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Вы никогда не задавались 
вопросом, на что живут 
студенты? Стипендия в 
нашей стране, к сожале-
нию, не позволяют жить 
«на широкую ногу». На 
деньги родителей жить 
можно, но хочется ведь 
какой-то обособленно-
сти? Именно это подтол-
кнуло меня к проведению 
опроса среди студентов 
Байкальского государ-
ственного университета.
По итогам исследования 
выяснилось, что 68% лю-
дей ищут работу для того, 
чтобы не жить в обще-
житии и оплачивать свои 
базовые потребности. 
Хочу отметить, что само-
стоятельность действи-
тельно стоит дорого в 
наше время. 23% ответи-
ли, что причиной подра-
ботки является покупка 
чего-то дорогостоящего, 
например, гаджета или 
для реализации поездки в 
другой город или страну.

Самым не популярным 
мнением стала оплата 
обучения - такой от-
вет дали всего 9% сту-
дентов. Более 75% бу-
дущих специалистов 
планируют подрабаты-
вать во время учебы. 
Неудивительно, что чаще 
всего таким образом, 
студент зарабатывает 
на жизнь, учитывая раз-
мер стипендий, а если 
вспомнить о наличии 
ребят, которые платят 
за обучение, то все сра-
зу встает на свои места.
Для меня стало ново-
стью, что многие обуча-
ющиеся подрабатывают 
не по специальности и 
делают это осознанно. 
80 % опрошенных от-
ветили именно так. 
На мою просььбу 

объяснить такой вы-
бор, многие отреаги-
ровали с излишней 
хладнокровностью и 
пояснили, что все свя-
занно с тем, что у них 
нет опыта и работода-
телей это отпугивает. 
Прямая параллель про-
ходит и в случае ответа 
про заработную пла-
ту. 54% сказали о том, 
что их не устраивает 
заработок на данный 
момент, но найти что-
то подходящее очень 
тяжело, имея только 
незаконченное высшее 
или среднее професси-
ональное образование. 
Студент, конечно, не 
обязан работать, но как 
по-другому становится 
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с а м о с т о я т е л ь н ы м ? 
Ведь старшекурсники 
(а именно эта основ-
ная часть опрошен-
ных) – уже давно не 
школьники и сидеть 
на шее родителей им 
не хочется. Да и для 
жизни нужен опыт, 
который лучше зара-
батывать уже сейчас. 
        -Георгий Федотов



  Журналист редакции Ж-21-2 Анастаия Хрипу     
нова за работой. Фото: Анастасия Хрипунова

Есть так много разных 
направлений подготов-
ки в ВУЗах, которые 
каждый год выпуска-
ют дипломированных 
специалистов. Но так 
мало из этих людей 
идут работать по про-
фессии. К огромному 
счастью, я – студентка 
2 курса направления 
«Международная жур-
налистика» Байкаль-
ского государственного 
получила шанс на-
браться опыта в своей 
сфере. Меня пригласи-
ли на замену в качестве 
редактора новостных 
выпусков на ютуб-ка-
нале. Что это для меня 
значило и сколько опы-
та я набралась вы узна-
ете далее в моей статье.
Редактор в начале 
звучит очень пугаю-
ще: сколько же в этом 

слове заложено ответ-
ственности! Так я дума-
ла и думаю до сих пор. 
В начале было тяжело 
приспособиться. Хоте-
лось расписать все до 
мельчайших деталей, 
за что часто получа-
ла критику. Исполь-
зование разного рода 
канцеляризмов – тоже 
табу, которое по нача-
лу нарушаешь. Это на-
учило меня правилам: 
актуально, быстро, 
понятно и коротко. И 
все это только о блоке 
новостей. Заново при-
ходилось вспоминать 
правила русского язы-
ка. Числительные – это 
то, на чем часто попа-
даются журналисты. 
Подбирать новости 
сначала было тяжело, 
потому что мне каза-
лось, что некоторые 
информационные по-

поводы важны абсолют-
но для каждого, что тоже 
было ошибкой в начале. И 
в этот момент мне всегда 
говорили: «А тебе бы са-
мой было интересно это 
слушать?». Ответ прост: я 
опиралась только на важ-
ность события из-за того, 
что «это же политика или 
экономика, а значит это 
важно», что неправильно 
в корне. Легче, конечно, 
объяснить на примере: 
новость про очередное 
совещание Правитель-
ства (при условии, что там 
обсуждали обыденные 
вопросы) или концерт на 
юбилей нашего региона? 
Если выбрали второй 
вариант, то вы правы.

Такие яркие события 
обязательно нужно 
освещать, а Губерна-
тор Иркутской обла-
сти будет чуть ниже 
по просмотрам. Ещё 
тяжело понять схему 
общественной важ-
ности. Но с этим лег-
ко справится, если вы 
также ответите себе на 
вопрос: а сколько лю-
дей это заинтересует? 
Вывод делайте сам. Ещё 
одна проблема, с кото-
рой я столкнулась – это 
начитка текста. С опы-
том стало получаться 
лучше, но в начале был 
ужас – не понимала, 
где и какие интонации 
в предложениях, были 
проблемы с постанов-
кой голоса и самое 
важное – ударение. И 
опять мы возвращаем-
ся к правилам русского 
языка. Ведь практика – 
это то, что действитель-
но необходимо журна-
листу во время учебы. 
.

Маникюр является одним 
из самых востребован-
ных способов заработка 
в сфере красоты. В наше 
время девушки особенно

особенно следят за 
своим внешним видом, 
в том числе и за изящ-
ностью своих ногтей. 
Чаще всего ко мне об-
ращаются студенты, и 
женщины в возрасте. 
Некоторые считают, 
что работа мастера 
маникюра — это до-
статочно легкий спо-
соб набить карман за 
короткий промежуток 
времени. Но на самом 
деле такая деятель-
ность имеет огромное

огромное количество, 
как и плюсов, так и 
минусов. Для того что-
бы получать хорошую 
прибыль мастеру не-
обходимо приложить 
невообразимый труд. 
Рутинная работа мо-
жет привести к се-
рьезным проблемам со 
здоровьем. Например, 
для того, чтобы не ды-
шать ногтевой пылью 
во время каждой про-
цедуры нужно наде-
вать защитную маску.  

Ещё приходится рабо-
тать с кутикулой, а это 
- прямой доступ к коже, 
которую легко можно 
поранить. Важно быть 
сконцентрированным и 
внимательным. У мно-
гих мастеров начинают-
ся проблемы с осанкой 
из-за долгого сидения 
на одном месте. Также 
хочется упомянуть и 
плюсы. Мастер может 
сам выбирать удобный 
для себя график,под 
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Журналист редакции Ж-21-2 Александр Юбиц-
кий на работе. Фото: Александр Юбицкий

который подстраива-
ются клиенты. С такой 
работой я имею воз-
можность свободно 
выбирать, где удобнее 
работать: в салоне, на 
дому, или же в съемном 
помещении. Ещё нельзя 

не упомянуть обще-
ние. Благодаря тому, 
что во время процеду-
ры мы можем о чем-то 
поговорить с клиент-
ками, работа проходит 
быстрее и легче. Но 
главная причина, ради 

разработки твор-
ческих, интерес-
ных дизайнов 

Вы когда-нибудь заду-
мывались о техниче-
ской части оформления 
сцены? Каждый чело-
век хотя бы раз ходил 
на концерт любимой 
группы или на какой-то 
городской праздник. 
Если, например, в ваш 
город приезжает звез-
да эстрады, вы вряд ли 
размышляете о том, в 
какой микрофон она 
поет и что за световые 
приборы заливают сце-
ну, а какие нужны для 
зала. Это нормально: 
об этом не думает даже 
сам артист. Главное на 
мероприятии – полу-
чить или подарить по-
ложительные эмоции. 
Так кто же тогда беспо-
коиться об этом? Кто 
возит с собой тонны 
аппаратуры, ставит и 
настраивает звук, свет, 
ви де о б ор удов а ние? 

Для этого существуют 
прокаты — это компа-
нии, которые проводят 
полное техническое 
обеспечение мероприя-
тий: от установки сцены 
до освещения и съемки. 
В одной из таких я на-
чал работать «специ-
алистом по экранам», 
или, если говорить про-
ще, видеоинженером с 
лета 2022-го года. В мои 
обязанности входит 
постройка экрана, его 
обслуживание и рабо-
та за пультом. С само-
го начала я понял, что 
попал в очень друж-
ный коллектив: люди 
здесь действительно 
профессионалы свое-
го дела. На первой же 
площадке, в Усолье-Си-
бирском, ребята помо-
гали друг другу неза-
висимо от их прямых 
обязанностей: нужно 

поставить сцену - по-
могали все, нужно по-
весить свет – каждый 
внес свой вклад. Я чув-
ствовал, что они – еди-
ный механизм, который 
работает без перебоев. 
Когда очередь дошла 
до экрана, ребята бы-
стро и доходчиво мне 
все объяснили. А после 
началось самое инте-
ресное - практическая 
часть. Здесь поговорка 
«тяжело в учении- лег-
ко в бою» не сработа-
ла, так как обучение 
было проведено в по-
левых условиях, со все-
ми вытекающими. На 
том же мероприятии я 
уже сидел за пультом 
и «рулил» концертом. 
На следующей площад-
ке я и сам не заметил, 
как влился в коллек-
тив, и знал, что и когда 
нужно делать. В среде 

профессионалов свое-
го дела, с множеством 
наставников, ты бы-
стро становишься ча-
стью механизма, по-
казывая свои сильные 
стороны, пока това-
рищ закрывает слабые. 
Всё лето я провел в ко-
мандировках по всей 
Сибири, и даже даль-
ше. Новые места, но-
вые люди, сон только 
в дороге, тяжелейшая 
физическая работа на 
монтажах и демонта-
жах. Я никогда бы не 
подумал, что потяну 
все это. Но когда по-
сле каждого меропри-
ятия, ты видишь, что 
вся команда, менед-
жер и заказчик до-
вольны твоей работой, 
в голове всплывает 
только один вопрос: 
«Куда дальше, ребята?»
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Мы думаем, каждый 
хотя бы раз слышал про 
k-pop. Неважно в нега-
тивном свете: «опять 
эти странные к-попер-
ши заспамили твиттер 
фотками своего джей-
кея» - или в положитель-
ном ключе: «ну клипы у 
них ничего такие, лад-
но». Забавно, что многие 
считают, что k-pop – это 
только сладкие мальчи-
ки в цветастой одежде, 
которые поют и танцуют.
Сразу смеем вас разо-
чаровать: первая песня, 
которая покорила весь 
мир из этого жанра – это 
всеми любимая компози-
ция PSY «Gangnam Style». 
И, да, далеко не мальчик 
и не сладкий. Заинтере-
совало? Тогда давайте

разберемся, что такое 
k-pop и почему эти пес-
ни популярны не только 
в стране-производителе 
Вообще, k-pop – это жанр 
популярной музыки, бе-
рущий начало в Южной 
Корее, и включающий 
в себя элементы разной 
танцевальной музыки. 
Самой отличительной 
чертой считается нали-
чие групп с большим ко-
личеством участников (от 
2 до 12). С каждым годом 
корейское веяние стано-
вится популярнее в на-
шей стране и не только. 
Мы считаем, что дело 
в глубоких текстах, 
смыслах в клипах, ко-
торые всегда открыва-
ются с разных сторон и 
открывают нам целую 
вселенную той или иной 
группы или сольного 
исполнителя. Приме-
ром может служить са-
мая популярная группа 
планеты Bangtan Boys.

Из клипа в клип мы 
видели историю 7 пар-
ней, которые имели 
тяжелую судьбу, из-за 
чего создали мир фан-
тазий. А их лирика - то, 
что помогает людям 
со всего земного шара 
пройти через свои про-
блемы, чувствуя под-
держку музыкантов. 
Они как будто говорят: 
«Мы прошли через это, 
и ты тоже сможешь! 
Мы в тебя верим!». 
Ещё одно обстоятель-
ство, делающее k-pop 
таким популярным 
сейчас – это Tik-Tok. 
Именно это приложе-
ние популяризовало 
синхронные танцы. 
А k-pop – это именно 
танцы + музыка. Ко-
рейская музыкальная 
индустрия не стоит 
на месте, постоян-
но подстраиваясь под 
тенденции времени.

Конечно, это далеко не 
все, что делает k-pop 
таким популярным, 
мы лишь выделили са-
мые главные причины. 
Корейская индустрия 
может предоставить 
вам продукт на любой 
«вкус и цвет», показать, 
что у любого человека 
могут быть трудности, 
но для решения про-
блем нужно работать 
над собой и миром.

Сейчас многие сту
денты – любители 
аниме-культуры, и, 
несмотря на появле-
ние множества новых 
тайтлов, классические 
мультипликации так-
же пользуются боль-
шой популярностью. 
Они он» идеально по-
дойдет на эту роль.

по-своему очарова-
тельны и, порой, гораз-
до качественнее. Если 
вы впервые хотите по-
знакомиться с класси-
кой аниме или просто 
ищите что-то стоящее - 
«Евангелион» идеально 
подойдет на эту роль. 
На первый взгляд, ани-
ме может показаться 
типичным боевиком с 
участием гигантских 
роботов, но будь это 
так, чем бы проект 
отличался от множе-
ства остальных в ми.

его мысли и пережива-
ния, сопоставив их со 
своими. Хидэаки Аано 
и сам признавался, что 
в главном герое ани-
ме, он отобразил себя
ми. Близкие режиссеру 
проблемы находят от-
клики в сердцах зрите-
лей, помогают понять 

его мысли и пережива-
ния, сопоставив их со 
своими. Хидэаки Аано 
и сам признавался, что 
в главном герое ани-
ме, он отобразил себя
в самый тяжелый жиз
ненный период. Как 
видите, искренность 
автора не осталась 
незамеченной. Он за-
ставил зрителей искать 
собственные ответы и 
личный смысл. «Я ни-
когда не предоставляю 
ответов» - так и заявил 
Хидэаки.

       Фото с  сайта pinterest
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 Во многом, именно 
«загадка» настоящего 
смысла Евангелиона 
является причиной 
того, что аниме пом-
нят и любят до сих 
пор.
Конечно же, значи-
тельную долю успеха 
Евангелиону принес-
ли яркие образы геро-
ев. К героям быстро 
привязываешься, они 
очаровывают своей 
непохожестью друг 
на друга. Хотя типа-
жи очень разные – их 
сближает общее дело 
и схожие проблемы, 
как обычно и бывает 
в жизни. До сих пор 
Евангелион удержи-
вает 100-процентный 
рейтинг на Rotten 
Tomatoes, фанатских 
теорий становится все 
больше, а появление 
аниме на платформе 
Netflix в 2020 году ста-
ло настоящим хитом. 
Это и подтверждает 
культовость сериала, 
не теряющего свою 
самобытность и ак-
туальность, а секрет 
Хидэаки Аано до-
вольно прост – глав-
ное, достучаться до 
зрителя и не поте-
рять свою оригиналь-
ность в погоне за ком-
мерческим успехом.

В наши дни не найдет-
ся человека, который 
не знает, что такое 
аниме или не знаком 
с гик-культурой, эти 
течения особенно по-
пулярны среди молоде-
жи и студентов. Кому 
из вас не хотелось 
приобрести памятную 
вещичку по любимому 
фандому?  Специально 
для наших читателей 
мы посетили три те-
матических иркутских 
магазина – «Кицунэ», 
«Свэг» и «Вуди комикс» 
чтобы разобраться, что 
интересного в них мо-
гут найти как фанаты 
аниме, комиксов или 
корейской культуры, 
так и не увлекающиеся.

Аниме-магазин «Ки-
цунэ» порадовал нас 
теплой дружеской ат-
мосферой. Отметим, 
что это место самое 
узкоспециализирован-
ное из представлен-
ных. Фанаты аниме 
могут приобрести ман-
гу, значки, плюшевые 

игрушки, фигурки и 
многое другое. Ассор-
тимент одежды и рюк-
заков невелик. Важно 
отметить, что в этом 
магазине найдутся то-
вары и для тех, кто не 
увлекается аниме – яр-
кие обложки на паспорт 
и на студенческий би-
лет, шопперы, канцеля-
рия и различные ази-
атские и европейские 
снэки: мы тоже не ушли 
оттуда с пустыми ру-
ками. Аниме и К-поп 
магазин «Swag» - яркое 
и приятное место, в ко-
тором точно понравит-
ся любителям аниме и 
корейской культуры. 
Большой плюс этого 
места в том, что в нем 
можно найти много 
милой и недорогой кан-
целярии с любимыми 
аниме-героями – сту-
денты это точно оце-
нят. В этом месте боль-
шой выбор одежды – от 
футболок и толстовок с 
аниме-принтами, до те-
матических костюмов, 
а от количества сумок 
и рюкзаков разбегают-
ся глаза. Фанатов К-поп 
магазин может порадо-
вать коллекционными 
карточками, альбома-
ми и значками. Мага-
зин «Вуди комикс», ве-
роятно, знаком многим 
«гикам» Иркутска, это 
достаточно популярное 
место у любителей ко-
миксов. Гик-место ори-
ентировано уже именно 
на продажу комиксов и 

ориентировано уже 
именно на продажу ко-
миксов и книг, а не на 
сувениры. Здесь точно 
понравится фанатам 
Marvel и DC и люби-
телям звездных войн 
– сразу обращаешь 
внимание на книги и 
комиксы именно этих 
франшиз. Любители 
аниме тоже не останут-
ся без внимания: манги 
в «Вуди комикс» предо-
статочно. Хочется от-
метить и наличие рус-
ских комиксов в этом 
магазине, например, 
знаменитого «Майора 
Грома». Каждый из ма-
газинов хорош по-свое-
му, и то, что у молодежи 
есть выбор куда схо-
дить, и где найти что-
то по своим увлечени-
ям, это замечательно, 
безумно радует, что в 
Иркутске есть такие 
тематические места, 
маленькиеок «миры», 
которые согревают 
«гиковское» сердце.

Ассортимент аниме-мага-
зина Фото: Дарья Занкович
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Каждый из нас смо-
трел сериал «Универ», 
из-за которого сло-
жилось впечатление, 
что общежитие – это 
место, где студенты 
питаются лапшой бы-
строго приготовления, 
устраивают вечеринки 
и не думают ни о чем, 
кроме своей личной 
жизни. В своей статье 
я хочу рассказать, как 
все является на самом 
деле, основываясь на 
личном опыте. Как же 
устроено общежитие 
номер 1 Байкальского 
госуниверситета? Да-
вайте начнем с самого 
главного - комендант. 
Этот человек с самого 
первого дня расска-
жет вам об основных 
правилах поведения 
и познакомит вас с 
персоналом, который 
вам полезно будет 
знать, чтобы понимать 
к кому в случае чего 
обращаться за помо-
щью. Если же говорить 
о комнатах, то в сериа-
ле студенты живут по 
блокам, состоящих из 
двух отделений, имеют 

общий зал, который 
совмещает в себе ещё 
и кухню. В нашем 
общежитии студен-
ты живут в секциях, 
каждая из которых 
разделена на две ком-
наты (двухместную и 
трехместную) и имеет 
общий санузел. Стар-
шие курсы имеют 
возможность выбрать 
двухместную комнату, 
поскольку им необхо-
димо тщательнее го-
товиться к занятиям. 
Кухню студенты БГУ 
обустраивают сами, 
приобретая для этого 
все необходимые при-
боры. Большинство 
ребят готовят еду са-
мостоятельно: прохо-
дя по коридору, всегда 
можно почувствовать 
запахи еды, и иногда 
не совсем приятные, 
но все мы чему-то 
учимся. Как же обсто-
ят дела с гигиеной? 
Общая душевая обще-
жития БГУ находится 
на цокольном этаже, 
которая состоит из ду-
шевых кабинок. Еще 
для наших студентов

есть прачечная, где 
можно постирать вещи 
за отдельную плату. В 
«Универе» ванная рас-
полагается в блоке и 
даже имеет стираль-
ную машинку. Настало 
время поговорить об 
учебе. В сериале ре-
бята занимались уче-
бой в своем блоке, а в 
общежитии БГУ есть 
учебная комната, в ко-
торой студенты могут 
подготовиться к заня-
тиям. Здесь царит ти-
шина и спокойствие.
получить поддержку и 
тепло.

Общежитие, как в 
сериале, так и в реаль-
ности позволяет улуч-
шить навыки комму-
никации и приобрести 
новые знакомства. 
В «Универе» ты видишь 
быт героев и задаешь-
ся вопросом ДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНО ЛИ 
ЖИЗНЬ В ОБЩАГЕ 
ТАКАЯ? Все то, что вы 
видите в сериалах, не 
всегда является прав-
дой, но это и не плохо. 

Побывав в общежи-
тии БГУ, вы всегда 
сможете ощутить дви-
жение и энергию, про-
вести время в веселой 
компании, получить 
поддержку и массу 
позитивных эмоций.

Использованны фото Элины Маловой6



АННА РЯБОВА, 2 
КУРС, 
«У меня все просто: 
я училась в колледже 
БГУ, а потом реши-
ла продолжить об-
разование в нашем 
университете. Мне 
нравится качество об-
разования, обстановка 
и семейная атмосфе-
ра нашего Института 
Народного хозяйства.»

ВЛАДИСЛАВА ДО-
ВЫДЕНКО, 2 КУРС 
«Я слышала, что Бай-
кальский государ-
ственный университет 
— это один из пре-
стижных вузов Иркут-
ской области, имен-
но поэтому выбрала 
именно наш ВУЗ. Я лю-
блю БГУ за теплую, яр-
кую атмосферу, за воз-
можность реализовать 
творчество на сцене.» 

МУНКУЕВ ДОРЖИ, 2 
КУРС
«Я изначально хотел 
учиться в Иркутске, а 
БГУ оказался самым 
оптимальным вари-
антом для меня. Здесь 
преподаватели не силь-
но загружают ненуж-
ной информацией, не 
заставляют учить то, 
что мне в жизни не 
пригодиться. Отно-
сятся с пониманием.»

КУДРЯВЦЕВ ЕФИМ, 2 
КУРС, 
«Я решил учится в Бай-
кальском универси-
тете, потому что мне 
понравились отзывы 
о специалистах, кото-
рые закончили здесь 
«Таможенное дело», на 
которое мне хотелось 
поступить. Мне нра-
вится моя специаль-
ность. БГУ я люблю 
за то, что здесь я при-
обрел много  друзей. 

МАРИЯ ГЕТМАНЕН-
КО, 2 КУРС,
«Я выбрала БГУ, по-
тому что здесь учи-
лась мама и другие 
родственники, мож-
но считать, что это 
уже традиция учиться 
здесь. Хочу добавить, 
что привлекает боль-
ше всего качество об-
разования: я сейчас 
работаю администра-
тором в отеле, и мне 
намного легче от того, 
что преподаватели 
преподносят реально 
нужные знания, ко-
торые мне помогают»

СОФИЯ ЕВДОКИМО-
ВА, 2 КУРС, . 
«Я выбрала Байкаль-
ский университет, по-
тому что здесь ком-
фортные для меня 
проходные баллы, а 
живу я довольно дале-
ко отсюда. О выборе 
не пожалела: у меня хо-
рошие преподаватели, 
которые преподносят 
информацию очень  
качественно, ком-
фортные аудитории, 
где хочется учиться»

Использованы фото Ле Фыонг Куюнь
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Многие не верят в рус-
ский кинематограф, а 
особенно в сериалы. 
Часто я слышала фразу: 
«зачем тратить на них 
время, если есть Netflix» 
и чаще всего от студен-
тов. Но сериал «Топи» 
— это необычная исто-
рия о пяти молодых 
москвичах, которые 
убегают в монастырь 
неподалеку от полуза-
брошенной деревни и 
ищут долгожданную 

свободу от забот.

деревни и ищут дол-
гожданную свободу от 
забот. Однако путеше-
ствие оборачивается 
чередой загадочных со-
бытий, которые лишь 
приближают то, от чего 
они бежали, и застав-
ляют сомневаться в 
реальности происходя-
щего вокруг. Уже крат-
кое писание интригу-
ет, не так ли? Но сразу 
хочу заметить, что за 
всей мишурой ми-
стики можно увидеть 
глубокую метафору. 
Весь сюжет, персонажи 
– это все современная 
Россия. Начнем, с Де-
ниса, в котором собра-
лись все яркие черты 
характера нашего 
бизнеса: люди, которые 

разъедает сегмент из-
нутри, ослепляя жа-
ждой наживы. Максим, 
как мне кажется, олице-
творяет СМИ, которое 
в представлении автора 
работает в угоду власти 
или обществу и, в пого-
не за сенсацией, теряет 
все этические нормы. 
Эля - русский Кавказ, 
донельзя бунтующий и 
непокорный, до прихо-
да Хозяин. Катя - образ 
русской женщины, раз-
давленной стереотипом 
про неполноценность 
женщины без мужчи-
ны. Соня - заблудшая 
душа, запертая между 
двумя ложными мая-
ками, олицетворяющая 
российскую молодежь.

начинают с самыми 
добрыми намерения-
ми, а потом появляет-
ся опухоль, которая с 

российскую молодежь.
Поднимается также 
тема изменений в Рос-
сии с помощью фра-
зы полицейского на 
вопрос об изменении 
надписи на машине 
из «милиции» в «по-
лицию»: «Суть-то та 
же». Да, на бумажках 
написано так, но зачем 
тратить энергию, что-
бы выполнить приказ? 
Часто мы слышим рас-
суждения центральных 
персонажей Максима 
и Дениса о политике и 

и цензуре в нашей 
стране. И все не очень 
радужно… Одна фраза 
героя: «У нас медицина 
только для здорового 
человека бесплатная, на 
рак Россия не рассчита-
на» говорит о многом.
Мне также была очень 
интересна фраза: 
поедь: хоть на север, 

«Тут куда не поедь: хоть 
на север, хоть на юг, все 
в эти гребанные Топи 
возвращаешься — это 
как в стеклянном пу-
зыре сидеть». Нас мало, 
где ждут, и мы немного 
отстранены от других 
стран, будто действи-
тельно в «пузыре». 
Этот тайтл запомнится 
мне надолго, очень уж 
зацепил. Хочется отме-
тить хорошую работу 
оператора и художни-
ков-постановщиков. 
Добавляет атмосфер-
ности саундтрек, напи-
санный группой АИ-
ГЕЛ специально для 
сериала «Топи». С ка-
ждой серией все боль-
ше и больше задаешься 
вопросом, взаправду 
ли все, что происходит 
с героями, это какой-то 
сон или все-таки глу-
бокая метафора? Я 
думаю, после просмо-
тра вы найдете ответ. 

Ипользованы кадры из 
сериала «ТОПИ»
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За последние годы оте-
чественный анимаци-
онный проект «Метал 
фэмили» набрал значи-
тельную популярность, 
как у российской 
аудитории, так и за 
рубежом. Сейчас число 
подписчиков офици-
ального YouTube кана-
ла уверенно движется 
к трем миллионам, это 
ли не показатель успе-
ха? 
Повседневность неор-
динарной семьи – Глэ-
ма, Виктории и их сыно-
вей - Хэви и Ди авторы 
показывают с нестан-
дартного ракурса, даже 
поход на квест или игра 
в карты не обходят-
ся без приключений.

Помимо забавных шу-
ток и ярких, прописан-
ных персонажей в се-
риале полно душевных 
моментов, заставляю-
щих поностальгиро-
вать и задуматься. Веч-
ную проблему «отцов и 
детей» авторам удалось 
показать весьма трога-
тельно и даже трагич-
но, недопонимание в 
семье знакомо многим. 
«Метал фэмили» дей-
ствительно учит верить 
в себя и следовать своей 
мечте, не боясь пори-
цания и непонимания, 
порой такие простые, 
но вдохновляющие 
«уроки» просто необхо-
димы молодым людям

Исходя из лично-
го опыта, скажу, что 
сериал придется по 
душе не только лю-
бителям рок-музыки, 
многие мои знакомые, 
совершенно не ин-
тересующиеся этим 
жанром, нашли муль-
тсериал интересным 
и посмотрели его на 
одном дыхании. Сери-
ал придется по вкусу, 
как молодежи, так и 
взрослой аудитории.

«Метал фэмили» - яр-
кий пример того, как 
некоммерческий, люби-
тельский проект может 
добиться значительных 
успехов. Если вы все 
еще сомневаетесь, что в 
наше время что-то мо-
жет делаться от души, 
без погони за деньгами, 
уделите время этому 
мультсериалу, и вы бу-
дете приятно удивлены.

фото с сайта pinterest фото с сайта pinterest 8



Я решил провести 
исследование, где под-
робно изучил текущие 
экономические собы-
тия. И самыми важны-
ми из них поделиться с 
вами, а также подробно 
рассказать о финансах.
Итак, давайте начнём 
с вопроса, что же та-
кое финансы? Финан-
сы — это технология, а 
технология, это метод 
действия или способ 
производства чего- 
либо. Из этого мы по-
нимаем, что финансы 
— это то, благодаря 
чему мы можем произ-
водить определенные 
объекты. С этим по-
нятием разобрались, 
двигаемся дальше.
Что же такое акции 
и облигации? Акция 
— это ценная бумага, 
которая подтверждает 
ваше право на владе-
ние частью бизнеса. 
Она фиксирует тот 
факт, что в вашем 
распоряжении есть 
доля компании и что 
вы обладаете правами 
акционера.

Например, можете уча-
ствовать в управлении 
акционерного обще-
ства или получить ди-
виденды (прибыль с 
ваших акций.). Но это 
не значит, что если вы 
купили часть акций ка-
кой-нибудь Пятерочки, 
то вы можете прийти 
в её ближайший фи-
лиал и запросить от-
четность компании за 
текущий квартал. Мак-
симум того, что вы мо-
жете себе позволить 
— это купить по акции 
пельмени. Вот такая 
суровая реальность.

Облигация - долговая 
бумага, по которой 
заемщик (тот, кто 
выпускает облигации) 
должен в оговорен-
ный срок вернуть 
кредитору (инвестору) 
стоимость облигации 
(номинал) и процент за 
пользование средства-
ми (купонный доход). 
Если попроще, то: вы 
даете в долг государ-
ству или совершенно 
любой компании день-
ги (свои инвестиции) 
под определенный 
процент.
Теперь, так как мы не-
много больше узнали о 
базовых понятиях в фи-
нансовой и экономиче-
ской среде, можно плав-
но перейти к главным 
новостям этой недели, 
юные бизнесмены. ОБ-
ВАЛ РОССИЙСКОГО 
ФОНДОВОГО РЫНКА
Российский фондовый 
рынок пережил мак-
симальное падения 
с 24 февраля, индекс 
мосбиржи обвалился 
на 8,8% - так страна от-
реагировала на планы 
правительства изъять 

правительства изъять 
у сырьевых компаний 
около трех триллионов 
рублей за 3 года.
В Первую очередь по-
дешевели акции не-
фтегазовых компаний, 
индекс государствен-
ных облигаций RJBI 
тоже снизился на 2,1%, 
а рубль падал почти на 
4 %. Из-за объявленной 
частичной мобилиза-
ции повышаются ри-
ски обострения укра-
инского конфликта и, 
соответственно, новых 
санкций. Сохранность 
капитала становится 
важнее любых возмож-
ностей заработать. О 
долгосрочных вложе-
ниях в акции сейчас 
говорить не приходит-
ся: рынок становится 
очень спекулятивным.
Инвесторам я бы ре-
комендовал закрывать 
позиции, увеличи-
вать долю денежных 
средств в портфелях. В 
основном, это касает-
ся акций, облигаций.
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НОВОСТИ РЕГУЛИ-
РОВАНИЯ 

Крупнейшие брокеры 
с 1 октября запретили 
полностью покупать не-
дружественные бумаги 
не квалифицирован-
ным инвесторам. Такое 
решение необходимо, 
чтобы ограничить ин-
весторов от потенци-
альных рисков. Напом-
ню, если у вас уже есть 
иностранные бумаги 
в портфеле, не беспо-
койтесь: их у вас ни-
кто отбирать не будет.

Минфин не поддержал 
идею Центробанка со-
здать фонд компенса-
ции инвесторам, чьи 
иностранные активы 
попали под блокировку. 
Раньше для этих целей 
обсуждалось создание 
на базе агентства по 
страхованию вкладов 
и предполагалось, что 
туда будут поступать 
доходы от инвести-
рования средств не-
резидентов, которые 
заморозил ЦБ. Сейчас 
более приоритетным 
вариантом Минфин 
назвал обмен заморо-
женными активами.

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ 
СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕ-
ЛИ:
У Газпрома пройдет 
собрание акционеров, 
на повестке вопрос 
дивидендов. Также 
собрание акционеров 
по дивидендам прове-
дут: группа Самолет, 
Новотэк и Русал.
Финансовые отчеты 
предоставят компа-
нии: Nike и Микрон.
Из макростатистики 
выйдут данные по 
валовому внутреннему 
продукту США.

ТЮЗ БУДУТ РЕСТАВРИ-
РОВАТЬ
20 сентября на Комитете 
Совета Федерации по на-
уке, образованию и куль-
туре рассмотрели вопро-
сы проведения работ по 
реконструкции здания, 
где предполагается раз-
местить Иркутский театр 
юного зрителя им. А. Вам-
пилова. По словам Губер-
натора нашего региона 
Игоря Кобзева, государ-
ственную экспертизу про-
екта завершат в 2023 году, 
по итогам Правительство 
региона направит заявку 
на реконструкцию объ-
екта по федеральной ин-
вестиционной программе 
на 2024-2027 гг. Объект 
будет являться государ-
ственной собственно-
стью Иркутской области.. 
Общая площадь здания 

БЕСПЛАТНОЕ ТЕ-
СТИРОВАНИЕ НА 
ВИЧ
Бесплатное анонимное 
экспресс-тестирова-
ние на ВИЧ пройдет в 
Иркутске, Шелехове, 
Баяндае, Качуге и Ман-
зурке с 19 по 26 октя-
бря. Также участники 
получат консультацию 
профильных специа-
листов, которые просто 
и доступно расскажут 
об инфекции, помо-
гут оценить личные 
риски и напомнят о 
мерах защиты. Своев-
ременное определение 
ВИЧ- статуса помо-
жет получить бесплат-
ное лечение, что даст 
шанс прожить долгую 
и полноценную жизнь.

фото с сайта irkobl.ru

УМНЫЕ СПОРТИВ-
НЫЕ ПЛОЩАДКИ
Приангарье приобре-
тает оборудование для 
создания двух «умных» 
спортивных площадок, 
которые планируется 
установить в городе 
Вихоревка и в посел-
ке Юрты Тайшетского 
района. В комплект ка-
ждой площадки искус-
ственное футбольное 
покрытие, футболь-
ные ворота, проти-
воскользящее покры-
тие, резиновая плитка, 
сборно-разборная три-
буна, волейбольные и 
баскетбольные стойки, 
различные уличные 
тренажеры, оборудо-
вание для воркаута. 

НОВАЯ ДОСТОПРИ-
МЕЧАТЕЛЬНОСТЬ
На Нижней набереж-
ной Иркутска худож-
ник из Свердловской 
области Антон Та-
батчиков нарисовал 
объемное граффити 
для фестиваля «Голос 
улиц». На изображе-
нии мы видим семью 
из трех огромных воро-
бьев с элементами фан-
тастики: на одной из 
птиц сидит ковбой. Не-
большой совет: лучший 
обзор на достоприме-
чательность выходит 
с Глазковского моста.

Фото ГУ МЧС по Ир-
кутской области фото  с сайта irkobl.ru

фото: Карина Фокиро-
ва
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«Дьявол носит прада» - 
как часто вы слышали 
это выражение? Наде-
юсь, что достаточно, 
ведь тогда вы точно 
поймете, о чем пойдет 
речь. 
“Дьявол носит прада” 
– культовый фильм, 
считающийся модным 
феноменом, который 
показал нам, все тон-
кости fashion издания 
изнутри. Мы увиде-
ли, как сурова бывает 
эта индустрия, какие 
у неё законы, прави-
ла и критерии. Говоря 
о стандартах, сразу же 
вспоминаются моде-
ли Нью-Йорка нача-
ла нулевых, которые 
должны были подго-
нять себя под опреде-
ленные размеры, иначе 
они теряли работу. В 
кинокартине, мы как 
раз-таки можем видеть 
влияние времени на 
героинь. Фильм ото-
бражал картину того 
времени, а что же про-
исходит сейчас? Далеко 
ли мы ушли от этого? 

Конечно, не стоит з
абывать, что мода 
циклична и все новое 
– это хорошо забытое 
старое. В наши дни мы 
стараемся показывать 
себя такими, какие мы 
есть. Модели могут 

 

А благодаря техно-
логиям наших дней 
мы можем создавать 
что- то невероятное.
Например, на Неделе 
моды в Париже, ко-
торая открылась 27 
сентября, представили 

изделие из жидкого 
хлопка
Показ бренда Coperni 
в котором приняла 
участие в пригодный 
для носки материал.
Белла Хадид, произвел 
фурор. В финале мод-
ного шоу Белла вышла
на подиум полуобна-
женной, после чего на 
ее тело нанесли платье 
при помощи распыли-
телей. 

Компания Fabrican 
разработала особую 
жидкость, которая 
при контакте с телом 
превращается в при-
годный для носки 
материал. 
Мода – это отражение 
общества, часть нашей 
культуры, которая бу-
дет вечна. 
Но она, как и социум 
подвергается измене-
нием. Не зря показы, 
которые устраивают в 
Милане или Париже 
популярны не толь-
ко среди просвещен-
ных. Конечно, не каж-
дый, после просмотра, 
сразу побежит ску-
пать вещи с «экрана». 

Но если такое слу-
читься с вами, то всег-
да помните, что важ-
нее всего в моде – это 
самовыражение. Не 
потеряйте за гламур-
ной мишурой свою 
и н д и в и д у а л ь но с т ь !

иметь пышные формы. 
Я считаю, что это хоро-
шие изменения: нас
учат любить и прини
мать себя и свое тело. 
Также хочется отме-
тить, что бренды теперь 
думают не только о сво-
их моделях, но и о при-
роде. Модные дома все 
чаще делают свои вещи 
из эко-материалов. 

использованы кадры из к/ф 
«Дьявол носит PRADA»
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С раннего детства во 
мне просыпался ин-
терес к миру моды, 
что подтолкнуло меня 
пройти курсы виза-
жиста и парикмахера. 
Теперь, неосознанно 
я слежу за новостями 
в этой сфере и хочу 
поговорить именно о 
ней сегодня.
Мода является неотъ-
емлемой частью куль-
туры всего мира, по-
этому касается всех 
вокруг. Одежда, кото-
рую год назад считали 
несуразной и смешной, 
уже сегодня висит в 

 
в гардеробе у огром-
ного количества 
людей. А это толь-
ко доказывает ее 
цикличность.
Все чаще я замечаю, 
что тенденции старой 
моды вновь возвра-
щаются к нам. Напри-
мер, тренды 90-х уже 
не раз дарили вдох-
новение созданию со-
временных образов. 
Давайте вспомним 
некоторые из них.

БРЮКИ КЛЕШ 
Они делают силуэт 
мягче, с помощью 
того, что расширяются 
к низу, от бедра или 
колена, что идеально 
подходит для подчер-
кивания фигуры ми-
лых девушек.
Чаще всего их стали ис-
пользовать для созда-
ния повседневного об-
раза, с ними сочетаются 
многие вещи из гарде-
роба. Обычно такие 
брюки совмещают с ру-
башками или топами, а 
некоторые могут доба-
вить в образ кардиганы 
или блузки с пышным 
рукавом. OVERSIZE 
Это стиль, в котором 
образ сочетается из 
одежды больших раз-
меров. Благодаря сво-
бодному крою, каждый 
обладатель оверсайз 
футболки может чув-
ствовать себя уверен-
но и комфортно. Для 
того чтобы модный 
лук выглядел гармо-
нично, важно правиль-
но сочетать одежду 
и не перебарщивать. 
Чаще всего при выбо-
ре широкого верха, низ 
оставляют подобран-
ным по своему размеру.
ОБУВЬ НА ПЛАТФОР-
МЕ
Она также вновь воз-
вращается в трен-
ды современности.
А почему именно она? 
Потому что, как и ка-
блук, платформа визу-
ально удлиняет ноги, 

но не перетруждает их 
во время долгой ходь-
бы. Такую обувь мож-
но смело сочетать с 
платьями, джинсами с 
завышенной талией и 
даже шортами. Любой 
вариант будет идеаль-
но смотреться. По-
мимо вещей, которые 
возвращаются в нашу 
жизнь, остаются и уни-
версальные. Например, 
те же джинсы или ма-
ленькие черные платья, 
которые должны быть 
у каждой уважающей 
себя леди, не теряют 
своей актуальности. 
Но, конечно, человек 
сами должен создавать 
свои особенные обра-
зы, чтобы выразить 
свою личность. Желаю 
удачи в поисках свое-
го особенного стиля!

МОДНЫЙ СОВЕТ
Если вы хотите выгля-
деть ярко и привлекать 
внимание, то этот совет 
для вас! Лучше всего 
будет подчеркнуть об-
раз мелкими деталями 
– аксессуарами. Одна 
и та же одежда может 
смотреться по-разно-
му в зависимости от 
выбора «примочек»: 
даже простой повсед-
невный комплект мож-
но сделать интерес-
ным и актуальным, 
дополнив его парочкой 
трендовых деталей. 
Например, в 2022 году 
такой деталью стали 
корсеты. Хотя раньше 
он использовался как 
классическое утяги-
вающее белье, сейчас 
все поменялось: кор-
сет можно надеть как 
на рубашку, так и на 
голое тело в качестве 
топа. Следующим мод-
ным трендом стали 
большие сумки. Макси 
вариант этого аксессу-
ара не только выглядит 
эстетично и подойдет 
к любому образу, но 
и просто практичен.
Надеюсь, что была вам 
полезна, удачи в со-
ставления образа!

фото с сайта pinterest
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Дестин Спаркс, извест-
ный фотограф как-то 
сказал: «Фотография – 
это история, которую я 
не могу выразить сло-
вами». Точнее опреде-
ления и не придумать, 
ведь снимки – это часть 
нашей жизни: когда мы 
обновляем фото в соци-
альных сетях, отсылаем 
другу изображение с 
подгоревшим завтра-
ком или делаем фо-
тографию на паспорт. 
Но также нужно пом-
нить, снимать – это не 
просто щелкать каме-
рой, это вид искусства 

который когда-то заво-
рожил меня. И я пошла 
учится на эту профес-
сию, а потом продолжи-
ла обучение в Байкаль-
ском государственном 
университете. Поэтому 
взять интервью у фо-
тожурналиста – это 
моя мечта, которую я 

та, которую я испол-
нила. Это необычный 
творческий человек 
с прогрессивными 
взглядами. Один из 
ярких фотографов 
Иркутской области. 
Участник выставок 
«Учимся летать», кото-
рая проводилась в 2009 
году, и «Профессия: 
фоторепортер» 2017–
2018 годов. Обладатель 
премии губернатора 
в области культуры и 
искусства и почетной 
грамоты губернатора. 
Я побеседовала с фото-
корреспондентом газе-
ты «Областная» Алек-

Алексеем Головщико-
вым. 

– Здравствуйте, Алек-
сей! Спасибо, что 
согласились встретить-
ся! В какой момент в 
Вашей жизни появи-
лась фотография?
– Первую камеру мне 
подарил отец. Это было 
очень давно. Дома хра-
нится много фотогра-
фий. Фотографии делал 
и мой дедушка, и мой 
папа много снимал. 
Но, если честно, сам 
я в жизни не проявил 
ни одной пленки. Та-
кой вот парадокс. Сни-
мал много, меня боль-
ше занимал процесс 
съемки, а проявлял все 
отец. Но сейчас я хочу 
вернуться к пленке и 
делать весь процесс 
сам: от съемки до про-
явки (ручная печать). 
– Фотографом рожда-
ются или становятся? 
Нужно ли для этого 
какое-то специальное 
образование? Напри-
мер, художественное.

– Ой, тут можно при-
вести в пример того 
же Антона Корбайна. 
Там вообще нет ника-
кого образования. Он 
фотоаппаратом даже 
пользоваться не умел. 
Про него есть докумен-
тальный фильм. Ан-
тон снимает звезд не 
как селебрити. У него 
есть фотография, ко-
торая была снята на 
советский фотоаппа-
рат «Горизонт». Он не 
умел им пользоваться 
и странно скадриро-
вал фото. Многие не 
учились. Я скажу так: 
успех понятие растя-
жимое – он у всех раз-
ный. Работать в удо-
вольствие – это успех? 
Я, например, вымучил 
эту выставку и получил 
губернаторскую пре-
мию, меня показывали 
по телевизору. И где 
из всего этого успех?
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– Считаете ли фото-
графию делом Вашей 
жизни? Это то, к чему 
Вы стремились душой?
– Я учился в институте 
иностранных языков. 
Учеба давалась легко, 
но я ее так и не закон-
чил. Когда учился на 
первом курсе, то под-
рабатывал в рекламном 
агентстве «Ефим Давы-
дов». У агентства была 
парочка газет. В одной 
из них работала моя 
одноклассница. Как-то 
она сказала мне: «Леш, 
у нас есть вакансия. Не 
хочешь поработать?». 
Тогда мне были очень 
нужны деньги, и я со-
гласился. Позже я даже 
стал главным редак-
тором, а потом уехал

 
в Питер. Так получи-
лось. Я хлопнул дверью 
и пошел в конкуриру-
ющую газету – «Номер 
один».Было две газеты: 
«Что почем» и «Номер 
один». «Номер один» 
– это вообще первая 
газета в стране, где пе-
чатались объявления,

толстая, очень весомая. 
Когда я туда пришел, 
меня, конечно, сразу не 
сделали главным редак-
тором, но мне предло-
жили, так как я учил-
ся в инязе, работать с 
иностранными мате-
риалами: либо их под-
готовка, либо работа с 
изображениями. Тогда 
подумал, что мне боль-
ше интересна картинка. 
Опыт все-таки уже был 
небольшой: когда был 
редактором, то иногда 
и оформлением зани-
мался. В «Номер один» 
я работал долго, дора-
ботался до главного ди-
зайнера Издательского 
дома. Но мне всегда 
хотелось «в поля». 

– Для Вас журналисти-
ка и фотография – это 
части одного целого?
– Если меня зовут 
именно как журнали-
ста или как фотографа, 
я всегда говорю, что это 
неправильное разделе-
ние. Я у себя в редак-
ции задавал вопросы, 
что и кто делает. Кто-то 
пишет тексты, кто-то 
редактирует эти тек-
сты. А что тогда делаю 
я? И обычно отвеча-
ют, что я иллюстрирую 
тексты. Неправы все. 
Мы даем информацию. 
Просто она бывает тек-
стовая, графическая, 
визуальная, но это все 
– информация. Так 
что все взаимосвязано.

Даже работая главным 
дизайнером, при лю-
бой возможности я брал 
камеру и шел снимать. 
Меня всегда привлекало 
именно репортерство. 
Когда-то и свадьбы сни-
мал, но мне никогда это 
не нравилось. Больше 
импонировал репортаж. 

Всегда думал, что ре-
портажная съемка – это 
высший пилотаж. Сей-
час я так уже не думаю.
Привлекает ее доступ-
ность, камеру сейчас 
может позволить себе 
практически любой 
человек, пускай и не 
сильно хорошую. А 
если не камеру, то есть 
телефоны с хорошей 
встроенной камерой, и 
сюжетов вокруг полно.
– Фотографом рожда-
ются или становятся? 
Нужно ли для этого 
какое-то специальное 
образование? Напри-
мер, художественное.
– Ой, тут можно при-
вести в пример того 
же Антона Корбайна. 
Там вообще нет ника-
кого образования. Он 
фотоаппаратом даже 
пользоваться не умел. 
Про него есть докумен-
тальный фильм. Ан-
тон снимает звезд не 
как селебрити. У него 
есть фотография, ко-
торая была снята на 
советский фотоаппа-
рат «Горизонт». Он не 
умел им пользоваться 
и странно скадриро-
вал фото. Многие не 
учились. Я скажу так: 
успех понятие растя-
жимое – он у всех раз-
ный. Работать в удо-
вольствие – это успех? 
Я, например, вымучил 
эту выставку и получил 
губернаторскую пре-
мию, меня показывали 
по телевизору. И где 
из всего этого успех?
-Спасибо за общение! 

– Фотография сейчас – 
это модно?
– Да, это очень модно. 
Фотография сильно 
изменилась. Это всегда 
был самый демократич-
ный вид искусства, даже 
когда была пленка. На 
мыльницу все снимали.

Использованы фотографии  
Алексея Головщикова
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Сладость помогает нам 
настроиться на празд-
ничный лад. Особенно 
торт считается неотъ-
емлемой частью любого 
события: День рожде-
ния, Новый год или 
День Учитель, который 
прошёл совсем недав-
но. А что вы знаете о 
людях, которые готовят 
сладости? О тонкостях 
профессии повара-кон-
дитера поделилась 
наша сегодняшняя ге-
роиня. Её зовут Диана 
Бондарь, сейчас она 
учится на факультете 
«Индустрия питания» в 
Иркутском техникуме. 
А в конце вас ждёт сюр-
приз от профессионала!

– Здравствуй, Диана! 
Расскажи читателям о 
своей профессии.

– Я учусь и работаю, 
готовлю на заказ кон-
дитерские изделия, и 
это не только тортики, 
а различные капкей-
ки, пирожные и другие 
десерты. У меня есть 
свой интернет-магазин 
с меню на любой вкус. 
Я очень люблю свою 
работу, так как это не 
только рутинное из-
готовление пищи, но 
и творческая деятель-
ность: здесь нужно 
уметь красиво оформ-
лять, декорировать, 
подбирать коробоч-
ки и ленты, правиль-
но упаковывать, знать 
сочетание вкусов и 
использовать различ-
ные технологии при-
готовления; поэтому 

профессия прино-
сит мне удовольствие.

– Как тебе удаётся 
успевать совмещать 
учебу с работой? Какие 
есть преимущества и 
недостатки? 
– Совмещать с учебой 
изначально мне было 
непросто, но теперь, 
когда я стала опытнее, 
научилась планировать 
свои рабочие будни. 
Например, я заранее 
закупаю оптом все не-
обходимые для выпеч-
ки продукты — все это 
хранится в холодиль-
нике, в специальном 
боксе. Готовлю уже 
вечером после учебы, 
бывает, даже допозд-
на, если заказы очень 
объёмные, но всег-
да все доставляю во-
время без каких-либо 
происшествий. Сейчас 
очень много новшеств 
в приготовлении тех 
или иных десертов, по-
этому всегда есть чему 
научиться. В нашем 
техникуме преподава-
тели часто преподно-
сят нам что-то новое, 

делятся секретами, и 
я это сразу отрабаты-
ваю и реализую дома, 
а потом выставляю 
к себе на продажу.
– Что из твоего меню 
заказывают чаще всего? 
– В основном берут де-
серты на заказ: кап-
кейки, трайфлы, ме-
ренговые рулеты, 
профитроли, эклеры, 
венские вафли и даже 
огромные двухэтажные 
торты на дни рождения, 
свадьбы и корпоративы.
– У тебя есть цели 
по развитию кули-
нарного мастерства?
– У меня есть опреде-
ленные цели в этом на-
правлении: создание 
красивой сети кофе-
ен, в том числе, в изго-
товлении особых ис-
панских десертов. А 
также повышение кули-
нарных навыков, поезд-
ки в разные страны на 
мастер-классы от пова-
ров ресторанов Мишлен.
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С 25 по 27 октября в 
19:00 пройдет концерт 
группы «Руки Вверх» 
в ледовом комплексе 
«Айсберг. Коллектив 
проводит юбилейный 
тур, посвященный 
своему 25-летию. Зри-
теля накроет волной 
воспоминаний, затро-
нув каждую клеточ-
ку души. Стоимость 
билетов начинается 
от 1,8 тысяч рублей

Овен
Марс - главная плане-
та этого знака, именно 
он даёт ему упорство 
и энергию. У вас все 
хорошо получается, 
продолжайте в том же 
духе. Звёзды обещают 
вам успех на этой не-
деле, но не особо им 
верьте. Лучше вставай-
те пораньше, груби-
те поменьше и неделя 
точно пройдёт удачно.

В органном зале Ир-
кутской филармонии 
27-29 октября в 17:00 
пройдет концерт «По 
страницам Аниме». 
Японская мультипли-
кация – особый ни на 
что не похожий мир. 
Самурайская роман-
тика, любовная лири-
ка, драма, фантасти-
ка, магия, детектив, 
приключения – сю-
жеты на любой вкус! 
Билеты от 400 рублей.

Группе Rock Privet в 
2022 году исполняется 
5 лет! Команда пригла-
шает громко отпразд-
новать это событие 19 
октября в клубе «Ди-
кая Лошадь»!По слу-
чаю своего пятилетия 
Rock Privet готовит 
по-настоящему боль-
шую программу би-
леты от 1500 рублей.

4 ноября в 19:00, в 
«Дикой лошади» бу-
дет проходить концерт 
YANIX- один из осно-
воположников новой 
школы хип-хоп инду-
стрии в России. Биле-
ты можно купить на 
сайте от 1000 рублей.

Телец
Ваша планета — это 
Венера, именно она 
придает очарования 
вашему знаку и даёт 
гарантию успеха. Но 
не будьте слишком 
упёртыми иначе есть 
риск зацепить рогами 
близких Вам людей.

Близнецы
Близнецами управля-
ет Меркурий, поэтому 
Вы очень общитель-
ные и раздражитель-
ные. Но на этой неделе, 
даже вам удаться взять 
контроль над собой. 
В этот период можете 
попробовать спокойно 
приготовить идеаль-
ную глазунью без пе-
чальных последствий.

Рак 
Вы очень чувстви-
тельные иногда даже 
чересчур, а все из-за 
Луны, которая явля-
ется направляющей 
планетой Вашей жиз-
ни. У вас хорошее во-
ображение, но плохая 
стрессоустойчивость. 
Поэтому отложите пе-
реживания на потом и 
проведите лучше вре-
мя с друзьями. Но не 
переусердствуйте, ина-
че будет болеть печень.
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Лев
Самовлюбленные, но 
такие очаровательные! 
Ваше зеркало часто 
это слышит, но сей-
час не об этом. Солн-
це – главная планета 
Вашего знака, она даёт 
Льву качества лидера. 
На этой неделе нуж-
но их проявить, но без 
выставления себя тем, 
кем вы не являетесь.

Девы 
Меркурий даёт Вам мо-
лодость и капризность, 
как главная планета 
знака. У Вас будет успех 
в чем-то, но в чём имен-
но, останется интригой. 
Вам стоит поменьше 
придираться к словам, 
а побольше слушать 
и проявлять поклади-
стость и тогда неделя 
будет благоприятной.

Весы 
Вы притягиваете к себе 
людей, выделяетесь из 
толпы, благодаря Вене-
ре. У Весов множество 
талантов, но посто-
янная неуверенность 
в выборе, что на этой 
неделе сыграет важную 
роль. Подумайте тща-
тельней, прежде чем 
выбрать. Например, 
если любите кушать на 
ночь, советуем поду-
мать над этим дольше.

Скорпион
Темперамент, целеу-
стремленность, уве-
ренность - именно 
этими качествами со 
знаком делится Марс. 
Но помимо милых 
ушек и пушистых ла-
пок в вас есть огонек. 
Не подпалите себе 
хвост в порыве гнева.

Стрелец 
Юпитер даёт Вам са-
моуверенности, но на 
этой неделе прислуши-
вайтесь к своему жиз-
ненному опыту и не 
делайте необдуманных 
поступков. Важные 
дела оставьте до кон-
ца недели. В осталь-
ном Звёзды буквально 
кричат: «продолжайте 
прикидываться ми-
лашками, у Вас хоро-
шо это получается!».

Козерог
Благодаря Сатурну 
Козероги всегда хотят 
что-то делать и разви-
ваться. Но периодами 
даже этому знаку зоди-
ака нужен отдых. Вам 
следует расслабиться: 
лучше всего для этого 
подойдет танец. Но не 
сильно увлекаться, а 
иначе есть риск стать 
интернет-звездой.

Водолей 
Уран оказывает на водо-
леев сильное влияние, 
это проявляется в жела-
нии сделать что-то осо-
бенное и быть особен-
ным. Около Вас всегда 
много людей, ведь 
Ваши советы – на вес 
золота. От этого куча 
фанатов становится 
больше. Совет от звёзд: 
будьте поаккуратней 
с ними или можете 
охладить их пыл водой.

Рыбы 
Рыбы мудрые и чув-
ствительные – это за-
слуга Нептуна. И ваша 
непостоянность тоже 
вина Вашей планеты. 
Вы души ранимые и 
несете груз боли дол-
го, но не накручивай-
те себя, а то можете 
стать чьим- то обедом!
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Часто студентам с 
творческой направ-
ленностью выдают 
интересные задания, 
которые расширяют 
границы воображения 
и помогают осознать 
с чем придется стол-
кнуться в профессии. 
Так случилось и в на-
шей группе журнали-
стов набора 2021 года. 
Екатерина Сергеевна 
Изместьева дала нам 
очень ответственное 
и сложное на первый 
взгляд задание: сде-
лать учебную газету с 
нуля. Как мы пришли к 
нашему дружному кол-
лективу читайте далее!
Самое легкое оказа-
лось для нас собрать 
редакцию: так как все 
мы изначально на пер-
вом году обучения 
были одной сплочен-
ной группой Ж-21-2, то 
мы давно стали «семь-
ей» как бы пафосно это 
не звучало. А вот при 
распределении ролей 
мы изначально запу-
тались: а кто и в чем 
хорош? Но, оказалось, 
что мы все-таки знаем 
друг друга лучше, чем 
думали. Карину сдела-
ли главным редактором 
без всякого сопротив-
ления с её стороны: она 
всегда брала на себя 
больше ответственно-
сти и уже привыкла 
к этому. Все в группе 
всегда прислушивают-
ся к ней, а она в ответ 
отвечает тем же. Ксю-
ша изначально взяла

на себя работу коррек-
тора, потому что ей 
нравится читать тексты 
и анализировать их. 
У нее хорошо развито 
чувство логики пове-
ствования и однород-
ной стилистики текста. 
Таня стала дизайнером 
нашей газеты. Она ис-
крила идеями оформ-

ления, которые устра-
ивали абсолютно всех. 
Всегда подстраивалась 
под просьбы журна-
листов, которые про-
сили ту или иную 
картинку или обрабо-
тать снимки под одну 
стилистику. Саша бы-
стро согласился на 
роль верстальщика. 

Он наш «компьютер-
ный гений», который 
может быстро освоить 
любую программу. 
Остальные же взялись 
быть рядовыми жур-
налистами: каждый 
взял любимую для них 
тематику и раскрыл её 
в полной мере. Веро-
ника с Дашей брали на 
себя одну из сложных 
ролей: анализировали 
сериалы, мультипли-
кацию и даже гик-ме-
ста в нашем родном 
городе. Гоша же как 
наш главный любитель 
социальных тем отпра-
вился собирать данные 
для опроса. И также 
на пальцах объяснил 
сложные экономиче-
ские темы: это полно-
стью его стихия. Настя 
как главная модница 
в нашей группе взяла 
ответственность за 
колонку моды. А наша 
любимая болтушка 
Лена отправилась уз-
навать у ребят, почему 
они выбрали именно 
наш университет.
Если говорить честно, 
то было сложно, но при 
помощи силы дружбы 
и взаимовыручки мы 
справились с постав-
ленной задачей. Наде-
емся, что вы оцените 
наш труд по достоин-
ству и полюбите этот 
выпуск также сильно 
как мы!

Фото: Юбицкий Александр
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