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Разные Взгляды

О ЖЕНЩИ НАХ ЛЕГКО ЛЬ МУЖЧИНЕ ГОВОРИТЬ
Хотите знать, как начинается утро Международного женского дня для мужчин?
Ужасно, другого слова и не подберешь.

Открываешь глаза - на часах
8:03. Твой мозг просыпается буквально за пару секунд. Ну а как
иначе - ведь в девять часов ты
уже должен быть на работе, а рядом сладко посапывает любимая
девушка, которая, конечно же,
ожидает от тебя букет дорогущих
цветов. Ведь праздник 8 марта
создан именно для нее, трудящейся женщины, не раз устраивавшей различные забастовки во
имя борьбы за свои права.
Ну ладно, держишь ты, значит,
путь до ближайшего цветочного

магазина, наскоро
умывшись,
погладив
рубашку и на ходу
завязав
шнурки ботинок. А в
магазине вдруг
выясняется, что
существует еще
целая куча таких
же идиотов, как
и ты. Начинается сумасшедшая
борьба не просто
за каждый цветок
- за каждый лепесток. Мужчины
орут, толкаются,
ругаются, плюются. А счастливые
обладатели только что купленных
букетов с трудом протискиваются сквозь новоприбывших флористов-любителей. Битва идет не
на жизнь, а на смерть.
Пройдя пару кружков ада, ты
возвращаешься домой героем.
Подвиг твой, однако, как и подвиг безымянного солдата - о нем
никто никогда не узнает. Далее,
дабы не разбудить любимую, ты
аккуратно и бесшумно, словно
по минному полю, добираешься

до кухни. Умяв пару «неудавшихся» бутербродов, ты наконец-то
справляешься с завтраком. Когда все готово, идешь будить виновницу торжества. Медленно
заходишь в комнату, плавно садишься рядом с ней на кровать и
гладишь ее прекрасные волосы.
Она открывает глаза, и ты ласково говоришь: «С праздником,
любимая. Я приготовил завтрак,
пошли кушать». А она тебе напрямую: «А почему не в постель? И
купил ли ты мои любимые пирожные? Ты что, даже не побрился?»
Волна гнева, до того момента
мирно покоящаяся в тебе, закипает с ужасной силой. Кажется,
что вот-вот она хлынет из ушей.
Но вместо ужасных ругательств
ты произносишь лишь: «Любимая, поваляйся в постельке еще
пять минуток, а я пока сбегаю в
магазинчик за твоими любимыми пирожными».
С праздником вас, дорогие
наши женщины! Мы любим вас
до дрожи в пятках. Любим вас такими, какие вы есть.
И будем любить всегда!
Александр Дворецкий

ЛЕГКО ЛИ ЖЕНЩИНАМ ПОДАРКИ ВЫБИРАТЬ
Каждый год 23 февраля сильная половина человечества готовится получать поздравления
от прекрасных женщин. День защитника Отечества – долгожданный праздник миллионов
мужчин, когда дорогим нашим защитникам позволено все. В конце концов, 23 февраля –
последняя возможность для них расслабиться перед неумолимо приближающимся 8 марта
и насладиться вполне себе заслуженным отдыхом.
23 февраля, на поверку,
праздник даже более ожидаемый женщинами, чем 8
марта, а причина, как оказалась, до банальности проста
– ведь женщине только дай
повод окружить вниманием дорогих сердцу мужчин.
Приготовление праздничного стола и выбор подарка,
пусть и не всегда оригинального, – приятные хлопоты,
разбавляющие привычное
течение жизни энергичных и эмоциональных по
своей природе дам. И всетаки, каждый год накануне
главного мужского праздника
остается один вопрос – что подарить? Как же работает мозг
большинства представительниц
слабого пола в преддверии 23
февраля? Вариантов подарков,
как оказалось, масса, хотя большинство женщин идут по пути
наименьшего сопротивления.
Но вовсе не потому, что подарок
для любимого отца, брата или
просто близкого человека на
День защитника Отечества для

женщины является пустяком –
дело, скорее, в природном непостоянстве прекрасного пола, по
обыкновению откладывающего
все на потом.
И все-таки, несмотря на то,
что женщины с рождения не
обделены фантазией, список
возможных подарков на День
защитника Отечества для мужчин не меняется из года в год.
Первым в рейтинге наиболее
популярных подарков на 23

февраля все еще остается
парфюмерия. Второе почетное место – мужская косметика (та самая, почти уже традиционная, пена для бритья).
Затем идут часы, зажигалки,
галстуки, современные гаджеты, портмоне и огромное
множество других, пусть и
полезных, банальностей.
Впрочем, сами мужчины
совсем не обижаются – онито знают, что в интересах
женщины угодить мужчине,
ведь от этого в какой-то мере
зависит, что будет в руках у
мужчины на Женский день.
И пусть официально 23 февраля
является праздником защитников Отечества, Родины, своей
семьи, но мы, женщины, абсолютно уверены, что в этот день
каждый мужчина, независимо
от возраста и наличия воинского
звания, заслуживает внимания и
заботы. А подарок – так, дополнение, хоть и приятное. Берегите
мужчин!
Парамонова Юлия

Опрос

Весна.
Куда поедем?

Ольга Белова, кафедра коммерции и гостеприимства, 4 курс
- Весна - это настоящее возрождение, время новых начинаний
и надежд. Больше всего в теплые
весенние деньки я предпочитаю
путешествовать с друзьями. Мы
ведем активный образ жизни и
весело проводим время. Однако
в этом году у меня в приоритетах учеба, хочу успешно закрыть
свою последнюю сессию и защитить диплом.
Вадим Сидоров, кафедра биомедицинских и электронных
средств и технологий, 2 курс
- Весной хочу открыть для себя
много нового и интересного.
Собираюсь поехать с другом в
Москву, походить по музеям и
посмотреть на достопримечательности нашей столицы. Также в планах продолжать активно
заниматься воркаутом для поддержания физической формы.
Екатерина Юдина, кафедра прикладной математики и
физики, 2 курс
- Яркое солнышко, набухание
почек на деревьях, звонкое щебетание птиц – это мое вдохновение весной. Как только потеплеет, собираюсь поехать на
дачу. Буду воплощать свои идеи
дизайна, оформлять беседки и
клумбы. А уже ближе к лету
хочу поехать в Дубай с молодым человеком.
Владислав Курлов, кафедра философии, 1 курс
- Путешествовать – это интересно, у каждого города своя история и достопримечательности. В
основном я езжу по России, побывал почти во всех городах Владимирской области, был в Сочи
и на Селигере. Этой весной хотелось бы побывать за границей,
съездить в Италию, посмотреть
на Пизанскую башню.
Максим Володин, кафедра бизнес-информатики, 4 курс
- Путешествую мало, но был в
Крыму от ВУЗа. Там одно плохо
– слишком хорошо. В Крыму у
нас произошел забавный инцидент: когда закончились деньги,
мы начали зарабатывать своими
талантами; кто-то пел, а кто-то
играл на гитаре. Такие веселые
моменты остаются в памяти надолго. Сейчас в планах съездить
в Австралию, потому что там
нет ни террактов, ни санкций.
Хорошо живут!
Спрашивала Юлия Мамедова
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2 марта - исполняется 215
лет со дня рождения поэта Е.А.
Баратынского (1800 – 1844 гг).
Писатель работал в жанре элегии, послания, поэмы. Самые
известные его произведения:
«Финляндия»,«Признание»,
«Две доли», «Эда», «Бал». Они
отмечены лиризмом, психологической и философской
глубиной. В своем сборнике
«Сумерки» (1842) поэт отразил
противоречие исторического
прогресса и духовно-эстетической природы человека.
95 лет назад 3 марта открылся Дом печати в Москве.
Он разместился на месте дворца-усадьбы князей Гагариных.
Здание неоднократно перестраивалось и сегодня известно как Центральный Дом журналиста.
14 марта – 85 лет со дня
рождения советского писателя, журналиста, путешественника Василия Михайловича
Пескова. Он является лауреатом Ленинской премии 1964
года и премии Правительства
Российской Федерации 2013
года в области средств массовой информации (посмертно).
18 марта исполняется
50 лет, как впервые в мире в
1965 году советский космонавт
Алексей Леонов вышел в открытый космос. Он находился
за бортом двухместного «Восхода-2» около 12 минут. Перед
возвращением на корабль
космонавт снял с кронштейна
киноаппарат, намотал на руку
фал и вошел в шлюз. Для выхода в открытый космос был
создан специальный скафандр
«Беркут».
Полное солнечное затмение
ожидается 20 марта. Его
можно будет наблюдать на севере Атлантического океана и
в Арктике. Частные фазы затмения будут видны в Европе,
западной части России, а также в северной Африке. Наилучшим местом наблюдений с
территории России является
город Мурманск, где в 13:18 по
местному времени будет достигнута максимальная фаза
частного солнечного затмения.
20 марта – дата необычная, по решению ООН, этот
день считается международным Днём счастья.
Дата 21 марта официально признана «Всемирным днём
поэзии». Этот день весеннего
равноденствия был выбран
как символ обновления природы и творческого характера человеческого духа. Первый всемирный День поэзии прошел
в Париже 21 марта 2000 года,
где находится штаб-квартира
ЮНЕСКО.
28 марта Большому
театру исполняется 239 лет. В
1776 г. императрица Екатерина
II подписала «привилегию»
князю Петру Урусову о проведении спектаклей, балов,
маскарадов и других увеселительных мероприятий. С тех
пор 18 марта 1776 года считается датой основания Большого театра в Москве.
Календарь перелистывала
Юлия Мамедова
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«Kingsman»: наша служба и опасна, и трудна»

В то время как соседний кинозал с премьерой «Пятидесяти оттенков серого» забит до
отказа, на «Кингсмане» почти
безлюдно: не слышно ни шепота
влюбленных парочек, ни громких
разговоров, ни сдавленных хихиканий. Именно в такой атмосфере мне и посчастливилось
посмотреть «Секретную службу», что оказало особое влияние
на восприятие происходящего
на экране и стало для меня приятным бонусом.
Сюжет фильма довольно
прост. Главный герой – рядовой парень Эггси (Тэрон
Эджертон) – живет обычной
подростковой жизнью. Он
пытается заработать на себя и
семью, иногда нарушает закон,
страдает от нападок своего
отчима-преступника. Жизнь
Эггси меняется, когда случай
сводит его с агентом секретной
службы «Kingsman» Гарри Хартом (Колин Ферт) - бывшим коллегой и другом его умершего отца.
Главной задачей организации является попытка помешать некоему мистеру Валентайну (Сэмюэл
Л. Джексон) очистить планету от
нежелательных членов общества.
Гарри предлагает Эггси пройти проверку и вступить в ряды
агентов «Kingsman», чтобы про-

должить дело отца. Что из этого
выйдет – рассказывает фильм.
Режиссер картины Мэттью Вон
давно заявил себя как искусный
жонглер острым английским
юмором, откровенными сценами

эксцентричности, Вон не скатывается в откровенную издевку
и очень умело балансирует на
грани абсурда и здравого сарказма. Перечислять плюсы данной
картины можно долго, поэтому

не для слабонервных и способностями к работе с комиксами.
«Кингсман» исключением не
является: он содержит все вышеперечисленные компоненты
«воновского» стиля и снят по
одноименному комиксу. Несмотря на то, что фильм является
пародией на шпионские боевики
и содержит в себе львиную долю

остановимся на основных из них.
Во-первых, это актерский состав, способный порадовать
даже самого критичного киномана. Свои роли прекрасно исполняют не только прошедшие огонь
и воду Ферт с Джексоном, но и
молодой перспективный Эджертон; актеры второго плана тоже
не отстают. Во-вторых, это очень

качественный саундтрек, в который входят такие легендарные
исполнители, как «The Doors»,
«Dire Straits», «Roxy Music», Дэвид Боуи. В-третьих – грамотная
и качественная визуальная сторона; спецэффекты и процесс
съемки захватывают воображение и насыщены элементами,
не характерными для типичных
боевиков. В-четвертых, это дубляж, над которым российские
прокатчики в этот раз постарались очень и очень хорошо; речь
героев не режет слух неуместными интонациями, голоса также
подобраны удачно.
Из минусов картины можно
отметить, пожалуй, только своеобразный юмор, который придется не по душе людям, привыкшим к мягким и безобидным
шуткам. То же самое можно сказать и о количестве кровавых
сцен, но в контексте сюжета они
вполне уместны.
Таким образом, «Кингсман»
может порадовать не только любителей легкого и качественного
кино, но и поклонников канона.
Фильм вполне соответствует оригиналу и передает атмосферу комикса. Если вы хотите провести
свободное время приятно, весело
и по возможности не напрягаясь
– этот фильм специально для вас.

Современная
полукосмическая история Золушки, сумевшей
стать из обыкновенной уборщицы и мойщицы унитазов тем,
кем уготовила ей быть судьба.
Сколько было таких сюжетов и
сколько их еще будет? Признаюсь,
я не ожидала подобного от новой
картины Ланы и Эндрю Вачовски.
Эту парочку культовых режиссеров мы знаем по легендарному
фильму «Матрица», который поразил всех своим глубоким сюжетом и завораживающими спецэффектами, чего нельзя сказать о
фильме «Восхождение Юпитер».
Безусловно, графика и эффекты
оказались на высоте, но кроме

них, по сути, в фильме нет ничего стоящего. Красочный космический мир не может «вытянуть»
банальный, приевшийся сюжет.
Мила Кунис, сыгравшая Юпитер
Джонс, не показала зрителю тот
уровень игры, который, по моему
мнению, необходим для исполнительницы главной роли в столь
громком проекте. В ее героине нет
ничего примечательного, как личность она не может нас заинтересовать. Несомненно, у нее очень
красивые карие глаза, но кроме
них Джонс ничем не запомнилась.
Сюжет кинофильма, видимо, изначально был рассчитан на широкую аудиторию, в том числе на

подростков, ведь «Восхождение
Юпитер» однозначно напоминает
«Дивергента», «Голодные игры»
и «Сумерки». Я думаю, главной
целью киноленты было привлечь
внимание максимально большого
количества народа, подкупив его
«удивительной историей любви» и
приключениями. Рекламная компания данного продукта была широко распространена, почти перед
каждым фильмом зрителю демонстрировали трейлер этой картины. Не зря говорят: «чем больше
рекламы, тем хуже продукт». В
итоге – два часа потраченного времени впустую, неимоверная скука
и разочарование.

Восхождение Юпитер: «обывальщина в космосе»

Великий и ужасный Левиафан

Не так давно состоялась премьера нашумевшего отечественного
фильма «Левиафан». Что же такого «наснимал» режиссер Андрей
Звягинцев, что многих из нас, посмотревших фильм, так и тянет
высказаться?
«Социальная драма Звягинцева
«Левиафан» удостоилась второй
по значению после «Оскара» голливудской кинопремии – «Золотого глобуса» в категории «Лучший
фильм на иностранном языке»,
повсюду вещают интернет-сайты
и кинопорталы. К слову, в последний раз русский фильм получал
премию такого масштаба лишь в
1969 году – это была картина «Война и мир» Сергея Бондарчука.
Главные роли в фильме Звягинцева исполнили Алексей Серебряков, Роман Мадянов, Владимир
Вдовиченков, Елена Лядова. В
основу «Левиафана» легла история жизни обычного работяги,

автослесаря Николая Сергеева,
живущего вместе с женой Лилей и
сыном Романом в маленьком приморском городке Прибрежный,
в котором вся жизнь подчинена
«вертикали» и коррупции. Российский зритель разделился на
два лагеря: один хвалит фильм за
его глубину, другой обвиняет режиссера в неправдивом изображении России, засилии «чернухи
и бытовухи». Стоит сказать, что
Левиафаном в Ветхом Завете называют мифологическое морское
чудовище, а в фильме Звягинцева
этот образ используется как метафора государственной власти.
Чувство беспросветности и
безнадеги на протяжении всего
фильма сопутствует думающему зрителю, глядящему дальше,
пропускающему смысл фильма
сквозь себя. Невольно сопереживаешь главному персонажу, вышедшему на бой с властью и не

желающему отдавать свой дом
и свою землю.
Кто он – главный герой? Не
верующий, но и
не атеист, а может быть, просто «маленький
человек», прот и в о с т оя щ и й
системе?
Во
всяком случае,
решение
режиссера оставить финал фильма открытым
дает зрителю надежду на спасение
души Николая Сергеева, вечного
путника. «Левиафан» - универсальная история о бунте человекаодиночки, неустанно задающегося
риторическим вопросом «За что?!»
Так или иначе, это кино заслуживает внимания каждого из нас
хотя бы потому, что дарит воз-

можность зрителю насладиться прекраснейшими, мастерски
снятыми северными пейзажами,
убедительной актерской и режиссерской работой. В России картина вышла в прокат 5 февраля
2015 года, а также вошла в число
номинантов на премию «Оскар»
в категории «Лучший фильм на
иностранном языке».

Над рубрикой работали: Ульяна Диденко - «Kingsman», Анастасия
Мигунова - «Восхождение Юпитер», Елена Лёзова - «Левиафан»

PROЛИЦА

Что написано пером...
сайте университета.
ники
университетской
лиги КВН обязательно
вспомнят первый день четвертьфинала, когда в зале
выключился свет. Это было
нечто! Даже директор Городского дворца культуры
Наталья Георгиевна Загубня сказала, что такая казусная ситуация произошла
впервые за 17 лет! Однако
мы вышли из нее достаточно неординарно, весело и,
как это полагается, находчиво.

- А сколько потом
было шуток по этому
поводу! - замечаю я,
и с этим соглашается
мой оппонент.

Пока большая часть студентов восхищается обаянием и
шутками капитанов команд
КВН, я решила пообщаться с
заместителем
председателя
профсоюзной организации ВлГУ
– Алексеем Георгиевичем Виноградовым. Без этого человека не
состоялось бы ни одно внеучебное мероприятие университета.
Второй семестр богат на события, поэтому первой темой нашего общения стала Открытая
университетская лига КВН.
- Вот и прошел финал студлиги КВН. Что Вы можете
сказать в целом о прошедшем мероприятии?

- Сезон 2014-2015 года очень отличается от предыдущих сезонов.
Видно, что команды реально выросли, поработали над собой, своими шутками. Тот КВН, который
они показывают сейчас, гораздо
выше того, который они показывали в предыдущем сезоне, а это
не может не радовать. К тому же
в этом сезоне появились новые
команды, такие, как, например,
«Клен». Эти ребята показывают
достаточно неординарные вещи,
но смешные.
- Какие сюрпризы преподнесла эта лига?

- Сюрпризы? (смеется) Поклон-

- Конечно! Ведь это актуально, а в юморе так: чем больше
актуальности, тем лучше!
- В преддверии финала
было бы уместно спросить
Вас о прогнозах и возможных победителях. Но, пожалуй, я немного перефразирую вопрос. Согласны ли Вы
с утверждением, что главное
- не победа, а участие, или
эта фраза только для проигравших?
- Эта фраза для всех, потому что
команды, которые дошли до финала, усвоили некоторые уроки,
получили определенный опыт, который в дальнейшем они смогут
использовать на благо развития
команды. Так или иначе, победители все!
Далее я решила побеседовать с
Алексеем Георгиевичем на более
масштабные темы. Всем известно,
что 2015 год объявлен в России
годом литературы. В честь этого
в ВлГУ 25 февраля состоялся литературный съезд. Поинтересуемся, какие еще мероприятия будут
проводиться в университете на
эту тему.
- Мероприятий будет большое
количество! Какие - пусть останется в секрете, чтобы было интересно. Хотя об этом обязательно
расскажут на всех информационных площадках ВлГУ, и в группе
профсоюзной организации, и на

И, кстати,
любой желающий сможет принять в них участие!

А самое масштабное событие весны – студенческая
весна - может быть связано
с этой темой?
- Обязательно! Потому что, рас-

этого тяжелого состояния оказался прост: найти себе занятие по
душе и человека, поддерживающего наши начинания.
Труженик невидимого фронта,
плотник общежития №10 Евгений
Владимирович вот уже пятнадцать
лет в одиночку латает дыры здания, которое давно нуждается в
основательном ремонте. Как же он
один справляется со множеством
проблем? Да просто делает всё с
бесконечным оптимизмом, никуда не спеша и напевая себе под нос
песенки. Лично я прошёл с ним
огонь, воду и канализационные
трубы, согревая замёрзшие руки
в уютной каморке за кружкой чая
и слушая истории, которые вам
вряд ли расскажут примитивные
умники. Кто бы мог подумать, что
он был в Иерусалиме и укреплял
свою веру, окунаясь в Иордане?
Курение способствует ухудшению
памяти? Чушь, вздор. Этот удивительный человек помнит наизусть
чуть ли не все стихи Владимира
Высоцкого и Булата Окуджавы,
постоянно напевая их вслух. Век
живи - век учись. Видимо, это

Один день

Я НЕ ПОНИМАЛА,
ЧТО ПРОИСХОДИТ…

крою вам небольшой секрет, который знают только капитаны
команд, тематика студвесны-2015
определена пословицей: «Что написано пером, то не вырубишь
топором».

- Сейчас бытует мнение, что
читать - это модно. Справедливо ли это утверждение?

- Читать всегда модно, потому что
так человек узнает что-то новое, не
только обращаясь к классике, но
и к современным произведениям.
Все это говорит о развитии человеческом. Читая что-либо, он расширяет свой внутренний мир и кругозор, самосовершенствуется, а это
всегда важно, ведь человек не может стоять на одном месте, он должен постоянно куда-то двигаться.
- Весна насыщена мероприятиями. Ваш совет
студентам: как успевать
одновременно учиться и готовиться к концертам?

- Тут, в первую очередь, стоит
грамотно разделить свое время,
потому что большинство свободного времени, которое могло бы
быть потрачено с пользой, студенты направляют не в то русло:
сидят в Интернете, играют в компьютерные игры и так далее. В
свое время я успевал учиться на
отлично (а учился я на факультете
иностранных языков, где справляться с нагрузкой очень тяжело),
участвовать в студвесне, играть в
КВН и многое другое. Свое время
я планировал грамотно и расставлял приоритеты, определял для
себя, что мне важнее. На тот момент, понятное дело, было неактуально сидеть в соцсетях.

- Какое напутствие Вы можете дать студентам, призвать
их к активной жизни?

- Общайтесь вживую, встречайтесь с друзьями, читайте книги, а
иностранные книги - в оригинале.

Беседовала Дарья Калина

Каморка счастья
Каждый будущий студент
представлял себе жизнь в общежитии полной беззаботного веселья, с кучей личного времени и
абсолютной свободой. К слову,
абсолютная свобода, как и абсолютная власть, развращает
человека. А что еще надо для
подростков, только что вырвавшихся из-под опеки родителей?
Все мы были похожи на бродяг,
блуждающих по путям, выбирающих вагоны и маршрут следования - в поисках лучших городов,
лучшего времени, лучшей любви,
чего-нибудь лучшего. Говорят,
студенческая молодость - лучшее
время, а таким его делают новые
знакомства, реки горячительных
напитков и любовь. Могу вам
сказать, что первый месяц пребывания в общежитии таким и
был: засыпали мы в три часа ночи,
просыпались в семь утра. Но так
не могло продолжаться долго. Неторые, особенно проникнувшиеся
романтикой студенческой жизни,
покинули нас. Мы вышли из иллюзии, пришло время забот и мучительной усталости. Но выход из
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жизненный слоган Евгения Владимировича, ведь он научился
от студентов английскому языку,
пусть и примитивному, но этого
ему хватает, чтобы без труда переводить песни, играющие из его
старенького радио, моего ровесника, кажется.
«Я помню не одно поколение
студентов, но ваше меня беспокоит больше всего», - говорит
он, называя нас «сотово-мобильными» рабами. Евгений Владимирович однажды заставил меня
сыграть с ним в шашки, и я до
того полюбил это занятие, что
ходил в каморку каждый вечер,
прихватывая с собой всё новых
знакомых. И вот теперь моя
комната по вечерам похожа на
место, где проводятся турниры
международного масштаба, и
не уступает по своей атмосфере самому известному казино в
Лас-Вегасе. Теперь мы расширяем
границы, и в наши развлечения
входят шахматы, домино и нарды.
Как же приятно совмещать полезное с приятным - разбавлять игру
хитами советских бардов!
Илья Облетов

Лето. Ночь. Сказочные сны
овладели моим разумом, и я не
заметила, как наступило утро.
Меня разбудил голос. Я открыла
глаза и увидела папу. Он сказал
мне: «Вставай, милая, быстрее!
У нас мало времени, мы должны
выехать через 15 минут».
В тот момент я еще не знала,
что этот день я запомню навсегда. Мы ехали в машине полтора
часа, за окном мелькали города.
Радио заглушало мои мысли, я
не могла понять, что происходит, и куда мы мчимся с такой
скоростью. Я закричала: «Папа,
остановись, куда мы едем? Где
мама?» Он просто улыбнулся и
сказал: «Есть хочешь?» Я кивнула. Он сбавил скорость и подъехал к «Макдональдсу». Это
было неудивительно, папа всегда водил меня туда. Мы сделали заказ и сели за столик. Папа
нервничал, вероятно, он кудато торопился, а я его отвлекала.
Его карие глаза всегда блестели,
когда он смотрел на меня, но
сегодня они горели. Мне было
страшно смотреть на него, и я
быстро запихала картошку фри
в рот, запила её колой, и мы поехали дальше.
Та же скорость, то же радио.
«Мне страшно, папа, куда мы
едем?» - думала я. Лес, город,
опять лес. Картинки мелькали перед глазами еще полчаса.
Мы наконец-то приехали. Папа
попросил меня подождать его
в машине, а сам вышел поговорить с какими-то людьми, а
потом и вовсе пропал из моего
поля зрения. Я не понимала, что
происходит. Звонок телефона,
это была мама. «Мама, мама, где
ты? Ты в порядке?» - промолвила я. Она объяснила мне, что
сегодня я проведу целый день с
папой, потому что у неё много
дел. Для меня это было странным, я никогда не ездила на работу с отцом. Мы редко проводили время вместе. Бывало, что
из-за его командировок мы не
виделись месяц, а то и больше.
Я увидела папу в окно и побе-

жала к нему навстречу. Он поднял меня на руки и поцеловал.
Его улыбка меня взбодрила. Я
снова увидела блеск в его глазах,
и на душе стало спокойно. Папа
заговорил со мной. Он буквально кричал от счастья: «Дочь, я
выиграл сделку. Я не спал всю
ночь, это дорогого мне стоило,
но у меня получилось. Положение моего бизнеса улучшится
в несколько раз». Я не понимала, о чём он говорит. Всё, что я
сделала - это обняла его и заплакала, просто потому, что
мой папа снова вернулся, он не
злой и смотрит на меня с той же
любовью, что и вчера. А после
началась сказка. Оказывается,
это здорово - проводить дни с
отцом. Он исполнял все мои заветные желания. Мы объездили
много красивых мест. Он показал мне, где они познакомились
с мамой. Я со слезами на глазах
вспоминаю, как он говорил со
мной, улыбался и смеялся.
Сейчас я скучаю по его взгляду,
и совершенно неважно, добрый
ли он был или злой. Я просто
скучаю по нему. По тем карим
глазам, улыбке и рукам, а особенно по его колючим усам. Он
всегда целовал меня в обе щечки перед отъездом, я ежилась,
мне не нравилась эта «колючка»,
но я любила его всем сердцем и
буду любить всегда.

Юлия Мамедова
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Мнение

В современном мире очень
трудно приспособиться к
постоянно
меняющимся
модным тенденциям. Культ
еды, культ красоты, культ
успешности. В погоне за
«мейнстримом» люди забывают о том, кем они являются на самом деле.
Особенно в моде сейчас показная «духовность». В книжных
магазинах подростки огромными партиями скупают книги
известных авторов. Кажется,
что так и надо, что это хорошо.
Как бы не так. Книги нужны современным подросткам в девяноста процентах случаев лишь
для того, чтобы сфотографировать их и выложить в Insragram:
«ПУСТЬ ВСЕ ЗНАЮТ, КАКОЙ
Я УМНЫЙ». Сейчас гораздо
больше ценятся стиль и образ,
нежели внутренний мир. Не
осталась незатронутой и православная культура. Пост теперь тоже культ. Стало очень модно
поститься. Пафосные девочки
стоят в магазинах и внимательно изучают состав шоколадной пасты. Увидев там «сухую

Худеть или не худеть?

молочную сыворотку», громко
объявляют: «Фу, у меня пост, мне
нельзя!». В кафе такие же размалеванные и жеманные дамочки
громко закатывают официантам
истерику из-за принесенного им
по ошибке латте вместо эспрессо:
«Но у меня же пост, как вы можете?!» На публике тоннами потребляются постные пряники, а на
предложение съесть что-нибудь
более существенное ответом служит все та же фраза-клише.

Шоколадная фантазия

Не встречала еще человека, который бы не любил
шоколад, а тем более шоколадный пирог! В особенности брауни. Этот чудодесерт давно покорил всех
своим насыщенным шоколадным вкусом и записался
в ряды самых любимых.

Весеннее
вдохновение

Мария Гусева

Ob-La-Di, Ob-La-Da! Жизнь вкусна!

О происхождении этого десерта слагают легенды, но никто
толком не знает, как он появился. Однако известно, что впервые брауни было приготовлено
американскими поварами в Чикаго, в 1892 году. Над названием долго не думали. В переводе
с английского «brown» означает «коричневый», такого цвета
и есть сам пирог. Получилось
просто и со вкусом.

Учебная газета
Учредитель и издатель:
Кафедра журналистики,
рекламы и связей с общественностью

Если остановить какую-нибудь случайную барышню и
спросить ее, для чего она заставляет себя пройти путь Христа,
то ответом практически в ста
процентах случаев послужит
фраза типа: «Я верующая и хочу
похудеть». Давайте разберемся.
Ты верующая, ты хочешь похудеть. Ты верующая потому, что
хочешь похудеть или хочешь похудеть потому, что верующая? И
вообще, где связь между худобой

и верой? Или ты верующая и хочешь просветлиться и похудеть
заодно? Когда я пристала с подобными расспросами к одной
моей знакомой, она попросила
меня идти куда подальше и заявила, что я оскорбляю чувства
верующих. Чувства верующих?
В чем же, интересно, они выражаются? Наверное, в поедании
постных пряников, иных причин я не вижу.
Человек, принявший пост духовно, не должен кричать об
этом на каждом шагу. Пост – это,
в первую очередь, путь духовного очищения и просветления
человека. Пост учит смирению и
вере. Нет, это не отличная диета,
девушки. И не замечательный
способ показать свою «высокодуховность», дорогие. Вы не вырастите ни в чьих глазах, надевая
на себя маски и находясь в вечной погоне за «мейнстримом».
Попытайтесь найти именно
себя. И, напоследок, перестаньте
казаться теми, кем не являетесь
на самом деле. У меня все.

Брауни любят дети и взрослые, мужчины и женщины за
его нежную текстуру и шоколадный вкус. Именно такие десерты помогают собирать всю
семью за одним столом. Брауни
можно поделиться с любимым
человеком, угостить лучшего
друга, и тогда ваша встреча станет еще теплее.
При приготовлении этого угощения в тесто можно добавлять
различные ягоды и фрукты,
творог, орехи и многое другое.
Все это ни в коем случае его не
испортит, а наоборот придаст
новый оттенок в привычный
вкус шоколадного классического брауни. Оно готовится легче,
чем это может показаться с первого взгляда.
Итак, нам понадобится:
•Шоколад (горький) – 200 г
•Сливочное масло – 120 г
•Сахар – 150 г
•Яйца – 5 шт
•Мука – 150 г
•Творог мягкий – 300 г
•Ванильный сахар – 1 пакет
•Вишня замороженная – 400 г
•Щепотка соли
1. Шоколад ломаем на кусочки и растапливаем вместе со
сливочным маслом на водяной
бане. Убираем с огня и остужаем до комнатной температуры.
Остудить следует обязательно
для того, чтобы на следующем
этапе – добавлении яиц – последние не свернулись.

Электронная версия газеты на сайте:
http://studgazeta.wix.com/8-30-pervaya-para

***
Искрится чувствами невольно
Пристанище пустых надежд,
О, как мне стыдно и как больно
Вновь пополнять ряды невежд,
В которых я застрял навеки
И уходить не тороплюсь,
Засохли внутренние реки,
Одной тебе теперь молюсь,
И в этом нахожу спасенье,
За пустоту цепляясь днем,
А ночью - недоразуменье,
С потухшим путь держу огнем.
Да, факел темен, а во мне
Душа горит, и сердце бьется,
Но сам привязан на ремне,
И жизнь моя мне не дается.
Ушедший день, что не вернешь,
В тетради той ждут небылицы,
Мне вдохновение даешь
Лишь ты, прекрасная царица!
В твоей судьбе я лишь страница,
А ты в моей - всей жизни суть!
Александр Дворецкий

2. В шоколадную массу добавляем 100 г сахара, затем –
по очереди 3 яйца. После этого
смесь перемешиваем.
3. Добавляем муку и соль.
4. Для творожного крема
взбиваем 2 яйца и 50 г сахара,
добавляем щепотку соли и ванильный сахар. Добавляем творог, растираем до кремообразного состояния.
5. В форму с высокими бортиками, смазанную сливочным
маслом, выливаем тесто. Рецепт предполагает многослойное последовательное выкладывание трех составляющих:
сначала 1/3 шоколадного теста,
½ творожного крема, ½ вишни;
снова 1/3 шоколадного теста, ½
творожного крема, ½ вишни. И
завершить выкладывание нужно последней третью шоколадного теста.
6. Тесто распределяем равномерно. По верхнему слою делаем
разводы. Выпекаем 40-50 минут
в разогретой до 180 градусов
духовке. И вуаля! Ваш любимый
десерт уже готов!
Лично я люблю подавать его
теплым, в компании с шариками
мороженого. Кажется, это идеальное сочетание! Вon Appétit!
Татьяна Дорожкова
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Разбудите меня, когда кончится
осень,
Когда дождь перестанет стучать
по стеклу,
Когда небо устанет от вечной
печали
И откроет свои голубые зеницы!
Когда ветер из милого станет
жестоким
И разгонит поникшую осень в
века,
Когда лужи, что в парке из дома
застынут
И покроются тонкими слоями
льда,
Когда радужный зонтик, что
когда-то любил я,
Будет тихо пылиться в чулане
моем,
То мечте, что когда-то сказали не
сбыться,
Суждено возродиться в сознаньи
чужом.
Пусть за время, что я пребывал
здесь,
След останется в памяти, что же?
Я оставлю подарок на полке,
В книжной комнате, сбоку от
писем,
Тех, что были про эту осень,
Но которую я не видел.
Пусть останутся эти строки,
Отзовутся в воспоминаньях
Тех, кто были про эту осень,
Те, что я написал когда-то.
Анастасия Мигунова
Корректоры: Ульяна Диденко,
Мария Гусева
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