет Кевин Митник 
взломал систему проездных карт. За свои киберпреступления он получил 5 лет лишения 
свободы. Но книга не об этом. В «Искусстве невидимости» автор даёт общие советы, 
как выжить в цифровой эпохе. Кроме того, пособие содержит разбор типичных ошибок 
программистов и хакерских ходов. Материал подается с юмором и максимально 
доступным, понятным для «непосвященных» языком.

Уолтер Айзексон. «Стив Джобс. Биография». Кто не слышал о человеке, основавшем Apple 
и изменившем цифровую индустрию всего мира? Эта книга содержит 40 интервью Стива 
Джобса с биографом Уолтером Айзексоном, воспоминания друзей и родственников. 
Мы советуем прочитать и проанализировать жизнь этого гения. Осторожно: она может 
поменять ваш взгляд на мир и на цифровой мир в частности!

Эрик Шмидт, Джонатан Розенберг, Алан Игл: «Как работает Google». Вице-президент и 
председатель совета директоров Google рассказывают, как им удалось создать одного 
из цифровых гигантов. В дружеском и заботливом стиле они делятся с читателями 
своими методами по управлению «суперкомпанией». Вы узнаете, как совершить прорыв 
в своей области, забыть о прошлом и двигаться только вперед. Авторы считают, что 
один из ключевых моментов – научиться ставить высокие цели и не бояться мечтать. А 
остальные «составляющие» успеха по версии Google вы найдёте в книге.

Уильям Гибсон. «Нейромант». Художественной литературы, посвященной цифровой 
эре, не так уж и много. Но особое место в этом списке занимает киберпанковский 
роман Гибсона «Нейромант». Это классическая нуарная история, которая происходит 
в цифровом будущем. Читатель встретит и незаурядного преступника, и хакеров-
«киберковбоев», клонов, корпоративных самураев и многих других. Прибавьте сюда 
увлекательный, атмосферный сюжет и поймете, почему этот роман вдохновлял других 
писателей на создание произведений в стиле «киберпанк»





Лестница: Здравствуй, Антон. Расскажи о своём агентстве. Чем оно занимается? 

Антон Бруев: Привет, Алёна. Два года назад я начал заниматься этим как специалист, потом понял, что могу быть 
менеджером проектов, а впоследствии – руководителем. На самом деле, агентство никак не «упаковано», и всё строится 
вокруг моего имени. Все клиенты идут по «Сарафану».. Начинали мы вообще с обычного SMM (ведение сообщества 
и дизайн). Сейчас мы берём более сложные задачи и более интересных клиентов. к тому же добавились такие 
блоки, как таргетированная реклама, контекстная реклама, создание сайтов, интернет-магазинов... Если говорить о 
деятельности в целом, мы занимаемся продвижением компаний в Интернете. Агентством это, на самом деле, сложно 
назвать, потому что у нас до сих пор неясно, какая структура, кто кому подчиняется. Всё держится, опять же, на мне.

Л: Как создавалось агентство? Какие были трудности?

Антон :  Наверное, стоит начать издалека. У меня был друг, он много чем занимался, например, продажей сезонных това-
ров, понимал кое-что в бизнесе. И у него была хорошая прибыль. Зачастую в бизнесе неважно, чем заниматься, главное, 

что это приносит деньги, обязательно честным 
путём. Если человек зарабатывает больше тебя, 
значит, он чуток больше понимает, к нему необхо-
димо прислушаться, если хочешь повторить его 
успех .Как-то он решил сделать агентство, предло-
жил мне стать менеджером проекта, а не просто 
SMM-специалистом, как это было в предыдущий 
раз. Я согласился и проработал у него на протя-
жении шести-семи месяцев. Впоследствии у него 
появились немного другие задачи, он ушел , а я 

остался и продолжил работать под именем этого агентства. Трудности были на этапе решения: стоит ли создавать свое дело. 
Мне помог очень хороший друг. Он, в первую очередь, специалист, но ещё и очень идейный человек. Я ему сказал, что денег 
сразу не будет, а если будут, то немного. А он ответил, что готов работать бесплатно. Взамен я его обучал, помогал развивать 
компетенции. Сейчас он успешно работает, стал менеджером проектов, зарабатывает больше всех. Он  классный. Тот самый 
человек, который поверил в меня в самом начале. Трудность ещё была  в назначении цены на услуги. Были случаи, когда 
клиент платил за сайт сумму, на которую можно прожить месяца три. Это психологически сложно. Сейчас я уже справился,
раньше было тяжко.

Л: Как агентство развивается сейчас и какие у него перспективы в будущем? 

Антон :  Развивается оно сейчас, в основном, экстенсивно. У нас есть клиенты по всей России, но многие в Москве и Московской 
области. В основном это небольшие заказы, за которые дают небольшие суммы. Это не очень хорошо, но мы их постепенно 
увеличиваем. Вообще, правильное маркетинговое агентство так и должно работать. Оно не берёт сразу миллион клиентов, 
а выбирает несколько и постепенно их развивает, растет вместе с ними. Зачастую в этой сфере работает все по принципу 
«сарафанного радио»: какую классную рекламу, упаковку ни делай, многое зависит от интернет-маркетингового «шума». Если 
ты кому-то себя зарекомендовал, он посоветует обратиться к тебе ещё нескольким. Особенно это актуально в сообществе 
предпринимателей. В перспективе планируем работать как нормальное маркетинговое агентство: взять себе несколько 
клиентов и не отвлекаться на поиск новых.

К а к  н а ч а т ь  с в о й  б и з н е с ?  Ч т о  д л я  э т о г о  н е о б х о д и м о ?  Г д е  н а й т и  п о д д е р ж к у ? 
К а ж д ы й  н а ч и н а ю щ и й  п р е д п р и н и м а т е л ь  з а д у м ы в а е т с я  н а д  э т и м и  в о п р о с а м и . 
К о н е ч н о ,  л у ч ш е  в с е г о  у ч и т ь с я  у  т е х ,  к т о  у ж е  ч е г о - т о  д о с т и г  в  д а н н о й  с ф е р е . 
С в о и м  о п ы т о м  п о д е л и л с я  А н т о н  Б р у е в ,  с т у д е н т  В ы с ш е й  ш к о л ы  э к о н о м и к и  и  в м е с т е  с  т е м 

создатель собственного маркетингового агентства.

АНТОН БРУЕВ: 
КАК ОТКРЫТЬ СВОЁ ДЕЛО  

«Зачастую в бизнесе неважно, чем за-
ниматься, главное, что это приносит 
деньги, обязательно честным путём»
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Л: Ты являешься 
руководителем бизнес-
клуба «Предприниматель». 
Расскажи подробнее о 
проекте. Кто его участники? 
Чем он интересен для молодых 
предпринимателей?

Антон :  Мы работаем на базе 
Высшей школы экономики и очень 
заинтересованы в привлечении молодых 
ребят, которые хотят развивать свои проекты. 
К нам приходят студенты или же начинающие 
стартаперы, бывают уже и в возрасте, которые 
хотят свой бизнес. Зачастую у них нет ресурсов, но 
есть либо суперидеи, либо огромное желание этим 
заниматься. Они говорят: «Дайте мне какой-нибудь 
продукт, бизнес или денег, я горы сверну, миллионы 
заработаю, буду вторым Илоном Маском». Каждый второй 
приходит именно с такой позицией. Это нормально. Мы ребят 
немного приземляем, помогаем определиться с тем, что им интересно. 
У нас есть много грантовых программ, в которых мы рекомендуем принять 
участие. Мы помогаем прописать бизнес-модель, составить бизнес-план, найти 
инвестора или получить инвестиции от фондов, также занимаемся кадровым 
вопросом. В первую очередь, мы обучаем. У нас 
постоянно проходят разные встречи, причем в весьма 
семейном формате. На них мы обсуждаем актуальные 
проблемы, думаем, кто чем может помочь. Таким 
образом, у нас формируется сообщество, мы узнаём 
друг друга, помогаем решать вопросы. Еще у нас 
часто проходят встречи с предпринимателями, топ-
менеджерами банков и международных компаний. 
Также мы делаем большие мероприятия городского 
масштаба. Например, недавно прошел бизнес-форум 
«Поволжье», который организовывали в том числе и 
мы, а также 5 октября стартует Акселератор бизнес-
проектов «Технология бизнеса».

«Дайте мне какой-нибудь продукт, бизнес или 
денег, я горы сверну, миллионы заработаю, буду 

вторым Илоном Маском', - каждый второй 
приходит именно с такой позицией, 

и это нормально»

«Если человек зарабатывает больше тебя, зна-
чит, он чуток больше понимает, к нему необхо-
димо прислушаться, если хочешь повторить его 
успех»

Л: Что ты можешь пожелать молодым людям, 
которые хотели бы открыть собственное 
дело?

Антон :  В первую очередь, не бояться. Во-вторых, окружить 
себя соответствующими людьми, которые постоянно что-
то делают, а не ноют и не ищут отмазки. Я бы рекомендовал 
учиться у тех, кто уже чего-то достиг. Такие люди 
пишут много литературы, мемуаров. Это обязательно 
стоит прочитать, чтобы понять, как думают эти люди. 
Мы не получаем прибыль и не открываем бизнес не

-

Автор
Алёна Семакина

потому, что мы чего-то не знаем. Просто на ментальном  уровне мы не вышли
на соответствующий уровень, чтобы столько зарабатывать 
или создать нечто такое. Если бы мы так быстро подскакивали 
с нуля до миллиона, у нас бы просто психика не выдержала. 
Развиваться надо постепенно.
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Ловили ли вы себя когда-нибудь на мысли, что наука – это не только
скучная зубрёжка и бесконечные формулы, но ещё и куча всего
интересного? Только и требует-
ся подать информацию под другим углом,
как это и происходит на мероприятиях проекта Ratio Hall. Уже больше
года ребята доказывают, что наука точно может быть небанальной,
увлекательной и доступной каждому!

О НАУКЕ ЛЕГКО 
И ПРОСТО

Ловили ли вы себя когда-нибудь на мысли, что наука – это не только
скучная зубрёжка и бесконечные формулы, но ещё и куча всего

интересного? надо лишь подать информацию под другим углом,
как это и происходит на мероприятиях проекта Ratio Hall. Уже больше

года ребята доказывают, что наука точно может быть небанальной,
увлекательной и доступной каждому!

«Сидишь, отдыхаешь с друзьями 
и одновременно получаешь знания»

Ratio Hall  – это научно-популярный лекторий, основная цель которого – 
заинтересовать слушателей сложными темами, используя «простой язык» и 
лёгкую подачу. Его основателем является студентка факультета права НИУ ВШЭ 
Альфия Панина, чей проект реализуется при поддержке Молодёжной палаты при 
Городской думе Нижнего Новгорода.
 Изюминка лектория в том, что для его проведения выбираются необычные места 
с непринужденной атмосферой – бары, кафе, молодежные лофты. «Сидишь, отдыхаешь 
с друзьями и одновременно получаешь знания», – отмечает один из спикеров Ratio 
Hall, Николай Усов.  Сами лекторы строят свое выступление в виде научного стэндапа, 
стремясь сделать материал простым и доступным. «Медленно, но верно, нижего-
родская молодежь перенимает наш научный посыл, который мы распространяем 
уже целый год. 
 Ребята начинают интересоваться чем-то новым или же вспоминают о темах, 
которые были им когда-либо интересны в школе или в университете.. Иногда слу-

шатели даже возвращаются 
к своим заброшенным увле-
чениям, исследованиям», – 
делится Альфия. 
 На Rat io  Hall приходят 
люди абсолютно разных 
в о з р ас т о в  –  з д е с ь  н е т 

никаких ограничений, ведь темы лекций всегда разнообразны: от художественной 
литературы и SMM до квантовой физики и социологии тюрьмы. К тому же, 
выступающие – интересные и колоритные люди.
 «Сейчас у нас уже набран «пул» спикеров. Некоторые из них успели выступить 
по 2 раза. И их число только растет – всегда есть люди, которые подходят после 
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«Всегда есть люди, которые подхо-
дят после очередного лектория 

с огнём в глазах и говорят, что хо-
тят к нам присоединиться!»

Автор
Кристина Симакина

очередного лектория с огнём в 
глазах и говорят, что хотят к нам 
присоединиться!» – восторженно 
отмечает создатель Ratio Hall. К 
тому же, ребята активно разви-
вают студенческие инициативы: 
среди выступающих много аспи-
рантов и учащихся магистратуры, 
которые делятся с аудиторией 
своими первыми исследованиями. А еще, проект поддерживает молодых популяризаторов 
науки, ученых и преподавателей, которые в свободное от пар время ведут интересные блоги, 
пишут статьи для научных журналов и следят не только за новинками на техническом 
рынке, но и за яркими явлениями популярной культуры. Именно поэтому в выступлениях 
спикеров всегда много тематических шуток, мемов и отсылок к известным сериалам. В этом и 
есть особая фишка проекта.
 За год существования Ratio Hall полюбился многим нижегородцам: как тем, кто 
«шарит» в науке, так и тем, кто мало-мальски ею интересуется. «Мы видим очень боль-
шую отдачу! У проекта уже есть постоянные слушатели, дающие хорошие советы, как 
улучшить лекторий, к которым мы всегда прислушиваемся», – рассказывает Альфия. 
– «Нам бы очень хотелось расширять не только аудиторию, но и сам проект в целом: 
уже появились идеи, как «вывезти» его в другие районы области. Есть энтузиасты, 
которые готовы перенять наш опыт и создать Ratio Hall уже в своих городах». 
 совсем недавно, 23 сентября, стартовал новый сезон научно-популярных лекций.. 
В уютном пространстве festival space собрались те, кто с детства неравнодушен к 
теме космоса. Рафаэль файзиев, автор блога «Рафаэль и ко», познакомил слушателей 
с перспективами исследования галактики в ближайшие несколько лет, А евгения 
куклина рассказала о попытках ученых измерить возраст вселенной. еще одна фишка 
проекта – смешные и занимательные интерактивы в промежутках между лекциями. 
Хотите секрет успешного интеллектуального соревнования? Берете популярную игру 
и адаптируете ее под научную тематику. Как насчет музыкального «крокодила»? или 
игры «где логика» с научными понятиями? уверены, это точно не даст вам заскучать. 
Открытие сезона завершилось подведением традиционного розыгрыша призов и 
просмотром фильма «Куда приводят мечты». 
           Не хотите пропускать такое веселье? Заходите к ребятам в группу и следите за 
новостями. Спойлер: у вас еще есть все шансы стать новым спикером проекта ratio 
hall. Достаточно только набраться смелости и написать Альфие паниной. публика 
тебя полюбит. Удачи :)
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МУЗЫКА, КОТОРАЯ БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЛИЧНОЕ

В  п р е д д в е р и и  ф е с т и в а л я  e m e r g e n z a  v o l g a  к о р р е с п о н д е н т  « Л е с т н и ц ы »  в с т р е т и л а с ь

с  н и ж е г о р од с к о й  р о к- г р у п п о й  O n e  A m p l i f i e r ,  к о т о р а я  г о т о в и т с я  к  в ы ход у  н о в о г о  а л ь б о м а .

Ребята рассказали немало интересных историй и объяснили, почему рокер – это человек с доброй душой.

Лестница: Расскажите, когда и как появился One Amplifier?
Илья: Время действительно пролетает незаметно. С искренней радостью вспоминаю далекий 2016 год: Егора, который и сей-

час продолжает оставаться частью нашей команды, и еще двух ребят, игравших вместе с нами с самого рождения груп-

пы. В определенный момент жизни в голове рождается безумная и, на первый взгляд, абсурдная, но цепляющая идея. 

Возможно, значительную роль сыграла и детская мечта, которую в итоге получилось реализовать. Написание первых музы-

кальных произведений, ежедневные репетиции, поиск необходимой аппаратуры – вот с чего начинается процесс создания 

группы. Также необходим исключительный резерв сил и терпения, наличие профессиональных навыков будет не лишним.

Л: Произошли ли за два года какие-то изменения во внутренней структуре коллектива?
Илья: В жизни ежедневно происходят различные изменения. Наша группа в этом плане не оказалась исключением. Ее со-

став претерпел некоторые корректировки: в апреле к нам присоединились Вероника Смертина, барабанщица, которая при 

помощи палочек и тарелок может создать мелодичный коктейль, и Никита Содомовский, гитарист и душа любой компании. 

Л: Что ж, смена состава порождает свежие идеи. Трудно ли записать трек? Сколько времени ухо-
дит на его создание?
никита: Запись трека включает в себя несколько этапов. Сначала создается подложка песни, затем в процесс вступают барабан-

щик, бас-гитарист и соло-гитарист. Когда их партии записаны, настает время вокалиста. Именно такой алгоритм позволяет выжать 

максимум из игры каждого музыканта. Знакомые рассказывали, что они живут лишь концертами и получают кайф от переигры-

вания песен других авторов. Это однозначно не про нас. Создавать музыку, делиться со слушателями своими мыслями, эмоциями 

– это наш путь. Нам всегда нравилось делать что-то новое, что будет радовать людей и останется в памяти слушателей. Отсутствие 

звукоинженера побуждает нас самостоятельно осваивать различные программы, учиться записывать музыку с помощью ком-
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пьютера и микрофона. Сложно достичь слаженной работы всех участников группы, но мы с этим успешно справляемся. В ходе 

аранжировки мы понимаем, что инструменты – не главное. Важно настроение, с которым музыкант приходит на запись. Две недели

усиленной работы приносят свои плоды: аудиотрек, который мы получаем на выходе, оправдывает приложенные усилия и потраченные нервы.

Л: Кто придумал название группы и что оно означает?
егор: Это целая история. Все началось еще у меня дома, когда на спевке с ребятами обсуждали название и репетировали. Мы гототовили инструменты, 

и наш комбоусилитель оказался перегружен из-за того, что в него  были воткнуты все провода. Такое странное стечение обстоятельств и дало 

название группе. «Amplifier» в переводе с английского означает усилитель, а «One» –  один. Так деталь определила дальнейшую судьбу группы.

Л: Что для вас группа?
Илья: Свобода самовыражения. Способ донести до людей то, что ты хочешь сказать, возможность выдвинуть в массы какие-либо 

идеи.

вероника: Для меня это вторая семья, где царит не только атмосфера творчества, но и взаимопомощь. Приятно работать в коллек-

тиве, где понимают с полуслова. Эти ребята – моя опора в любом начинании.

никита: Группа – это действительно то место, где можно выражать свои идеи и делать, что нравится. Это настоящая команда. Со-

вместная работа – это то, на чем базируется целостность и единство группы, своеобразный фундамент успеха.

егор: Это люди, которые тебя бьют, которые с тобой пьют, которых ты бьешь, которых ты пьешь. Если отойти в сторону от шуточных 

фраз и парадигм, группа для меня – это семья. Это любовь и дружба, стресс и ответственность за выбор того пути, по которому 

предстоит двигаться в будущем. Это люди, которые заставляют тебя жить и действовать.

Л: Существует ли у вас какой-либо страх?
НИКИТА: Страх, что порвется струна. Ведь она нас объединяет.

Л: О чем тексты ваших песен? Какую мысль они несут?
илья: Это достаточно трудный вопрос, ведь часто возникают проблемы с переводом. Мы пишем песни на английском, и для того 

чтобы их понять, необходим хотя бы базовый уровень знаний. Текстами занимаюсь я в силу того, что моя профессия связана с

изучением языков. Зарубежная филология является верным спутником и отчасти музой нашей группы. В композициях мы стремимся 

передать то, что всегда волновало и интересовало людей: чувство любви, страсть, верность. Не обходим стороной и социальные проблемы.

Л: Приходилось ли вам играть на чем-то, кроме вашего музыкального инструмента?
егор: Да. Я играю на нервах ребят.

никита: Однажды мне посчастливилось сыграть на скрипке песню группы Metallica. Долго рассматривал смычок, удивлялся, как ин-

струмент напоминает гитару без ладов. Минут через 40 получилось выдать что-то похожее на мелодию. Было круто. Мне понравилось.

Л: Какое из ваших выступлений было самым ярким?
никита: На Всероссийском молодежном форуме «Таврида» в этом году. Мы попали в школу Ольги Кормухиной, фи-

нальным заданием которой стало выступление с симфоническим оркестром на церемонии закрытия. Эмоции и жи-

вое комбинированное звучание оркестровой музыки и рока навсегда отложились в моей памяти как нечто невероятное.

илья: Самое невероятное – играть металл на джазовых тарелках.

вероника: Да, на «Тавриду» я не брала с собой тарелки для ударных инструментов, и джайзист из духового оркестра поделился со мной своими 

на время выступления и репетиций. Только представьте, как это сложно! И опасно – тарелки могли лопнуть в любой момент. Каждый мой удар 

вызывал у барабанщика оркестра нервный тик. Но в итоге у меня все получилось. Я увезла с собой ряд полезных замечаний и огромный опыт.

Л: В каких грядущих мероприятиях нашего города планируете принять участие?
никита: Совсем скоро нас ждет дебют на площадке фестиваля EMERGENZA VOLGA и выступление 6 октября на гала-концерте проекта 

«Вечно молодой». Приходите, будем вас ждать!

Автор
кристина тишкова



 

Кофе… Его пленительный и бодрящий аромат. Признайтесь же, кто из нас не
«грешит» с утра чашечкой этого напитка, дабы взбодриться и снабдить себя хорошим
н а с т р о е н и е м  н а  ц е л ы й  д е н ь ?  У в е р е н а ,  н а с  т а к и х  м н о г о !
Знакомим вас с Сергеем Яндыгановым – владельцем «Сладкого Горького» – новой
кофейни на Большой Покровской. Он рассказал нам, что необходимо для
старта своего дела и что именно представляет собой этот «неприлично вкусный»

к о ф е ?

Журналист: Не могу не отметить название 
кофейни: почему именно «Сладкий Горький»?

Сергей Яндыганов: Это одна из фишек нашего заведения. 
Главное здесь зацепить, оставить некую загадку для 
посетителя, дать ему пищу для размышлений. Человек 
может думать в трёх направлениях: связать название 
с писателем, либо с городом, либо же вообще увидеть в 
этом антонимы и принять за «игру слов». В любом случае, 
у каждого своё видение, и это здорово. Мы не стали на-
вязывать свою точку зрения, а оставили человеку выбор.

Ж: Скажи, чем так привлекательна для тебя 
эта сфера деятельности и почему
именно кофейня?

Сергей: До кофейни я уже занимался бизнесом. 
Однако решил создать свой проект в этом русле 
поскольку считаю, что у нас в России культура 
кофе пока слаба и не очень развита.
Это всё стало популярно только сейчас (особенно 
кофе с собой), но именно понимание хорошего 
вкусного кофе, интересной подачи у нас пока 
ещё не так хорошо развито как, допустим, в
других странах. Мне хотелось создать что-
то новое. У меня есть такая теория: люди либо 
играют в чужие игры, либо создают свои. Я 
приверженец второго: очень хотел создать
нечто своё и кайфовать от этого. Если не вло-
жить душу в собственное дело, то оно точ-
но не пойдёт. А если уж ты закладываешь в это 
лишь коммерческие цели, то не факт, что
получится. Ведь любое дело – это, в первую очередь, 
люди, которые тебя окружают, а уже потом деньги. 
Во-вторых, конечно же, я сам большой любитель кофе 
и мне очень хотелось в нём лучше разобраться.

Ж: Заметила довольно-таки привлекатель-
ный дизайн заведения, а также очень
оригинальные названия авторских напитков. 
Как к тебе пришла такая идея?

Сергей: Да, сама форма нашего заведения в виде кофейно-
го стаканчика действительно необычна и сразу же при-
влекает прохожих – на это и был сделан упор. Мне очень
хотелось создать нечто цепляющее. Насчёт на-
званий авторских напитков: так вышло, что 
я с самого детства любил литературу, а кофе 
мне всегда навевал нечто связанное с
книгами и поэзией. «Влюблённый Чехов» – первое 
название, которое мне однажды взбрело в голову. А вот 

дальше уже пошла фантазия: мы пробовали напитки, 
пытались понять, на что это похоже, провести 
какую-то параллельную нить. Допустим, «Любимый 
Пушкин». Я никогда не встречал людей, которые бы 
не знали и не любили его творчество. Мы назвали 
этот напиток именно так – и он действительно 
стал для всех посетителей «любимым». Здесь 
же и полюбившийся многим «Мятный Есенин»: 
отталкивались от биографии поэта, который родом 
из деревни, где кругом всё зелено – это и сыграло 
важную роль в выборе названия. Наверняка мы не 
будем останавливаться только на них, а постоянно 
будем добавлять в ассортимент нечто новое.

Ж: Скажи, ты открыл свою кофейню по 
франшизе или разрабатывал всё
самостоятельно?

Сергей: Да, мы всё полностью разрабатывали 
сами – на это потратили немало времени и 
усилий. В дальнейшем, конечно же, мы бы 
хотели «упаковать» всё это во франшизу, но
лишь после того, как откроем ещё несколько точек.

Ж: С какими трудностями ты столкнулся, 
когда только-только планировал
открытие?

Сергей: Самая первая и основная сложность 
была в возможности «встать» на Большую 
Покровскую. Это не так-то просто, и здесь надо 
иметь определённое упорство и желание.
С недавних времён администрация Нижегородского 
района стала проводить аукционы на НТО 
(нестационарные торговые объекты). То есть, можно 
было подать заявление на участие в конкурсе с видом 
деятельности (той, которой планируешь заниматься) 
и своим разработанным от А до Я проектом. Загвоздка 
в том, что помимо тебя есть ещё люди, претендующие 
на эту самую «точку», с которыми, в последующем, 
у тебя и будет проходить аукцион. В основном 
вся сложность заключалась в длительном сборе 
документов, но и этот путь мы прошли успешно. В 
любом деле ведь главное упорство и желание – без 
этого сложно начать и хоть в чём-то достичь высот.

Ж: Чувствуешь ли ты конкуренцию с «кофей-
ным» бизнесом в нашем городе? 

Сергей: Да, конечно, кофеен в нижнем и правда много. Но 
все они, в основном, находятся в помещении. У нас же 

Самый литературный стаканчик
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формат «киоска», который позво-
ляет занятым людям забежать за 
хорошим кофе, не теряя при этом 
драгоценного времени. К тому же, 
стоит отметить, что все кофейни 
абсолютно разные: начиная от 
дизайна и ценовой категории и 
заканчивая сортами молока и 
зёрен. Немаловажно и то, как мы 
подошли к подбору персонала: 
ребята, которые у нас работают, 
прошли достаточно серьёзный 
этап собеседования. Главным 
требованием у нас был прин-
цип «любить своё дело». И я сам 
всегда его придерживаюсь: не 
«работать ради работы», а имен-
но любить то, чем занимаюсь.

Ж: Сколько инвестиций необ-
ходимо для старта своего 
дела, и на что тратятся
основные средства?

Сергей: Здесь очень много аспек-
тов. Надо понимать, что это будет

(помещение или ларёк), во сколько обой-
дется аренда, закупка определённого 

продукта, оборудования и т.п. Не все кофей-
ни работают на своём оборудовании: им выгоднее 
брать в аренду у той компании, что поставляет им 
зерна. Потому нельзя сказать о какой-то конкрет-
ной сумме на открытие бизнеса, можно лишь обоб-
щить цифры и начать от 150 тысяч рублей и округ-
лить до миллиона. В бизнесе главное всё делать 
постепенно и не метаться из стороны в сторону 
– тогда всё получится.

Найти самый большой стаканчик Нижнего Новгорода 
очень легко – он находится всего в нескольких шагах от 
площади Горького, на Большой Покровской 57. 

А чтобы не пропустить изменения в меню и 
интересные акции, заглядывайте к ребятам на 
страничку в Instagram @sladkiigorkii. 
Уж они точно подскажут, как сделать каждое утро 
добрым.

Автор
Кристина Симакина

Ж: Планируются ли какие-либо конкурсы или акции в ближайшее 
время?

Сергей: Да, конечно! Мы часто проводим разные конкурсы на нашей странице
в Instagram @sladkiigorkii . И, кстати говоря, в скором времени пла-
нируем ввести очень интересную акцию: покажи студенческий би-
лет, купи любой авторский напиток и получи печенье в подарок!

Ж: Что ты посоветуешь людям, которые хотят открыть свой биз-
нес? 
Сергей: В первую очередь надо избавиться от страхов. Большинство людей
только «говорят», но именно из-за страха неудачи даже не осмеливаются 
начать. Во-вторых, многих останавливает нехватка денежных средств. Не 
всегда для открытия своего дела необходимо долго и упорно копить – можно 
найти уйму вариантов. Здесь главное, чтобы была уникальная идея и огромное 
желание. В-третьих, необходимо расширять свои рамки. Каждый из нас способен 
создать то, что захочет. главное – искренне в это поверить. Огромнейшую 
роль здесь играет визуализация: надо чётко формулировать свои мысли и 
идеи. То есть, в первую очередь необходимо сделать «запрос» в голове на 
то, что ты хочешь, а затем уже понять «для чего» именно тебе это надо.



ГДЕ ИГРАЮТ НАСТОЯЩИЕ 
МУЖЧИНЫ  



Журналист: Как ты попал в сборную ХК ННГУ? 

Вадим Стенякин:  Ребята, с которыми мы играли в молодёжной 
хоккейной лиге МХЛ) в Набережных Челнах, 2 года назад позва-
ли меня сыграть за ННГУ им. Н.И. Лобачевского в финальной части 
чемпионата России. На тот момент еще разрешалось приглашать 
легионеров из других вузов. Познакомился с тренером, поступил 
в Университет и вот уже второй год защищаю его цвета.

Ж: Почему ты выбрал этот вид спорта? Что он 
для тебя значит?

Вадим :  Отец привёл меня в хоккей в 6 лет. После первой трениров-
ки он спросил, нравится ли мне. Я ничего не ответил – все и так 
было понятно по моим горящим от восторга глазам. Сейчас это 
моё любимое занятие, которое помогает уйти от жизненных за-
бот и насладиться атмосферой соперничества в деле, в котором 
я действительно разбираюсь на все 100!

Ж: Какую часть твоей жизни занимает хоккей? 

Вадим :  На данный момент - бОльшую часть. Помимо ежедневных
тренировок и участия в студенческой хоккейной лиге (СХЛ), играю 
на чемпионате Нижегородской области. Выходных практически не 
бывает.

Ж: У вас тренировки каждый день. Как удается 
совмещать учебу и тренировки?

Вадим :  Учебу часто приходится пропускать. Берём задания у
преподавателей и потом самостоятельно готовимся к зачетам и 
экзаменам.

Ж: На твой взгляд, какие качества необходимы 
хоккеисту?

Вадим :  Стальной характер. Как бы ни складывалась игра, 
какие бы жизненные трудности ни были – это не должно ме-
шать ему выходить на лёд и бороться до победного. Остальные 
качества не так важны, если у него нет этого, самого главного.

Ж: Есть ли у вашей команды особые приметы, ко-
торые помогают вам сосредоточиться и собраться 
перед игрой? 

Вадим :  Перед выходом на лёд мы все вместе собираемся в 
раздевалке и выкрикиваем классический девиз: «Один за всех, 
и все за одного». У каждого игрока есть свои личные приметы, 
и у меня тоже. Когда надеваю экипировку, первым завязываю 
правый конёк, первым надеваю правый налокотник и выхожу на 
лёд с правой ноги. Если пришел после игр живым и здоровым – 
значит работает!

Ж: Какие твои дальнейшие планы и мечты? Плани-
руешь ли ты связать карьеру с хоккеем?

Вадим :  Закончить учебу, устроиться на работу и жить обыч-
ной жизнью. Хоккейная карьера у меня была закончена 3 года 
назад, когда я перестал играть профессионально. Сейчас же 
– это студенческие и областные соревнования. В первом случае 
есть ограничения по возрасту, а во втором – можно играть хоть 
до старости. Но даже если я вообще перестану выходить на 
лед, моя жизнь все равно всегда будет связана с этим видом 
спорта: буду следить за выступлениями некоторых команд и 
поддерживать их.

Автор
Евгения Гутова

Спорим, вы не ожидали увидеть в этом журнале спортивный материал?

2018 - год футбола. Россия в первый раз в своей истории стала хозяйкой мирового Чемпионата. Но в число сильнейших игроков мира 
также входит сборная России по хоккею. Активно развиваются детско-юношеские, любительские и студенческие команды. Далеко не 
все считают спорт настоящей, полноценной профессией. Для многих это просто увлечение, хобби, никак не способ зарабатывания денег. 

А жаль, потому что профессиональные спортсмены, достигшие успехов на своем поприще, способны построить хорошую карьеру. 

Может ли хоккей быть профессией? 
Об этом мы поговорили с  Вадимом Стенякиным ,  игроком и лидером защитной линии,  и Дмитрием Кулябовым ,  тренером 

хоккейной команды Университета Лобачевского.
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КАКИЕ ЖЕ КАЧЕСТВА ПРИСУЩИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
СПОРТСМЕНУ? ЧТО СТАНОВИТСЯ ЗАЛОГОМ УСПЕХА? ЭТО МЫ ВЫЯСНИЛИ У

ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА СБОРНОЙ ХК ННГУ, ДМИТРИЯ КУЛЯБОВА:

Какими же качествами должен обладать  профессиональный
спортсмен? Что становится залогом успеха? 

Каким бы хорошим ни был хоккеист, если он не умеет работать
в коллективе и проявлять волю, он не сможет раскрыть свой

потенциал в этом виде спорта. 

Все ребята из нашей команды не просто
любят хоккей – они живут им, поэтому главная мотивация: быть в

игре, выступать на хорошем уровне и жить полноценной хоккейной
жизнью. 

Трудоспособность, настоящий мужской характер, горящие
глаза – вот главные качества спортсмена. Очень многое зависит от
характера, потому что было немало примеров, когда хокке-

ист хорош в индивидуальном плане, но из-за отсут-
ствия необходимых качеств не

получается сыграться.

Хоккейная карьера – это не хорошие 
деньги, как многие думают.

Это очень тяжёлый ежедневный 
труд: большую часть времени

команда находится в поездках, 
мало видится с семьями и 

друзьями. 
Но это и непередаваемые 
эмоции, которые можно 

ощутить только в 
хоккее!

Это мы выяснили у главного тренера сборной ХК ННГУ, Дмитрия Кулябова:

Автор
Евгения Гутова

Если ты любишь хоккей 
и хочешь знать все новости об 

этом
спорте и студенческой 

команде ННГУ 
подписывайся на сооб-

щество
«Вконтакте» 

https:/vk.com/hknngu. А 
также приходи болеть за наших

игроков в сезоне 2018-2019. 
Ребята будут рады твоей под-

держке!
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Джули и Джулия: готовим счастье по 
рецепту

драма, мелодрама, биография 
сша, 2009
в ролях: мерил стрип, эми адамс, стенли туч-
чи и др. 

Наверняка, каждый из нас наблюдает, какие 

попытки предпринимают молодые люди (и 

не только), чтобы прославиться. Главным 

образом, конечно же, за счет ведения блога: 

кто-то постит фотографии в Instagram, кто-то 

– пишет в ВК, а кто-то выкладывает видео на 

YouTube. Вариантов – масса! 

 В фильме «Джули и Джулия: готовим 

счастье по рецепту» рассказывается исто-

рия двух женщин. Одна из них – дама за 30, 

устав от офисной рутины, решила найти себе 

новое занятие – создать свой блог о кулина-

рии. И не просто какой-нибудь канал с готов-

кой для начинающих – Джули захотела за 

один год успеть приготовить все блюда из 

огромного талмуда с рецептами известного 

на весь мир повара Джулии Чайлд. 

 На первый взгляд, а что тут такого? 

Готовь себе да пиши, ничего нового. Но, как 

оказалось, не все так просто. в этой комедии 

вам покажут типичные проблемы, с которы-

ми стопроцентно сталкиваются все блогеры, 

независимо от темы и платформы. 

             Параллельно развивается сюжетная 

линия самой Джулии Чайлд – женщины, при-

ехавшей с мужем во Францию и рискнувшей 

пойти на продвинутые курсы поваров, чтобы 

чем-то себя занять. Но кто бы мог подумать, 

что занятия окажутся только для мужчин, а 

история о «вкусной и здоровой пище» обер-

нется борьбой жизнерадостной женщины с 

гендерными стереотипами? Как вы думаете, 

кто победит? 

 Такой композицией фильма, создате-

ли хотели сравнить карьерные возможно-

сти женщины в 50-х годах 20 века и в наше 

время. И как оказалось, различаются только 

способы, к которым прибегают героини, а 

проблемы-то – одинаковые. Киноленту сто-

ит посмотреть не только из-за аппетитных 

названий французских блюд, но и для того 

чтобы почувствовать уверенность в своих 

силах, даже когда, на первый взгляд, всё 

идёт крахом.

Она

драма, мелодрама, фантастика 
сша, 2013
в ролях: Хоакин Феникс, Скарлетт Йоханс-
сон, Эми Адамс, Руни Мара, Крис Пратт и др.

Все мы знаем, как бабушки и мамы пере-

живают из-за нашей зависимости от ком-

пьютера, соцсетей и видеоигр. И не всегда 

понятно, мнимая она или настоящая. Но 

что делать, если у тебя очень непростые 

отношения с операционной системой? Да-

да, бывает и такое, но не в жизни, а пока 

лишь в фильме «Она».

 В основу сюжета легли взаимоот-

ношения молодого писателя Теодора и его 

«операционки»: в его мире была создана 

цифровая система, которая может быть 

кем угодно. Это, так сказать, продвину-

тая Сири. Очень актуально, учитывая, что 

к голосовые помощники в 2013 году уже 

начали появляться.

 «Она» рассказывает совсем не о 

проблемах программирования или терни-

стом пути к успеху, нет. Как ни странно, на 

первый план здесь входит история любви. 

Причем здесь тогда операционка? Суть в 

том, что именно в нее влюбился главный 

герой. Да-да-да, только услышав это, мож-

но подумать, что за кем-то уже выехали 

санитары, но нет. Возможно, это потому, 

что действие фильма происходит в буду-

щем, а кто знает, какие там будут нравы? 

Вдруг романы с искусственным интеллек-

том станут вполне обычным делом? Зато 

вторая половинка гарантированно будет с 

разумным началом.

 Это прозвучит странно, но даже та-

кие необычные отношения не могут обой-

тись без разборок. В чем особенности об-

щения с Siri будущего? Будет ли она также 

гиперэмоциональна, как и живые люди? А 

вот это вы  узнаете уже из фильма «Она», 

где романтичный Хоакин Феникс влюблен-

ным взглядом смотрит на экран телефона.

Автор
надежда власова

Игра в имитацию

Триллер, драма, военный фильм
великобритания, сша, 2014
в ролях: Бенедикт Камбербэтч, Кира Найтли, 
Мэттью Гуд и др.

Увидев в описании, что фильм про войну, 

многие, в том числе и я, сразу отклоняют 

идею скачать его для вечернего просмо-

тра. Но рискнув-таки посмотреть «Игру», 

я бы не сказала, что была разочарова-

на. 

 Действие происходит во время Второй 

Мировой войны на стороне Великобрита-

нии. Английским агентам стало известно, 

что фашисты используют для кодировки 

своих сообщений самую передовую шиф-

ровальную машину Enigma. И все прекрас-

но понимают, что если удастся разгадать 

код, можно выиграть не только сражение, 

но и войну.

 Но как же это сделать? Ведь ещё ни-

кто в мире не смог «взломать» этот чу-

до-аппарат. Именно поэтому руководство 

Великобритании приняло решение найти 

самые светлые умы страны для расшиф-

ровки перехваченных посланий. Среди 

них оказался и герой Бенедикта Камбер-

бэтча — Алан Тьюринг, математик и логик, 

который еще в школьные годы увлекался 

шифрами. Так и началась великая борьба 

умов человечества против машины.

 Фильм достаточно интересный, со 

своими «скелетами» в шкафах героев, так 

что, интриги хватит на всех. Возможно, 

зритель найдет какие-то пересечения 

с картиной «Игры разума», ведь и там 

перед персонажами стояла проблема 

поиска ответа для нерешаемой задачи. 

Но мы стопроцентно уверены, что фильм 

придется по душе не только поклонникам 

исполнителей главных ролей – Бенедикта 

Камбербэтча и Киры Найтли, но и 

ценителям военного, интеллектуального и, 

в каком-то роде, детективного кино.
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