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О скорости света и ощущении
невесомости рассказал
студентам УрГЭУ космонавт
Сергей Крикалев

Студенты и преподаватели университета встретились с исполнительным директором по пилотируемым космическим программам Госкорпорации «Роскосмос»,
академиком Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского, Героем
Советского Союза и Героем Российской Федерации, авиационным спортсменом и
космонавтом Сергеем Крикалевым.
Знакомясь с ребятами, Сергей Крикалев рассказал, что определился с будущей
профессией во время учебы в школе. После окончания мaшинocтpoитeльного
фaкультeта Лeнингpaдcкoгo мexaничecкoгo инcтитутa будущий космонавт, работая в НПО «Энергия», испытывал оборудование, применяемое в космических полётах, разрабатывал методы работы в космосе и участвовал в работе наземной
службы управления.
В 1985 году был отобран для подготовки к космическим полётам. Окончив курс
основной подготовки, был на время направлен в группу по программе корабля
многоразового использования «Буран». В начале 1988 года начал подготовку к
своему первому долговременному полёту на станции «Мир», который длилcя c
26 нoябpя 1988 пo 27 aпpeля 1989 гoдa пo пpoгpaммe 4-й ocнoвнoй экcпeдиции и
coвeтcкo-фpaнцузcкoй пpoгpaммe «Apaгaц». За этот полёт Крикалеву было присвоено звание Героя Советского Союза. Самым продолжительным по времени
стал второй полёт Сергея Константиновича в космос, продолжительность которого составила 311 суток. За этот полёт Крикалев был удостоен звания Героя
Российской Федерации.
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После краткого автобиографического рассказа Сергей
Константинович ответил на множество вопросов слушателей. Ребята узнали от космонавта о том, что ракете требуется всего 10 минут с момента старта, чтобы достигнуть
орбиты Земли, и что всего за 30 секунд этот аппарат разгоняется до сверхзвуковой скорости. Не обошлось и без
романтических вопросов:
- , - поинтересовалась одна из студенток.
- Я никогда не сомневался в том, что Земля круглая,
но, когда я впервые увидел ее закругляющийся горизонт с
космоса, был очень сильно впечатлен. Много эмоций вызвало первое ощущение невесомости, ведь вся жизнь на
земле подчинена силе тяжести, поэтому организму космонавта требуется время, чтобы перестроиться и привыкнуть
к жизни на МКС. Это и трудно, и интересно одновременно.
А еще в космосе абсолютно черное небо при ярком свете
солнца, что также кажется необычным, - ответил Крикалев.
Доцент кафедры истории и философии УрГЭУ Станислав Банных поинтересовался у гостя о судьбе космодрома
Байконур.
- После распада СССР он перешел в собственность казахам. В начале 90-х годов Россия заключила с ними договор на аренду территории Байконура, недавно его продлили до 2050 года. Каждая площадка космодрома - это
техническое сооружение. Все свои полеты я совершил с
«двойки» (стартовый комплекс «Гагаринский старт»), а вообще оттуда за всю историю площадки было совершено
около 2 тысяч пусков, - рассказал Сергей Крикалев.

Маргарита Летанина
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Всероссийский молодежный образовательный форум
«Территория Смыслов»
22 марта. С этого дня началась работа, развитие, диалог с
самим собой. Форум стал площадкой, на которой мы исследовали запросы, ценности и точки роста молодежи Свердловской области.
На протяжении 5 дней мы с командами разрабатывали
концепции идей по консолидации местных сообществ, чтобы
общими усилиями создать условия для развития молодых
людей в регионе. В этом нам помогли приглашенные спикеры: министр образования и молодежной политики Юрий
Биктуганов, заместитель полномочного представителя Президента России в Уральском федеральном округе Борис
Кириллов, заместитель руководителя Росмолодежи Андрей
Платонов, министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, актер, участник коллектива «Уральские пельмени» Сергей Ершов и многие другие.
Каждый день мы развивали свои навыки и приобретали
новые, причем комплексно и на каждом элементе программы. На игре — через управления, на концепт-сессии — через
работу на шагах, на Точках смысла — углубляясь в конкретные области.
Также вместе с нашей командой был придуман проект, в
реализации которого нас поддержал Директор департамента
молодежной политики Министерства образования и молодежной политики Свердловской области Олег Гущин.
26 марта. Точка смысла. Прошла защита инициатив, был
получен результат, произведена проверка развития компетенций, составлена карта региона и услышаны заключительные напутствия.

Форум завершен, но заложенные смыслы остаются вместе со мной. Они помогут в реализации дальнейших планов
и проектов.
Опытом и идеями мы поделились с телеканалами
Россия-1 и ОТВ.
Выражаю благодарность Уральскому Государственному
Экономическому Университету, Управлению по социальной
работе, именно они направили меня на форум, где я узнала
много нового.
Форум научил мыслить масштабно, продумывая на 2 шага
вперед.
Советую каждому, кому будет проставлена данная возможность, не упустить ее. Может именно там вы придете к
той самой Точке смысла.
Анастасия Паршутина
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Навыки будущего и настоящего:

что ценят работодатели?
Рынок труда стремительно трансформируется. Требования к выпускникам вузов и молодым специалистам существенно
изменились. Помимо профессиональных знаний и опыта, все чаще среди ожиданий работодателей стали звучать универсальные
компетенции и так называемые soft skills («гибкие навыки»).
На каких навыках акцентируют внимание работодатели при поиске кандидатов, как повысить свою конкурентоспособность
на рынке труда, что необходимо выпускнику для успешного трудоустройства — об этом и не только мы поговорили с
заместителем директора по управлению персоналом Группы Синара Алексеем Сосниным.
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– Алексей Александрович, почему работодатели
отдают предпочтение кандидатам с опытом?
– Причина очевидна — студенты за время обучения объективно не могут примерить на себя работу в реальном бизнесе. Им нужен период адаптации к настоящей работе, чтобы развить навыки, не связанные с конкретной предметной
областью, так называемые «гибкие навыки», в том числе
умение принимать самостоятельные решения, коммуникативные навыки, способность расставлять приоритеты и
самостоятельно решать проблемы, быстро адаптироваться, развитый эмоциональный интеллект, умение работать в
команде.
При этом нужно отметить, что неготовность студентов к
работе в реальном бизнесе — это не сугубо российская проблема, а мировой тренд. Согласно исследованию QS Global
Employer Survey 2018, во время которого опросили более
11000 респондентов по всему миру, работодатели считают,
что выпускникам не хватает именно личностных компетенций для эффективной работы.
Плюс здесь в том, что именно эти навыки можно наработать практически в любой сфере, развить свои компетенции, попробовать разные инструменты и практики, чтобы
быстро нарастить свою ценность на рынке труда.

Алексей Соснин

– Какие навыки стоит прокачивать студенту, чтобы
повысить свою конкурентоспособность на рынке
труда?
– Прежде всего, я бы выделил способность эффективно общаться с другими людьми, выстраивать отношения и
завязывать прочные деловые связи. Это полезно не только для социального взаимодействия, но и для построения
успешной карьеры. Работодатели из всех отраслей ищут сотрудников с сильными коммуникативными навыками. Сегодня в жизнь современного бизнеса входит Agile-философия,
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а она предполагает проектную деятельность и работу в
команде, поэтому способность эффективно и результативно работать с другими людьми является особо ценным
качеством.
Кроме этого современный работодатель ценит в сотрудниках инициативность, самостоятельность, ответственность за результат своей работы, желание развивать свою
компанию. Такие сотрудники очень быстро оказываются на
виду у руководства и им гарантировано успешное профессиональное развитие и карьерный рост.
— Как изменились ожидания самих молодых специалистов по сравнению с тем, что было, например, 10 лет
назад? Чего сейчас в первую очередь ждут молодые
соискатели от работодателя?
– Безусловно, все люди разные и ожидания от работы у
них тоже отличаются. Но в общении с большим количеством
начинающих специалистов можно выделить закономерности. Молодежь сегодня активна, свободна, уверена в себе,
с ярко выраженным стремлением получать удовлетворение
от работы, участвовать в различных сложных проектах и
быть в центре корпоративной жизни. Вчерашним выпускникам необходимо иметь возможность открыто выражать собственное мнение, им присуща нелюбовь к иереархии, им
важно быть мобильными. Новизна и скорость изменений в
жизни — главное преимущество для них и этого же они ждут
от компании, куда приходят работать.
– Группа Синара отвечает этим запросам молодежи?
– Группа Синара — современная компания, мы уделяем
большое внимание нашим молодым сотрудникам и адекватно осознаем их ценность для развития бизнеса, как в
краткосрочной, так и долгосрочной перспективе. В компании утверждена единая молодежная политика, выстроена
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централизованная система работы с молодежью. На сегодняшний день в группе созданы условия и возможности для
того, чтобы их будущее было достойным и перспективным.
Мы даем «зеленый свет» желанию развиваться и строить
карьеру в нашей компании, поддерживаем инициативы,
предлагаем возможности «горизонтального» перемещения
для выбора самого подходящего человеку направления.
Различные HR-проекты складываются в целую систему
управления талантами.
– Расскажите, какие программы и проекты развития
для молодых сотрудников действуют в компании?
– Один из ключевых проектов, который очень ценят сами
молодые специалисты, — международный форум «Горизонты». Форум объединяет молодежь Группы Синара и Трубной металлургической компании, направляет ее энергию на
решение инженерно-технических и научных задач, стирает
границы, создает уникальную творческую среду. Мероприятия форума в значительной степени отражают те вызовы
современности, которые учитываются в стратегических планах компаний.
Важно отметить, что наравне с сотрудниками Группы Синара участие в форуме принимают студенты вузов. Поэтому
у активных студентов УрГЭУ тоже есть возможность попробовать свои силы в научной деятельности, разработав эффективный проект для одного из предприятий Группы.
Также в компании проводятся профессиональные конкурсы для специалистов «Будущее Синары» и для линейных
руководителей производственных предприятий «Лучший
мастер». Победители включаются в управленческий резерв
группы, проходят программу обучения, необходимого для
карьерного роста.

Теоретический курс
– Реально ли выпускнику вуза без опыта или с минимальным опытом трудоустроиться в Группу Синара?
– Конечно, такие случаи не редки. Группа Синара заинтересована в поиске талантливых молодых кадров, поэтому непрерывно развивает сотрудничество с высшими
образовательными учреждениями в регионах присутствия
компании. Наши предприятия участвуют в днях карьеры,
предлагают свои вакансии. Один из самых удобных способов оценить работодателя и заявить о себе — производственная практика. Студенты профильных вузов регулярно
проходят практику на предприятиях холдинга, вникают в
производственные процессы и пишут дипломные проекты.
Наиболее перспективные выпускники в дальнейшем трудоустраиваются в Группу Синара.

Материал подготовлен пресс-службой Группы Синара
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Герои нашего мира

Поисково-спасательный отряд «Liza Alert» спас уже более 35 тысяч жизней. История создания отряда печальна. 13
сентября 2010 года в окрестностях подмосковного Орехово-Зуева более 500 добровольцев организовали поиски пятилетней Лизы Фомкиной и ее тети. Тело девочки нашли только через 10 дней, тети — днем ранее. Обе, к сожалению,
скончались от переохлаждения. Этот поиск дал понять, что существует огромная проблема – нет системы поиска
пропавших людей.
Добровольцы, участвовавшие в поисках Лизы Фомкиной,
выступили с идеей создания отряда, который получил название «Лиза Алерт» в честь пропавшей девочки и английского
слова «alert» — сигнал тревоги. Сейчас подразделения организации действуют в 60 регионах России. Важно, что отряд не просто добровольческой направленности, он также не
имеет счетов и не принимает денежную помощь, вся работа
отряда абсолютно бесплатна. И все люди, которые принимают участие в поисках, делают это в свободное время. Волонтеры выбирают помощь людям, которые в ней нуждаются.
«Лиза Алерт» - большая сплоченная команда, в которой
много разных направлений и специализаций. Например, некоторые поисковики обучают новичков, другие получают и
обрабатывают информацию, третьи общаются с родственниками пропавших. В каждом регионе свои особенности работы. В Москве у отряда есть проходимая техника, беспилотные летательные аппараты, водолазы, возможность поднять
вертолеты. Всего этого может не быть в других регионах. Но
все же самый ценный ресурс – люди, которых постоянная
нехватка, тем более у региональных отрядов, нуждающихся

в постоянной поддержке и помощи.
В Свердловской области региональный отряд «Лиза
Алерт» существует с 2014 года и на протяжении 6 лет своей
деятельности обработал около 3000 заявок. Из них живыми
были найдены более 2500 людей. Наш регион занимает
лидирующие позиции по количеству поисков среди отрядов
России. На конец ноября отряд Свердловской области – на
7-м месте из 60 регионов, крайне высокий показатель, учитывая, что еще в 2016 году у поисковиков не было никакого оборудования, и количество добровольцев было крайне
мало. Костяк максимально заинтересованных и помогающих
людей и по сей день насчитывает не большое количество
людей, основной состав не превышает 70 человек. Если
рассматривать тех, кто может заниматься поисками в природной среде, прошли обучение, сами не потеряются в лесу
и смогут оказать первую доврачебную помощь, таких и того
меньше. И снова возвращаясь к главной проблеме, с которой сталкивается поисково-спасательное направление – нехватка людей, желающих тратить своё время, силы и средства на поиски незнакомого человека. Рассмотрим, какие же
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направления открываются для тех, кто принял решение
помогать искать потерявшихся:
Информационные координаторы (инфорги). Очень
удобно для тех, кому нужно находиться дома (дети, домашние дела), потому что необходим лишь телефон и доступ
в интернет. Инфорги первыми получают заявку в работу и
отвечают за сбор информации. Именно они обзванивают
родных и полицию, проверяют свидетельства, формируют
экипажи и создают ориентировки.
Группа коротких прозвонов (ГКП). Для них также необходим только телефон и есть возможность находиться дома
либо в любом удобном месте, перед ними стоят задачи проверить медучреждения, дома содержания и любые другие
места, где волей случая может оказаться пропавший.
Регистраторы – те, кому наоборот не сидится дома, и при
этом те, кто уверен в своих силах в лесу и городе, имеют навыки ориентирования и организации. Одни из самых важных
людей на поиске, которые отвечают за регистрацию волонтеров, например, пришедших помочь впервые (родственники
потерявшегося или просто добровольцы, у которых есть желание и время) и отвечают за оборудование.
Есть картографы или оперативные картографы, создающие карты для поисков и работающие с навигаторами,
загружая и выгружая нужную информацию на месте поисков.
Старшие поисковых групп (СПГ) – еще более ответственная категория, для таких людей необходима выносливость, физическая подготовка, чувство ответственности и
лидерские качества. Они должны быть готовы пройти большие расстояния, вывести группу из леса и не потерять никого, принимать правильные решения по выданной задаче и
брать на себя ответственность за доверенных людей.
И самые важные люди в поиске на местности, без которых
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невозможна работа, так как именно они задают направление
всему поиску и формируют задачи - координаторы.
Очень интересное направление - направление беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Крайне полезное для
нашего и любого региона, так как позволяет сэкономить ценные минутки и позволяет осмотреть огромные территории с
высоты.
Кинологи работают при помощи собак на поисках. Ребята
постоянно проводят тренировки, совершенствуя навыки.
Не стоит забывать про такое важное направление, как
профилактика. Школа «Лиза Алерт» проводит занятия по
безопасности для детей и их родителей.
Направлений действительно много, и каждый желающий
может найти себя в каком-либо из них, прийти, попробовать
и научиться. Здесь нет никаких ограничений, любая помощь
очень важна. Задач много, расклейка ориентировок, распространение информации по сети, отсмотр снимков с беспилотных летательных аппаратов под силу абсолютно каждому.
При необходимости связаться с отрядом - обращайтесь
по телефону горячей линии 8-800-700-54-52, на которую круглосуточно и бесплатно можно звонить и оставлять заявки на
поиск. За годы существования отряда добровольцы накопили
огромный опыт, выработали эффективные методики поисков
в тех или иных ситуациях, в некоторых регионах выстроена
система работы с органами и госструктурами, имеется свое
оборудование, другие же только учатся, набираются знаний
и начинают развивать данное направление в своем городе/
регионе.
Помните, все вместе мы можем сделать гораздо больше,
став единой командой!
Полина Солоха
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Мы
смотрим
концерты
всемирно
известных музыкантов и хотим быть
такими же. Мы надеваем наушники,
включаем любимую песню и попадаем в
другой мир. Мы отдаемся ритму, плачем
и вдохновляемся. И музыка всегда рядом,
она - часть нашей жизни. В основном, мы
- слушатели, воспринимающие музыку
по принципу «нравится-не нравится». Но
сейчас я предлагаю вам углубиться в тему
и узнать чуть больше о музыке с точки
зрения того, кто ее создает.
Герой интервью - гитарист Сергей
Яровиков - посвятил музыке большую
часть своей жизни, и не только как
исполнитель. Развиваясь в любимом
деле, Сергей стал автором композиций
и музыкальным педагогом. В беседе с
«Зачеткой» он рассуждает о том, как
реализовать себя в музыкальном мире,
каким должен первый музыкальный
инструмент и насколько сложно научиться
играть на советской яйцерезке.
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A love supreme
Сергей, расскажи, с чего началось твое увлечение
музыкой?
Музыка была интересна мне еще в раннем детстве.
Когда мне было лет 5, моя двоюродная бабушка, преподаватель музыки, научила меня играть первые мелодии
на металлофоне и детском синтезаторе. Какой же это был
восторг! Наверное, с тех пор все и началось.
Я то и дело подумывал начать осваивать игру на гитаре, и наступил момент, который стал переломным в моей
жизни — я увидел концерт Билли Айдола и его группы на
фестивале Rock am Ring 2003 года. Мне тогда было лет
11-12, и потрясающая игра гитариста Стива Стивенса заставляла меня думать только об одном — я хочу гитару.
Немедленно! Это означало, что пути назад больше нет.
Но заветный инструмент я мог получить только через
пару месяцев, зато самоучитель у меня уже был благодаря, опять же, двоюродной бабушке. Я настолько сильно
хотел начать учиться, что начал отрабатывать технику
игры пальцами и медиатором на... советской яйцерезке!
Серьезно. Я увидел, что леска на ней натянута словно
струны, и начал играть какие-то переборы. А моим медиатором тогда служила пятирублевая монетка. Таким образом я выполнял упражнения из учебника. Может, кто-то
назовет меня странным, но я без сомнения считаю, что
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такое обучение мне помогло. Когда я таки получил желанный инструмент, почти сразу мог сыграть, к примеру, вступление к Nothing Else Matters Металлики, а первые аккорды
мне на тот момент уже показали друзья. Желание - наше
все! А когда оно перерастает в страсть, то любые преграды
исчезают!
На чье творчество ты равнялся, когда начинал учиться игре на гитаре? Кто был твоим кумиром?
Хочу еще раз остановиться на личности Стива Стивенса,
который для двенадцатилетнего меня стал кем-то вроде супергероя. Он круто выглядел, уверенно держался на сцене,
как будто был в своей стихии. Я восхищался его игрой, его
мастерством и прекрасным звучанием. Он выдающийся музыкант!
В детстве я больше играл рок-музыку. Дальнейшее формирование моего вкуса и расширение музыкального кругозора началось с появлением первого в моей жизни преподавателя, познания музыки как явления, изучения гитары как
инструмента. Так в моей жизни появился блюз и джаз.
Семь лет назад мой музыкальный мир перевернул Стив
Вай. Мое знакомство с его звучанием в живую стало определенной вехой в моем становлении как музыканта.
Учиться музыке - это сложно? Обязательно ли покупать дорогой инструмент, когда только начинаешь?
Многое зависит от человека. Есть те, кому все дается
почти на инстинктивном уровне. Такие люди способны самостоятельно анализировать чужое творчество, разбирать
его на составляющие, и могут применять изученное для создания чего-то нового, чего-то своего. Кому-то следует заниматься упорно и методично, чтобы достигать схожих результатов (это ближе ко мне). И если первые могут заниматься
самостоятельно, то вторым придется вложиться в хорошего
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педагога, который поможет ученику вырасти, раскрыть
свой потенциал и уникальность. Я считаю, не стоит на этом
экономить. Преподаватель существенно облегчит жизнь и
поможет избежать ошибок.
Хорошие эстрадно-джазовые училища дают прекрасную
базу, жаль, что их так мало в России. Классическое музыкальное образование так же дает отличную базу по гармонии, в нем уделяется огромное внимание самому важному
для музыканта - развитию слуха. Но то, с какой строгостью
соблюдения канонов там учат исполнительскому мастерству и насколько это отковано от современного искусства...
Не удивлен, что многие, добившись прекрасных результатов, всю жизнь потом проклинают музыку! Удручает и тот момент, что учиться берут не всех: перед поступлением нужно
пройти тесты на гармонический и ритмический слух. Если
ты недостаточно хорош, тебя просто не примут. И нет никаких подготовительных групп для желающих поступать.
Что касается первого инструмента, он должен искренне
нравиться, вдохновлять, вызывать массу положительных
эмоций. Удобный, приятный, желанный — этот инструмент
должен быть по-настоящему «вашим», что крайне важно,
ведь негативные чувства могут сформировать подсознательное отторжение. Хочу отметить, это не значит, что инструмент должен быть дорогим. Скажу больше, далеко не
всегда качество гитары зависит от ее цены. Здесь советую
потратить время, тщательнее выбирая инструмент, который
станет вашим во всех смыслах.
Ты помнишь свой самый первый концерт, где ты
выступал на сцене? Как это происходило? Какие
эмоции у тебя были?
Да! Это было сольное выступление в местном ДК, где
я учился у своего первого педагога. Мне было не по себе,
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я боялся толпы, софиты слепили, вспоминаю, и до сих пор
испытываю лишь негатив. Но уже второе выступление было
замечательным! Так что первый блин действительно бывает
комом, не стоит отчаиваться и обрастать комплексами/страхами, это просто нужный шажок в жизни, и не важно как он
пройдет!
Когда музыка для тебя перестала быть просто увлечением, а превратилась в нечто большее? Ты можешь
назвать себя профессиональным музыкантом?
Этот период плавно и гармонично пришел в мою жизнь
с появлением нового круга общения. Посещение концертов,
игра на инструменте, изучение биографий и интервью, постоянное прослушивание музыки разных эпох, сочинительство
музыки. Это буквально стало моей жизнью. A love supreme,
цитируя великого Колтрейна.
Вопрос о профессионализме слишком тонкий, и я отношусь к себе в этом плане по-разному, с переосмыслениями.
Ты не только музыкант, но и преподаватель игры на
гитаре. Что тебе больше по душе? Выступать с концертами на сцене или обучать музыке других людей?
Я хочу дополнить вопрос: что ближе, выступать с концертами на сцене, сочинять, делать записи, импровизировать,
или обучать музыке других людей? В наши дни не обязательно даже давать концерты, чтобы реализовать себя на весь
мир. Пандемия подарила нам такие явления как «инстаграм
музыкант / тикток музыкант». Конечно же, кто-то презрительно назовет их «диванщиками» и по-своему будет прав.
Сидеть в комфортных условиях, сочинять материал и редактировать аудио- и видеозаписи, как тебе заблагорассудится,
совсем не то же самое, что прозябать сутки в плацкарте, а
потом с температурой играть двухчасовой концерт перед залом. Но любая деятельность требует своих навыков, нельзя
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обесценивать чужой труд.
Концерты, сочинительство, записи, преподавание — все
эти процессы меня вдохновляют и заряжают одновременно.
В последнее время во мне стало намного больше эмпатии к
людям, чем раньше. На занятиях я стал более эмоционально открытым, что сильно улучшило мои преподавательские
способности, а это дарует искреннюю радость.
Многие считают творческие профессии несерьезными и ненадежными. Как ты думаешь, возможно ли зарабатывать музыкой достаточно денег? Как с этим обстоят
дела в России?
Кто умеет реализовывать себя рано или поздно придет
к успеху! Найдет, чем зацепить аудиторию, подсмотрит или
придумает уникальный метод подачи, который сделает его
узнаваемым и более популярным и, конечно, поможет зарабатывать деньги.
Но проблема в том, что наиболее коммерчески успешны
массовые продукты. А оттого серьезный, сложнейший джаз
так и остается невостребованным. Многие талантливые музыканты играют в нескольких коллективах: одна группа для
работы, а другая — для души. Участие в составе известной группы позволяет зарабатывать много денег, но творчески реализовываться приходится в другом месте. В России
дела сейчас обстоят +/- так же, как и везде. А по сравнению с
США, хотя бы конкуренция меньше. Творческая сфера очень
сильно пострадала из-за коронавируса, ведь стало меньше
мероприятий, а онлайн-концерты за билеты - вещь спорная.
Одно радует — альбомы/EP/Синглы теперь слушают по
подписке, а не пиратят. Вроде и мелочь, а денежка капает,
статистику можно отследить, заинтересовать лейбл намного
проще.
Что тебе больше всего нравится в сегодняшней
российской музыкальной культуре? Какие коллективы
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ты можешь назвать выдающимися?
Мне очень нравится то, что все большее количество крупных коллективов стало работать в живых составах с мощнейшими музыкантами. Послушаешь альбом - типичный
радио-формат, а в живую те же композиции звучат в других
аранжировках, грамотных, красивых, умных. Это касается
как поп/хип-хоп музыки, так и рока. Группа Нервы блестящий
тому пример!
Выдающихся музыкантов у нас немало! Например, молодой джазовый гитарист Евгений Побожий в 2019 году выиграл звание лучшего джаз-гитариста мира на международном конкурсе Херби Хенкока «Herbie Hancock Institute of Jazz
International Guitar Competition» в Вашингтоне, США. Невероятный уровень!
Я мог бы перечислять подобных уникумов, но отвечу про
коллективы. Просто послушайте Shortparis, как это смело,
грамотно, креативно и авангардно. При том, ребята популярны, не являются каким-то андерграундом, собирающим мизерную клубы. Это чертовски вдохновляет!
Какие качества по-твоему являются наиболее важными для музыканта? К чему стоит стремиться в своём
развитии?
Сочетание дисциплинированности со свободой креатива,
понимание объективного, но при этом, смелость выходить за
рамки. Я считаю, музыкант должен знать каноны и тенденции разных стилей, но не позволять им полностью завладеть
собой. Важно сохранять верность своим вкусам, своему внутреннему миру, не бояться быть «неправильным». Здесь как
консонанс и диссонанс, как Инь и Янь. Для гармонии и успеха важно совмещать в себе как сугубо творческие аспекты,
так и ответственное отношение к своему делу.
Беседовала Нина Байкова
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Как разыграть своего читателя на 1 апреля?
1 апреля во многих странах отмечается как день смеха и шуток. Хоть точно не установлено, где и почему возник
праздник, но никто не остается равнодушным! В каждой стране есть свои традиции и национальные розыгрыши.
Но есть то, что всех объединяет весь мир - это СМИ, которые всегда готовы по-доброму подшутить над своими
читателями и слушателями.
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Изобретатель
После того как в 1877 году Томас
Эдисон изобрел граммофон, не только
его жена, но и вся остальная Америка
поверила, что его гениальности нет
предела. Поэтому, когда в 1878 году
газета Graphic заявила, что Эдисон изготовил аппарат, который превращает
землю в высококалорийную еду, и благодаря этому о проблеме голода можно
забыть, многие люди охотно поверили.
Несколько недель спустя газете
под давлением адвокатов изобретателя пришлось дать опровержение.
Кроме бесконечных посетителей, одолевавших Эдисона, в его резиденцию
несколько раз проникали воры, пытавшиеся выкрасть чудо-аппарат и,
вероятно, накормить весь мир.
Для левшей
В 1998 году сеть закусочных Burger
King напечатала рекламу в газете USA
Today, анонсировавшую выпуск сэндвича для левшей, специально разработанного для 32 миллионов американцев — именно столько леворуких на тот
момент было в США. Новый сэндвич,
обещала реклама, включает в себя те
же ингредиенты, что и обычный, но все
они для удобства левшей повернуты на
180 градусов.
На следующий день Burger King в
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той же газете сообщил, что сотни посетителей пришли в ресторан с желанием попробовать новый сэндвич. Много было и тех, кто потребовал старую,
праворукую, версию.
Гравитация
В 1976 году британский астроном Патрик Мур, выступая в утреннем эфире
радиостанции ВВС 2, сообщил слушателям, что в 9:47 произойдет уникальное астрономическое явление, которое
каждый желающий может испытать на
себе. Плутон пройдет за Юпитером, что
породит гравитационную аномалию! И
если в 9:47 подпрыгнуть, то можно почувствовать легкий полет.
Уже в 9.48 на ВВС 2 начали поступать сотни звонков от слушателей,
утверждавших, что они испытали обещанное ощущение полета. А одна из
слушательниц сказала, что она и одиннадцать ее друзей взлетели со стульев
и немного полетали по комнате.
1-й розыгрыш в истории советской прессы
В 1988 году в газете «Известия» сообщили, что Диего Марадона согласился перейти в московский «Спартак» за
гонорар в 6 миллионов долларов.
В тот же день Associated Press распространило весть по всему миру.

Агентство не заподозрило коллег в
коварстве: это был первый случай первоапрельского розыгрыша в истории
советской прессы.
Его не догонят!
1 апреля 1981 года лондонская газета Daily Mail попросила читателей
помочь в розыске пропавшего бегуна
Кимо Накаими. Японский спортсмен,
принимавший участие в традиционном
лондонском марафоне, из-за ошибки
переводчика решил, что бежать следует не 26 миль, а 26 дней.
Газета писала, что японец потерялся
где-то среди бескрайней Англии и все
еще бежит куда-то, не желая сдаться и
сойти с дистанции. Несколько человек,
позвонивших в тот же день в редакцию,
сообщили, что видели похожего на
японца бегуна, но догнать его не
смогли.
Про стрелки
Первого апреля 1980 года телеканал
ВВС заявил, что часы Биг-Бен, чтобы
они не отставали от прогресса, будут
переделаны из механических в электронные.
Пока лондонский офис канала принимал звонки возмущенных зрителей,
японское отделение ВВС, повторив известие о судьбе Биг-Бена, добавило,
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что морально устаревшие стрелки будут проданы первым четырем слушателям, позвонившим в студию. Первым в
студию прорвался японский матрос, пославший азбукой Морзе свою заявку на
телетайп компании.
Это были относительно безобидные розыгрыши. Но иногда ситуации
выходят из-под контроля. В канун
Хэллоуина 1938 года в эфире радиостанции CBS вышла радиопередача,
которая извещала жителей США о
нападении марсиан. Американцев
охватила паника: на выезде из страны сформировались километровые
пробки, а в полицейские участки
стали
приходить
вооруженные
добровольцы.
Все началось с радиоспектакля
артистов «Mercury Theatre» по произведению Герберта Уэллса «Война
миров», который планировался как
розыгрыш, приуроченныйк празднованию Хэллоуина в Америке.
Какие бы ни были розыгрыши,
главное – они должны быть безобидными, улыбайтесь и будьте
счастливы.

Эльвира Курмангалеева

Журнал «ЗАЧЕТКА» | №22 | 2021

www.usue.ru

Теоретический курс

Практический курс

Журнал «ЗАЧЕТКА» | №22 | 2021

Почему Манижа - лучший выбор
на «Евровидение»?

Конкурс «Евровидение» невероятно популярен в России,
и новости о нем всегда вызывают большой отклик у аудитории: помните, как все обсуждали страшно-прекрасных финнов
Lordi, скандальную Кончиту Вурст и Диму Билана с балеринами?
В прошлом году от России на конкурс должна была отправиться популярная группа Little Big, но из-за пандемии все отменили, и многие надеялись, что они представят нашу страну
в 2021 году. Но артисты сами отказались от участия, а Первый
канал провел 8 марта национальное голосование, и победительницей отбора стала певица Манижа с песней «Russian
Woman». Это вызвало настоящий скандал: пожалуй, еще не
один (даже самый слабый) российский участник конкурса не
вызывал такого бурного обсуждения. Так почему Манижа вызвала столько споров и за что ее критикуют?
Певица Манижа родилась в Душанбе. Ее дедушка был известным советским писателем и журналистом, а женщины в
ее семье работали и не носили паранджу. После начала гражданской войны в Таджикистане родители переехали с трехлетней Манижей в Москву.
Из-за своего происхождения девочка с детского сада подвергалась дискриминации, а школа стала настоящим испытанием. Она начала петь с 5 лет, а в 15 стала выступать
под псевдонимом РуКола. Но затем отказалась от работы с

продюсерами. Ей не хотелось стать еще одной поп-певицей,
которая просто поет о любви в красивом платье.
Манижа решила самостоятельно строить музыкальную карьеру, поэтому собрала свою группу, с которой выступала в
маленьких клубах. Ее наконец заметили и предложили участие в международном проекте, но сам проект потерпел неудачу. Однако в Лондоне она начала сотрудничать с продюсером Майклом Спенсером, который работал с Years & Years,
Jamiroquai, Сарой Ларссон, Кайли Миноуг и другими известными артистами. Ей предложили контракт с лейблом, но в нем
были те же жесткие условия, что и когда-то в Москве, а певица
хотела говорить на остросоциальные темы и о своем опыте.
Ей удалось стать знаменитой и найти слушателей в Инстаграме, и благодаря своему блогу она стала известной без контрактов и продюсеров. Она не стесняется говорить на опасные
темы и рефлексировать о своем происхождении. Выросшая в
России, Манижа при этом всегда остро чувствовала свою инаковость, поэтому ей крайне важно говорить о том, каково быть
эмигранткой. Все три ее альбома под собственным именем
были хорошо приняты, а сама она заговорила о поездке на
Евровидение еще два года назад.
Почему ее выступление на «Евровидении» так важно? Многие критикуют «Евровидение» из-за того, что в нем не всегда побеждают самые сильные и талантливые исполнители.
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Кто-то обвиняет конкурс в излишней политизированности. Но
правда заключается в том, что победителя выбирают обычные
зрители, поэтому музыкант должен создать яркую и запоминающуюся песню, то есть, побеждает потенциальный хит.
Кроме того, артисты представляют целую страну на международной арене. И поэтому очень важна их политическая
позиция, поведение и текст песни. Манижа — активистка, которая поддерживает меньшинства, права женщин, выступает
против расизма и является первым российским послом доброй воли ООН.
До этого года нашу страну на конкурсе представляли исключительно участники славянской внешности, хотя в России
проживает более 190 народов. После падения Советского
Союза множество эмигрантов переехали в Россию в поисках
лучшей жизни. Поэтому Манижа отражает уникальную мультикультурную реальность нашей страны.
Также певица показывает, что эмигранты, выросшие здесь,
могут перенять традиции, не потеряв свои корни. Манижа
говорит от лица русских женщин, потому что она выросла в
России, и русская ментальность ей знакома, понятна и близка. Поэтому певица выступает в русском платке и с надписью
«Рашн woman», показывая, что можно не отказываться от традиций и при этом быть современной женщиной.
Еще с подросткового возраста Манижа не хотела просто
петь. Она хотела о чем-то рассказывать людям и доносить до
них важные проблемы. Ее песня «Russian Woman» посвящена
актуальным проблемам. Она поет о любви к себе, несмотря
на постоянное давление общества («Где же дети?», «Надень
подлиннее! Надень покороче!»). А в припеве открыто заявляет, что каждая русская женщина должна знать, что она достаточно сильна, чтобы пробить стену.
У Манижи уже была песня, посвященная домашнему
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насилию («Мама»), она также запустила флэшмоб «Травма
красоты» против навязанных идеалов красоты, выпустила
без поддержки государства и сторонних фондов мобильное
приложение SILSILA для помощи жертвам домашнего насилия. Ее песню не просто так выбрали всенародным голосованием: Манижа не рассказывает сказки о любви, а призывает женщин верить в себя.
Соцсети переполнены оскорбительными комментариями
в сторону Манижи. Ей ставят в укор, что «нерусская» говорит
от лица женщин страны. Но никого не смущает, когда от лица
многонационального государства говорит славянка. Пишут,
что Манижа позорит Россию, выставляя ее страной, где женщина подвергается давлению. Но больше всего это похоже
на нежелание выносить сор из избы.
Это не песня-обвинение, какой ее хотят видеть. Эта песня
– призыв любить себя и не позволять никому говорить, как
жить. Интересно, что «недославянка» Манижа с гордостью
спела песню на русском языке, что не делали предыдущие
участники от России.
Скандал вокруг Манижи – еще одно доказательство, что
в России процветает расизм, ксенофобия и представление о
том, что женщина должна говорить только на удобные темы.
Но женщина, которая любит себя и поступает так, как хочет,
видимо, слишком радикальный для России образ: стало известно, что в Следственный комитет обратилась редакция
«Ветеранских вестей» с просьбой проверить текст песни изза «противоправных высказываний».
Манижа - яркий пример того, что в нашей стране есть
талантливые люди, которые не боятся говорить правду и
бороться за справедливость. Она демонстрирует, что у нас
можно говорить о проблемах, ведь это ведет к их обсуждению и решению. Кроме того, она выводит из тени многонациональное население России.
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Я уверен, что в случае победы ее признают «русской певицей», что говорит о двойных стандартах нашего общества.
Манижа не жалуется на проблемы, она иронизирует над расовыми стереотипами (имитируя в песне восточный акцент),
воспевает силу женщин и призывает любить себя. Думаю,
именно она должна сегодня петь от лица России.
Андрей Перевалов
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что посмотреть?
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По-настоящему космическая подборка

Космос всегда занимал умы не только ученых, но и кинематографистов. Что неудивительно, ведь это настоящий
простор для фантазий и размышлений – о месте человека
в мире и его происхождении, о неизведанных и опасных глубинах Вселенной, об одиночестве, и, конечно, инопланетных
контактах.
Первая лента о космосе появилась в 1902 году, всего
через 6 лет после знаменитого «Прибытия поезда» братьев
Люмьер. Фильм «Путешествие на луну» виртуоза Жоржа Мельеса стал настоящей сенсацией, ведь при его производстве

Мельес не только использовал монтаж, удивляя зрителей появлением и исчезновением предметов. Кстати, недавно был
найден ранее утерянный цветной вариант фильма.
В 60-х годах человек впервые вышел в космос и ступил
на Луну. Эти достижения напрямую отразились на кино – мы
увидели «Космическую Одиссею 2001» Кубрика и «Солярис»
Тарковского, который я, признаюсь, не осилила. Но если у
вас получится, это будет еще одной ступенью в становлении
настоящим знатоком кино.
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Прибытие

Талантливая лингвистка пытается выстроить коммуникацию с инопланетянами. В фильме необычно развивается
тема философии языка как инструмента взаимодействия.
Заметно, что автор немного не докрутил в некоторых моментах, но главный твист фильма буквально ошеломляет.
За актерской игрой Эми Адамс интересно наблюдать, при
том, что сценарно ее персонаж немного ограничен в эмоциях. Главный поворот я связываю с философским понятием amor fati и советую ознакомиться и решить для себя,
стоит ли оно того.
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Скрытые фигуры

Три афроамериканки, без вклада которых не было бы полета в космос. Фильм очень вдохновляет, раскрывая умных и
сильных героинь, которые, к сожалению, сталкиваются с дискриминацией: в то время женщины не имели права становиться инженерами и присутствовать на собраниях руководства.
Картина показывает, что за поражающими воображение
космическими полетами стоят годы ежедневной работы тысяч
людей. Старт ракеты — это главная цель, достижение которой
изменит мир навсегда. История не особо насыщена событиями, но это и не нужно. Она строится на интересных диалогах и
потрясающей актерской игре.
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Интерстеллар

Нолан вновь оправдал свое имя и подарил нам интересный, реалистичный взгляд на будущее человечества с
продовольственным кризисом, природными катаклизмами
и отсутсвием хоть каких-то перспектив. Все похвалы были
сказаны, Оскары отданы. О фильме говорил каждый, но я
здесь, чтобы напомнить о прекрасном Мэттью Макконахи,
Джессике Честейн, Мэтте Деймоне и Энн Хэтэуэй. О невероятных космических пространствах и далеких планетах. О
потрясающей музыке Ханса Циммера. И, наконец, о любви,
нарушающей законы мироздания и заставляющей время повернуться вспять.
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Игра Эндера

Фильм основан на первой книге серии научно-фантастических романов Орсона Скотта Карда «Игра Эндера». Ребенок
в космосе сталкивается с бесконечным одиночеством, тяжелыми испытаниями и сложными чувствами — всем тем, от
чего детей обычно ограждают взрослые. Но не в этот раз. Жесточайший твист в конце, обнажающий всю отвратительную
суть токсичных отношений отцов и детей немножко взорвал
мне мозг. Космос в ленте служит лишь местом действия, где
раскрываются важные проблемы – страх перед неизвестным,
неспособность понять и принять новое, ненависть ко всему
«чужому». Я ностальгирую по «Игре Эндера» и искренне люблю эту картину. Несмотря на довольно низкий рейтинг на Кинопоиске, горячо советую посмотреть!
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Валли

Думаю, каждый ребенок 2000-х, увидев тему подборки, подумает про него. В милого робота Валли невозможно не влюбиться с первого взгляда. Рецепт успеха ленты
прост – цепляющая история, запоминающиеся персонажи,
сильный посыл. Еще с детства помню, как было обидно за
брошенную людьми Землю и человечество с его гиперболизированным потреблением. Сейчас эта история даже
больше соответствует социальной повестке, чем раньше.
А любовь робота к нашим достижениям вроде кино и танцев говорит, что не все еще у нас потеряно.
Рефлексируя о мультфильме сейчас, понимаешь, что не
такой уж он и детский. Ребенок вряд ли поймет все вложенные в ленту смыслы. Поэтому «Валли» хочется пересматривать и продолжать верить, что это не наше будущее. А
даже если и наше, то не навсегда. И когда-то в непроглядной тьме найдется свет. Как однажды его нашел Валли.
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Инопланетянин

Добрая вечная сказка о семье и дружбе, вдохновившая
многих режиссеров по всему миру. Невероятно умилительный
пришелец, голос которому за 380 долларов подарила заядлая
курильщица; проработанные детские персонажи; легендарная
сцена полета на велосипедах; прятки в игрушках и, конечно
же, невероятно трогательный финал. Особо чувствительные,
как я, готовьте платочки.
Фильм вызывает много теплых, волнительных чувств, и при
просмотре создается ощущение, что все будет хорошо. Если
вам грустно, и хочется поверить в лучшее, Так посмотрите или
пересмотрите этот шедевр.
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Космическая одиссея 2001
Настоящая визуальное пиршество! Огромные пассажирские лайнеры рассекают космическое пространство, астронавты парят в невесомости, красный глаз искусственного
интеллекта корабля внушает ужас, а на орбите Юпитера
ждет таинственный монолит. И все это в 1968 году! «Одиссея», новаторски раскрывшая космическую тему как с визуальной, так и с нарративной точки зрения, стала культовым
фильмов. Некоторые сцены даже сейчас поражают воображение!
«Я пытался создать визуальное переживание, к которому нельзя будет приклеить вербальный ярлык — оно
проникает непосредственно в подсознание, воздействуя
эмоционально и философски. Мне хотелось, чтобы фильм
был крайне субъективным переживанием, которое достигает внутренних пластов сознания, как это делает
музыка» — сказал в одном из интервью режиссер фильма
Стенли Кубрик.

В подборку не вошли, но к просмотру рекомендуются:
«Гравитация», «Луна 2112», «Аполлон 13», «Чужой», «Киндза-дза».
Космос всегда будет притягивать нас своей красотой и таинственностью. Именно поэтому мы не перестанем исследовать его. Возможно, когда-нибудь мы ответим на главный
вопрос – одни ли мы во Вселенной?
Космос в кино - это пространство рефлексии, место, где
человечество сталкивается с собой и своими поступками,
что иногда бывает страшнее
любых монстров
Екатерина Сергеева
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Трудный босс. Что делать?

«Не могу тут больше работать», «начальник постоянно на меня кричит», «на работе все меняется по 10 раз в день». Если
вам знакомы эти утверждения, то, возможно, вы столкнулись с распространенной проблемой, и ваш начальник – тиран.
Часто бывает так, что сама работа приносит удовольствие,
коллектив отличный, но с начальником не то чтобы работать,
а разговаривать невозможно. Единственное решение, которое приходит в голову – это бежать! Уволиться и сменить
работу! Но этот рецепт не универсален. Если вы решились
остаться в компании, где каждый разговор с начальником похож на битву, то сегодня мы расскажем, что делать в такой
ситуации и как противостоять тирану.
Тиран – это человек, который стремится к тотальному контролю и власти над людьми, используя нездоровые методы
влияния и манипуляции. Безусловно, любой начальник хочет
контролировать деятельность своей компании, но важно обращать внимание, как именно выглядит его руководство.
Существует специальное термин, обозначающий поступки, которые пугают и унижают человека или создают неблагоприятную обстановку на работе – харассмент. Харассмент
может проявляться как психологическое или даже физическое насилие, с которым мы можем столкнуться на работе.
Давайте подробнее рассмотрим несколько вариантов.
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Психологическое насилие
Психологическое насилие в виде манипуляций, провокаций, запретов на проявление эмоций (будь то смех или
слезы), к сожалению, не редкость. С помощью такого запрета тиран обесценивает ваши чувства и внушает мысль, что
вы ведете себя непрофессионально. Усомнившись в себе,
вы становитесь заложником чувства вины и стараетесь загладить ее любым способом. Это очень выгодно тирану, т.к.
этим чувством легко манипулировать. Такой сотрудник будет
перерабатывать, брать на себя дополнительные обязанности и не потребует за это премию или прибавку к зарплате.
Другой вариант – провокация на эмоции. Тиран хочет
заставить вас испытывать злость, радость, грусть и пр. Научившись управлять вашими эмоциями, он с легкостью может
управлять и вашим поведением. К этому типу насилия также
относятся «шутливые» замечания по поводу вашего внешнего вида, одежды, прически или макияжа (при условии, что
в вашей компании нет строгого дресс-кода). Все эти манипуляции направлены на то, чтобы закрепить за начальником
доминирующую роль, а за вами – роль его марионетки.
Экономическое насилие
Кроме психологического насилия, босс-тиран может
оказывать финансовое насилие. К такому типу относятся
следующие высказывания и действия: «я не выплачу тебе
зарплату, если ты не выйдешь доделать проект в воскресенье», «Я тебя оштрафую, если ты опять не выключишь
компьютер после работы» и т.д.
Экономическое насилие часто встречается в семьях: например, когда один из партнеров лишает другого денег изза расхождения во мнениях. В работе манипулирование
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заработной платой действует по схожему принципу. Например, когда начальник лишает премии за то, что сотрудник
разлил кофе или прокатился по офису на самокате. Т.е.
когда действие работника не было напрямую связано с его
обязанностями.
Физическое насилие
Физическое насилие – менее распространенный, но
встречающийся вид харассмента на работе. Он используется, чтобы запугать человека и управлять его поведением.
Этот вид насилия выражается в любом нарушении вашего
личного пространства. К примеру, босс-тиран может бросить в вас предмет, заставить вас участвовать в спортивных
состязаниях, когда вы этого не хотите и т.д.
Худший вариант харассмента – это сексуальные домогательства. Они включают в себя приставания и непристойные
высказывания. Важно отметить, что их суть, как правило,
не в сексуальном желании. Это частный случай тотального
контроля.
Давайте рассмотрим самые распространенные ситуации
харассмента на работе и посмотрим, как можно повлиять на
ситуацию и дать отпор.
Если начальник не идет на контакт и игнорирует возмущение сотрудников, то стоит рискнуть и прекратить работать.
Если и в таком случае руководство никак не реагирует, то
смело уходите с этой работы, ситуация не изменится. Не
забудьте написать в соответствующие органы.
Как только вы приходите на новую работу, необходимо выстроить личные границы. Уходите с работы вовремя, не отвечайте в свободное время на рабочие запросы и не берите
работу на дом. Это не значит, что нужно игнорировать коллег
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и халатно относиться к своим задачам. Конечно, переработки иногда случаются, а срочный проект требует повышенного внимания, но ваша задача – грамотно распределить свое
время, чтобы успевать все сделать за рабочие часы и не
жертвовать личной жизнью. Иначе не избежать эмоционального и профессионального выгорания.
Никогда не поздно выстроить личные границы. Если вы
постоянно работаете сверхурочно без доплаты, то важно
бросить эту привычку как можно скорее. Предупредите коллег, что в выходные вы не отвечаете на рабочие звонки, и
скажите начальнику, что больше не намерены перерабатывать бесплатно.
Если начальник разговаривает на повышенных тонах, ни
в коем случае не реагируйте эмоционально. Не огрызайтесь
и не кричите в ответ. Единственное, что можно сделать – это
хладнокровно отвечать на все вопросы, оперировать только
сухими фактами и ни в коем случае не оправдываться. Если
босс переходит к оскорблениям, спокойно объясните, что вы
не намерены продолжать разговор в подобном тоне, и предложите продолжить разговор позже. Ваша задача – противопоставить эмоциям логику и аргументы и не поддаться на
провокацию. Так вы сформируете границы дозволенного и
покажете тирану, что по отношению к вам такое поведение
неприемлемо.
Не реагируйте на провокации. Задача тирана – пристыдить вас, чтобы в дальнейшем вами манипулировать. Важно
не давать чувству вины захватить вас, потому что в проигрышном положении находитесь не вы, а тиран, и все коллеги это понимают. Старайтесь не принимать оскорбления
близко к сердцу и не позволяйте другому человеку управлять
вашим состоянием.
Все эти приемы универсальны, и их можно применять не
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только в описанных ситуациях, но в частных случаях. Например, если начальник критикует цвет ваших волос, спокойно
выслушайте его претензии и не старайтесь оправдаться.
Скажите вежливо, что ваш внешний вид никак не связан с
эффективностью работы и профессионализмом.
Если вам не нравится, как начальник общается с вами,
необходимо поговорить об этом напрямую один на один.
Объясните, что такой тип общения неприемлем для вас, и
для эффективного взаимодействия необходимо соблюдать
субординацию. Если наладить общение и коммуникацию не
удалось, а босс остается глухим к вашим просьбам, то лучше
оставить эту работу и найти место, где вас будут уважать.
Андрей Перевалов
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ЧТО ТВОРИТСЯ С РЫНКОМ ВИДЕОКАРТ?
Месяц назад я на личном опыте убедился, что с рынком
видеокарт творится что-то невообразимое, когда мне захотелось обновить свою видеокарту RX570 8гб. Зайдя на
авито, я увидел цену на мой GPU 30.000+ тысяч рублей,
хотя моя видеокарта была куплена более двух лет назад за
13.000 рублей. После увиденного мне стало интересно, что
происходит на рынке новых видеокарт. Большинство моделей вообще нет в продаже, а те, что есть стоят 200%+ от
рекомендованной цены. Более того, магазины начали продавать видеокарты 2015 года за баснословное количество
денег. Цена на карты 6-летней давности начинаются с 16.000
рублей! Давайте разберемся что стало причиной дефицита
видеокарт начала 2021 года.
Первая и, наверное, самая очевидна причина – майнинг.
Это деятельность по созданию новых структур для обеспечения функционирования криптовалютных платформ. С ростом цены на криптовалюту растет и интерес к ее добыче.
Сейчас «майнить» можно даже на ноутбуках, казалось бы,
совсем не пригодное устройство для данных действий. Рост
цены и на такие товары обеспечен.
Вторая и не менее очевидная причина – Covid 19. Из-за
всемирной пандемии цепь поставок была нарушена, что затруднило поставку комплектующих. Из-за этого производства GPU попросту простаивали без дела. Также в самом начале были проблемы с производством у компаний Samsung
и TLMC.
Есть еще несколько причин дефицита, например, выход
долгожданной игры Cyberpunk 2077, которая имеет

значительные требования для графического процессора.
Игроки хотят проапгрейдить свои компьютеры, чтобы играть
с комфортом, наслаждаясь высоким качеством картинки и не
страдая от низких FPS.
Сегодня спрос на видеокарты просто огромен, и руководство AMD сообщает, что проблемы с нехваткой видеокарт
разрешатся не ранее, чем после первого полугодия 2021
года. Я бы предложил вам дождаться лета, а там уже решать
по обстановке.
Андрей Ипатов
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Информация стала общедоступной,
ведь все можно найти в интернете.
Дети с малых лет учатся пользоваться
гаджетами и социальными сетями, но
в то же время, возрастает и интерес к
книгам. Многим из нас бумажную книгу
ничто не заменит, а чтение на электронном носителе не доставляет того же
удовольствия, что настоящая тяжелая
книга, с белоснежными или желтоватыми страницами. Но электронные книжные ресурсы не перестают развиваться. Так узнаем же о них побольше!
Для начала предлагаю познакомится
с таким устройством как «электронная
книга» и узнать его плюсы и минусы.
Электронная книга — узконаправленное устройство, предназначенное для
отображения текста в электронном
виде, в формате компактного планшетного компьютерного устройства.
Плюс в том, что данное устройство
является компактным и легким, его
можно брать с собой, без опаски что
страницы или обложка повредится в
сумке, как могло бы произойти с бумажной книгой. С 2007 года в производстве
электронных книг появилась новая
технология «электронная бумага» или
«технология электронных чернил»,
благодаря встроенной подсветке и данной технологии нагрузка на наши глаза
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значительно снижается. Электронные
книги имеют встроенный словарь, в
них удобно отмечать цитаты, при этом
не помечая страницы книги. В одной
электронной книги может уместиться
сотня книг и это решит вопрос многих
любителей чтения куда ставить книги,
особенно те, которые не понравились.
На самом деле, можно найти еще
множество плюсов, но сейчас предлагаю перейти к минусам данного устройства.
Одним из самых неожиданных и
разочаровывающих ситуаций является
то, что устройство может «внезапно»
разрядиться (на морозе это происходит
быстрее). Вы не сможете быстро перейти на нужную вам страницу или найти
нужный отрывок из книги (но все зависит от модели и функций устройства).
А также важным для многих книгоманов
является их коллекция книг, но у активного пользователя электронной книги
этой коллекции на полках может и не
оказаться.
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