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Добру — быть!

Мыслим глобально

Александра Судакова, «Волонтер года»
и «Посол года», о том, что же такое
волонтерство

Наши студенты о поездках
в другие страны волонтерамипреподавателями

Стр. 4

Футбол и филологи

Стр. 7

Соединяем полярности
и смотрим, что из этого вышло
Стр. 12
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Волонтеры УрФУ

Поделись
улыбкою своей
Совсем скоро — июнь. 2018-й год бежит быстро, даря нам каждый
день новые эмоции. Вместе мы разделяем его радостные и горькие
мгновения — доброта, сострадание, неравнодушие становятся важной
опорой для каждого человека и нашей планеты. Мы понимаем, какая
сила таится в делах — как важно порой не просто сказать, а взять
и помочь!
Действуем ли мы, студенты Уральского гуманитарного? Всей редакцией
мы ответственно заявляем — да. В этом весеннем номере мы хотим
познакомить вас с нашими героями — волонтерами. Ребята —
такие же студенты, как и многие из нас. Просто они давно проверили
на практике: добро творить несложно, и оно приносит окружающим
много счастья.
«Предлагаю объявить 2018-й Годом добровольца и волонтера, — сказал
в своём обращении Президент во время вручения премии «Доброволец
России — 2017». — Это станет признанием ваших заслуг перед людьми,
перед самыми простыми нашими гражданами, которым вы оказываете
помощь и поддержку, оценкой вашего колоссального вклада в развитие
нашей страны». И мы хотели бы поддержать эту важную тему.

тимлидеров из Уральского
гуманитарного в команде
волонтеров Чемпионата мира
по футболу — 2018 в Екатеринбурге

игроков
в футбольной
команде

5677

Они вместятся только
на самом большом круизном
лайнере в мире Symphony
of the Seas, рассчитанном
на 			мест

человек из «Волотеров
Урала» — студенты
Уральского федерального
университета

6680

Знаем, что к деятельности волонтеров относятся по-разному — порой
просто не понимают. Мы попросили Сашу Судакову, «Волонтера года»,
рассказать, чем живут волонтеры, во что вкладывают свои силы и что
получают взамен, и в интервью с ней вы найдете ответы на все вопросы.

Каждый пятый волонтер Ural music night
учится в Уральском
гуманитарном

Волонтерство бывает разное — каждому человеку ближе чтото свое. Катя Варганова знакомит нас со Службой милосердия
и социальным предпринимательством (с. 14). Вика Копылова и Тоня
Мошева преподавали английский в школах Индии и Китая (с. 7),
а Настя Нестерова — наш журналист и редактор — впервые решила
попробовать себя в спортивной сфере и прошла собеседование
на Чемпионат мира по футболу — 2018 (с. 12).
Каждая страница нового «Ундервуда» — это заряд тепла
и мотивации. Благодарим наших студентов за рассказанные истории
и присоединяемся к призыву — давайте все будем немного добрее
к друг другу.

Редакция «Ундервуда»

«Ундервуд» на связи

Сайт: urgi.urfu.ru/underwood/
Электронная версия нашего издания
на русском и английском языках уже
на сайте института!
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мероприятия в неделю
проводят в среднем
«Волонтеры Урала»

Чаще, чем мы ходим
на физкультуру!

“Underwood” in touch

Website: urgi.urfu.ru/underwood/
The digital version of our edition
in Russian and English is already
on the Institute website!
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Александра Судакова:
«Добру — быть!»
Мы поговорили со студенткой нашего института
Александрой Судаковой, победительницей премии
«Студент года» в номинации «Волонтер года» и премии
«Волонтер года» в номинации «Посол года», и выяснили,
что привело ее к этой деятельности, чем занимается
волонтер на мероприятиях и как построить карьеру
в волонтерстве
Фото из личного архива Александры Судаковой

— Саша, расскажи нам о себе. Как ты выбирала специальность?
— С детства я обожала танцевать, окончила хореографическую
школу, была солисткой в местном театре, и все были уверены,
что я пойду в балет. Но после 11 класса поступить можно было
только на хореографа, а я преподавать не хотела. Стала искать,
что меня еще интересует. Я даже рассматривала перспективу
быть физиком-ядерщиком. Но затем всерьез решила подумать
про свое увлечение Японией. Она привлекала меня с детства,
мне нравилось читать книги об этой стране, ее культуре,
поскольку она полностью отличается от нашей, к тому же
язык нравился по звучанию, и тогда я нашла специальность
востоковеда и решила, что хочу выучить язык и стать гидом
в Японии.
— А как ты оказалась в волонтерской организации «Волонтеры Урала»?
— Первокурснику на Дне первом предлагалось большое
количество возможностей проявить себя, но мне хотелось
заниматься именно волонтерством. Помню, что, когда я была
в 10 классе, шла Олимпиада в Сочи, а олимпиады я смотрю
всегда и везде, но в тот раз меня заинтересовали именно волонтеры — заметила этих ребят в классной форме и захотела
стать частью такого движения.
— Ты помнишь свое первое мероприятие в качестве волонтера?
— Благотворительная ярмарка «ПирОК» в честь дня рождения Свердловской организации инвалидов «Солнечные
дети» 9 сентября 2015 года , когда я раздавала людям пирожки за пожертвования. После этого мероприятия поняла,
что волонтерство — это когда ты даешь пирожок ребенку,
и он улыбается.
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— Какое мероприятие стало самым значимым для тебя
и почему?
— Очень многое значит для меня «Большой шлем», международный турнир по дзюдо. В прошлом году я была атташе
команды Японии. Это настоящая работа 24/7: каждый день
команду нужно было отвозить в ДИВС на тренировки,
быть с ними там, сопровождать по городу и до отеля. Когда
могла оставить ребят — шла на пары. Тогда волонтерство
мне пришлось совмещать не только с учебой: у нас проходили Дни восточных культур, где я участвовала в сценке,
исполняя роль Урасима Таро (главный герой японской
легенды о молодом рыбаке, спасшем черепаху — прим.
ред.). Я бегала с репетиций к своей команде и обратно,
преподаватели переживали, что что-то не получится на сцене, но все удалось.

— Прошлый год оказался для тебя очень насыщенным:
в октябре ты поехала на Всемирный фестиваль молодежи
и студентов (ВФМС), но не волонтером, а участником.
Почему ты так решила?
— Перед фестивалем я занималась отбором кандидатов
в Сочи, но сама решила, что поеду как участник. На фестивале
мне хотелось развиваться, но не в роли волонтера, — самой
слушать спикеров, ходить по площадкам. Вообще, ВФМС
я считаю важным периодом своей жизни — благодаря этим
10 дням я поняла, что в принципе что-то могу. Я не просто
волонтер и студент-востоковед. Всегда можно подняться
на следующую ступень — я волонтер и могу двигаться дальше,
стать координатором как сейчас. Я учу японский, значит,
могу получить сертификат или стажировку. Именно ВФМС
снова и снова дает на все это силы. Будто там сказали: ты
можешь. И я в это поверила. Я могу.
— ВФМС вдохновил тебя на участие в «Студенте года»?
— В прошлом году в этой премии участвовало много моих
знакомых, а увидев новый набор и номинацию «Волонтер
года», я подумала, что у меня достаточно достижений для
участия. Но тогда и предположить не могла, что пройду
в финал, тем более выиграю. Премия — это шанс показать
себя, запустить свой проект. У меня он был посвящен участию
волонтеров в летних Олимпийских играх — 2020 в Токио
с квотой на ребят из России. После полученного на премии
опыта я буду объективнее относиться не только к процессу
разработки, но и к воплощению проекта.
— У любого человека, который начинает заниматься
волонтерской деятельностью, возможен карьерный рост
в организации, как это получилось у тебя?
— Волонтерский центр (ВЦ) — структура, похожая
на офис, симулятор компании, где ты проходишь весь
карьерный путь. Начинаешь с рядового волонтера, который выполняет любую работу, потом поднимаешься
выше — для меня это была функция атташе, когда я смогла
стать переводчиком, — затем команда продвижения, когда
вливаешься в работу структур и понимаешь, как они функционируют. Далее, координатор. Для меня это настоящая
офисная работа — я прихожу в ВЦ, разбираюсь с бумагами,
заполняю отчеты, работаю с волонтерами, несу за них
ответственность и координирую ребят. Поэтому да, это
своего рода карьерный рост, который возможен у каждого.

«Волонтерство — это большой
рост, самосовершенствование,
понимание всего окружающего
и, конечно, желание помогать»
— Сейчас ты работаешь в команде продвижения программы городских волонтеров. Как ты туда попала?
— Я увидела на сайте volural.ru набор и подала заявку. Затем
1 сентября 2016 года состоялось первое мероприятие: мы
провели презентацию волонтерского центра в школе, мне
понравилось, и весь 2017 год я посвятила этому — ходили
в школы, сузы, вузы и рассказывали о нашем центре и возможностях. В декабре мне предложили стать координатором
команды продвижения, и я согласилась.

«Мой проект на „Студенте
года” посвящен участию во‑
лонтеров в летних Олимпий‑
ских играх‑2020 в Токио»

«Для меня
выходной —
это день,
когда я могу
сделать больше,
чем в будни»
Как стать волонтером «ВолУрала»?
Регистрируйтесь на сайте volural.ru, подавайте
заявки на участие в мероприятиях, копите баллы
за активное участие и становитесь с каждым днем
немного счастливее!:)
— Как близкие люди относятся к твоей деятельности?
— В начале родители считали, что это просто развлечение.
Потом начали понимать, что это нечто большее и я добиваюсь
успехов. Думаю, благодаря этой активности я получила стажировку в Японии. А друзья смеются: «Бесплатно работать?
Да что за фигня?».
— Расскажи о твоей стажировке прошлым летом. Чем ты
занималась на проекте в Японии?
— Приехав в Японию до начала проекта, я воспользовалась
возможностью попутешествовать — посмотрела Токио, Осаку,
Киото, встретилась с ребятами из команды, атташе которой
я была на «Большом шлеме». Они сводили меня в музей
«Студии Гибли» Хаяо Миядзаки. Это была настоящая сказка.
Потом я отправилась в Судзу, деревню, в которой предстояло
работать. Там был арт-фестиваль — триеннале (проходит
раз в три года), где художники со всего мира представляли свои работы. Вместе с волонтерами из других стран мы
обклеивали дом ракушками, сшивали футоны (матрасы),
пришивали к картинам заклепки, распиливали жестяные
банки, раскладывали фарфор. Находясь там, я хотела посмотреть в Японии все, потому что я не знала, попаду ли в эту
страну еще раз. А теперь я еду туда на год, только в этот раз
учиться — выиграла стажировку в Кобе от университета,
ради которой я ездила в Москву на спич-контест (конкурс
устных выступлений — прим. ред.).
— Что для тебя значит «ВолУрал»? Всем бы ты посоветовала опыт волонтерской деятельности?
— Волонтерский центр — это место, где я могу почерпнуть
знания, опыт, испытать себя в разных видах деятельности
и понять, что мне действительно интересно. Когда я занималась рекрутингом, многое осознала, ведь каждый кандидат,
с которым я поговорила, как-то повлиял на меня. Я научилась
понимать людей, находить главное и различать ложь.
При этом волонтерство — не для каждого. Скорее подойдет для тех, кто готов покинуть зону комфорта. Ее в волонтерстве не существует, потому что это работа в команде
с людьми разных характеров. И всех этих людей нужно понять
и взаимодействовать с ними.
В целом, волонтерство — это большой рост, самосовершенствование, понимание всего окружающего и, конечно,
желание помогать. Это отличная мотивация показать, что
ты можешь что-то улучшить не только в проекте, но и в обществе, просто даря добро.
Екатерина Васильева, УГИ‑353306
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В 2017 году в нашем городе открылся
первый благотворительный магазин «Носи Добро», где можно
купить одежду с индивидуальным дизайном, переделанную Натальей Степиной,
многодетной мамой-швеей,
из пожертвованных на Гуманитарный склад вещей. Мы
Катя Варганова
поговорили с Катей Варгановой,
студенткой 3 курса УрГИ и руководительницей благотворительного проекта «Носи
Добро», о добровольческой деятельности в ее жизни
— Как началась твоя карьера в качестве добровольца?
— В 2011 моя мама узнала о Службе милосердия, начала там
доброволить и позвала меня. Я пришла и увидела классную
команду молодых ребят. С ними в дружеской атмосфере мы
начали делать добрые дела и участвовать в благотворительных
акциях. Я доброволила фотографом, а потом координатором
фотографов: проводила обучение, помогала справиться
с эмоциональным выгоранием, вкладывала в людей свои
эмоции и видела радость в их глазах.
— Ты заговорила про время. Многие не занимаются благотворительной деятельностью, потому что это отнимает
много времени. Как тебе удавалось совмещать учебу с добровольчеством?
— Мне было интересно, и я нашла там всё, что мне было
нужно. Служба Милосердия вообще перевернула мой мир,
я окунулась в атмосферу радостных людей и поняла, что
вот то, ради чего стоит жить — служение людям и служение
во имя любви. Я стараюсь это сейчас в себе воспитывать
и понимаю, что, отдавая людям, мы только приумножаем
любовь. Ты тратишь силы, но получаешь гораздо больше,
когда видишь улыбку благодарной за помощь бабушки.
— Сейчас ты продолжаешь доброволить?
— Конечно, я сейчас работаю в этой организации, иногда мы
всей командой идём кому-то помогать. Это очень мощный
объединяющий фактор. Добровольчество действительно
выявляет человеческие качества: друг познается в беде.
— Поговорим о твоем проекте «Носи Добро». В нём ты
сумела объединить все свои любимые виды деятельности.
Как эта мозаика сложилась в цельную картинку?
— Изначально я всё это делала, чтобы заинтересовать молодежь темой благотворительности и показать, что вместе
мы сможем сделать еще больше добра. Потребность в этом
Наталья Степина
с дочкой
Фото
вещей
из «Носи
Добро»

возникла потому, что в Службе милосердия не так много
людей молодого возраста. Так у меня родился этот проект,
и молодые люди знакомятся с ним через покупку одежды,
за которой стоит целая история.
Решающим моментом стало открытие благотворительного
магазина. Тяжело было поверить, что люди загорятся этой
идеей, но друзья и ребята из разных организаций, куда мы
обращались, помогали и советом, и делом. Нам всё было
по плечу: в подготовке к открытию каждый нашёл себе дело
по душе.
Важно отметить, что все заработанные деньги идут подопечным Службы Милосердия и многодетной маме, которая
перешивает одежду. Социальное предпринимательство — это
не просто, но очень интересно! Я сейчас только начинаю это
изучать. И моя задача — объединить модных добрых людей,
чтобы благотворительность была модной и молодежной.

«Если хотите попробовать в жиз‑
ни всё, попробуйте быть добрыми
и милосердными!»

— Я знаю, что ты получила поддержку своего проекта
на форуме.
— Да, я получила грант на форуме «Утро» в номинации
«Вовлечение молодежи в социальную и добровольческую
деятельность».
— Катя, ты своим проектом несомненно вдохновляешь!
— Да, но проект должен жить и развиваться дальше, для
этого я призываю всех поддерживать «Носи Добро» и рассказывать о нём другим людям.
— Тебе не кажется, что молодёжь не принимает участие
в благотворительной деятельности, потому что не знает,
что делать?
— Да, это проблема, которую и я в том числе пытаюсь решить. Существует низкая осведомленность о том, какие
благотворительные организации существуют и чем они
занимаются, но я чувствую, что сейчас добровольчество
развивается, люди понимают, для чего это нужно.
У нас в Службе Милосердия есть Добровольцы Милосердия, разрабатываются проекты для молодёжи. Добрых
дел много, и помощь требуется везде. Люди приходят к нам
на собеседование, рассказывают о своих навыках и предпочтениях, и их вовлекают туда, где им было бы интересно
и полезно. Молодёжи у нас не так много, но было бы здорово,
если бы молодые ребята стремились быть добровольцами!
— Что посоветуешь тем, кто хочет заниматься благотворительностью?
— Волонтёрство — это осознанный выбор каждого человека.
Чтобы этим заниматься, нужно хоть раз к этому прикоснуться. Как говорится, если хотите попробовать в жизни
всё, попробуйте быть добрыми и милосердными. Зову всех
в Службу Милосердия и в проект «Носи Добро»!
Магазин «Носи Добро» расположен
по адресу ул. Юлиуса Фучика, 3,
а ассортимент представлен
в группе vk.com/nosi_dobro_ekb

Фото из личного архива проекта
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Анастасия Головина, УГИ‑444023

Волонтер
глобального
Абс
масштаба

Фото из личного архива Виктории Копыловой

Носи добро

Волонтерить можно не только в масштабах университета или города,
но и за рубежом. Одна из программ волонтерских стажировок за границей — это Global Volunteer, которую курирует международная молодежная организация AIESEC. Благодаря участию в этой программе
вы не только посетите многие страны мира, но и получите огромный
опыт в реализации социальных проектов, — а это уже немалый вклад
в решение проблем глобального масштаба: дискриминации, нищеты,
плохой экологии или недоступности образования
Так, давайте поподробнее
Проще говоря, Global Volunteer — это возможность пожить в новой для вас среде около шести недель и попробовать себя в роли вожатого, оператора или даже культурного
блогера — занятие подбирается в зависимости от выбранных
вами целей устойчивого развития, принятых ООН. Самая
популярная из них четвертая — образование. Занятость
на проектах составляет около 5 часов в день, кроме выходных. В какую точку мира вы отправитесь, зависит только
от вас — выбрать можно из 126 стран.
По прибытии в выбранную страну вас встретит buddy —
член AIESEC, который будет помогать вам с дорогой до дома/
работы, консультировать по всем вопросам, а в выходные
сможет устроить экскурсию по городу. Жить вы будете либо
в «хост-семье» — принимающей местной семье, либо в гостинице с такими же волонтерами.
Диана Салахова, бывший руководитель локального отделения AIESEC в Екатеринбурге,
рассказала нам об уникальности проекта:
— Именно кросс-культурный обмен может
помочь людям расширить горизонты своего мышления,
ведь оказавшись в интернациональной команде, ребята
рассказывают о проблемах в своих странах, вместе рассматривают различные варианты их решения. Также ломаются
и стереотипы о странах — ведь есть возможность узнать
о реалиях из первых уст.
Как это было у других
Всегда, прежде чем куда-то ехать, мы советуемся с друзьями и родственниками. И если у вас нет ни одного знакомого,
который уже был участником этого проекта, предлагаем
вдохновиться историями наших студентов.
Антонина Мошева учится на 4 курсе философского факультета. С организацией она прошла
целый путь: от девушки, которая сомневалась
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Письмо на почту. Вам приходит
ответ от организатора проекта, вы
сообщаете удобное время для интервью.

Татьяна Селезнёва, УГИ‑263303

Как поехать на стажировку мечты?

Подача заявки. Регистрируетесь
на сайте aiesec.org и выбираете проект
Global Volunteer, желаемую страну, три
близкие вам цели устойчивого развития
и подаете заявку на проект.
Связь с менеджером. Вам напишет
менеджер из Екатеринбурга, он будет
помощником в любых вопросах.

ехать ли ей на свою тогда еще первую стажировку в 2016 году
до нынешней должности — вице-президента исходящих
волонтерских стажировок в AIESEC:
— В первый день своей стажировки в Китае я заблудилась
и опоздала в школу на 35 минут — из 40 минут урока. Вместе
с учителем мы зашли в кабинет, и, когда дети зааплодировали мне, я поняла, что они мне по-настоящему рады. После
моего краткого рассказа о себе, они спросили: «Можно мы
придем к вам после окончания всех своих уроков?». Я была
в шоке. А после того, как 6 недель подошли к концу, ученики
подарили мне много подарков, я, в свою очередь, угостила их
шоколадками «Алёнка». Они все еще пишут мне с вопросом
«Когда ты к нам снова приедешь?»
Виктория Копылова, сейчас уже студентка
4 курса журфака, ездила по волонтерской программе 2 года назад в Индию:
— В Индии я преподавала английский язык
в 6 разных школах для начальных классов, и у всех английский
одинаково был «никакой». Работала в бедных школах — бетонных коробок без дверей и окон, в которых отсутствовали
электричество и интернет. Но дети оказались очень добрыми
и хорошими. Все время просились танцевать под конец урока,
и иногда я уступала им.
Хочу поехать!
На самом деле, нужно совсем немного — ваш уровень
английского должен быть не ниже Intermediate. Знание языка
проверят на 15–20-минутном интервью, задав несколько
простых вопросов: кто вы, чем любите заниматься в свободное время, почему хотите поехать на эту стажировку,
поддерживают ли вас родители. «Проект доступен абсолютно
для всех. Главное — желание развиваться, открывать в себе
новое, стремление сделать вклад в общественно-значимое
дело», — добавляет Диана Салахова.
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Интервью с принимающей
стороной. Как подготовиться,
читайте на стр. 5. О результатах сообщат
на почту в течение 1–2 дней.
Документы. Вам напишет менеджер
из Екатеринбурга, он будет помощником в любых вопросах.

Подготовка к отъезду. Покупка
билетов, оформление визы и страховки (от AIESEC на страховку будет скидка
в размере 25 %).

Собрание. За 2–3 недели до стажировки всех волонтеров соберут на семинар и еще раз обсудят с вами важные
детали.
Буклет. Принимающая сторона
вышлет буклетик, в котором будет
информация об интересных местах, заведениях с вкусной едой и многом другом.
Полезная вещь!
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P. S. Это всё бесплатно!

#365done делает жизнь проще и лучше. Ставьте цели, следите за прогрессом и развивайтесь. Мы в вас верим ;)

Какие еще планировщики можно найти на сайте? «Челлендж
мотивации», «77 вдохновляющих целей», «30-дневный челлендж воды», «Держи планку», «Daily English challenge» и еще
десятки идеи для саморазвития.

Мы выбрали для вас один из самых функциональных чек-листов (справа). Вписывайте привычки, которыми вы уже овладели или над которыми только собираетесь работать, и ежедневно отмечайте свой прогресс. Анализируйте итоги — если
чем-то не получается заниматься ежедневно, возможно, стоит
пересмотреть ваши цели и подумать над мотивацией.

Кроме того, можете подписаться на телеграм-канал, страничку проекта в Instagram и email-рассылку — так вы будете
узнавать об обновлениях первыми (в начале каждого месяца
на сайте появляются новые «помощники») и получать ценные
советы по работе над собой с помощью проекта. А если хочется
обсудить свой прогресс — присоединяйтесь к чату в Telegram.

#365done — это про порядок, осознанность и перемены
к лучшему. На сайте вы найдете трекеры, чек-листы, планировщики и вдохновение.

В этом выпуске знакомим вас с одной
из любимых находок — 365done.ru

Как себя заставить следовать
новым привычкам?

т!

— В той же таблице напротив каждой вредной
привычки ответь себе на вопрос «Что будет, если
через год или пять лет эта привычка останется
со мной?». Нравится? А теперь ответь на тот же
вопрос, но про новые привычки. Возвращайся
к этой практике, когда покажется, что всё зря.
— Визуализируй. Представляй себя измененного с новыми привычками. Как ты хорошо выглядишь, какие люди тебя окружают и как ты
себя чувствуешь.
— Подари себе подарок, когда перешагнешь
планку в 30, 60, 100 дней — установи срок сам.

Не

#365done

На ходу не получится. Для начала выдели
время, чтобы разобраться. Запомни, первый
шаг — это осознание вредных привычек.
Возьми большой лист или тетрадь, выпиши
все свои привычки, которые хочешь изменить.
В следующей колонке придумай, на что их
можно заменить. Например, вместо второй
серии сериала вечером — прогулка 15 минут
около дома. Подумай, что «запускает» твою
привычку, вспомни как она появилась и что
стало этому причиной — так тебе будет проще
придумать замену.

Так, окей. Но как начать?

Согласно некоторым исследованиям, избавиться
от привычки невозможно, но её можно заменить.
Нам нужно только поменять действие между
«нам было плохо» и «стало хорошо».

Что делать?

Назовём плохую привычку Фу. Часто Фу приходит, когда мы ощущаем стресс. Устали после учебы? С одной стороны лучше бы пойти
поспать, но мы хотим улучшить свое настроение и вместо этого включаем еще одну серию
любимого сериала или идем за мороженым.
В это время наш мозг успокаивается и запоминает связь «нам было плохо —> съели сладкое —>
стало хорошо». Фу ликует!

Как появляется плохая привычка?

Привычки должны соответствовать твоим жизненным целям, поэтому не забудь спрашивать себя, как
новая привычка повлияет на твою
жизнь в перспективе.

Дарья Плетнёва

Привычки формируют почти половину наших действий каждый день.
Из них вытекает также наш характер. Привычка к порядку делает нас более
ответственными и собранными. Привычка придерживаться правильного
питания — более здоровыми. Привычка улыбаться и благодарить — более
дружелюбными. У тебя есть возможность начать менять свою жизнь прямо
сейчас с маленьких шагов;)

Все еще сомневаешься?

Пользуйся трекером привычек —
в бумажном или электронном варианте — так ты сразу увидишь свои
результаты и прогресс.

Адекватно спроектируй свою привычку на жизнь. Не нужно пытаться
бегать в пять утра, если это мешает твоему здоровому сну.

Не вини себя, если что-то не получается. Лучше проанализируй ситуацию и подумай. почему так получается. И в конце концов, твоему
мозгу нужно время, чтобы создать
новые нейронные связи, а эти ребята
не так просты. Помоги им и потом
тебе это вернется.

Помни про тактику маленьких
шагов и накопительный эффект,
не нужно ждать результатов сразу.

Постепенность и постоянство —
лучшие друзья привычек. Начни с маленьких усилий и не берись сразу за самые тяжелые привычки.

Мы попробовали! Делимся советами

«Сила привычки» Чарлз Дахигг
«Супермен по привычке» Тайнан
«Одна привычка в неделю» Бретт Блюменталь
«Меняем привычки» Мэри Джейн Райан
«Сила воли» Келли Макгонигал

Что почитать?

Привычки — это сложившиеся со временем модели поведения, автоматические действия, построенные нейронными связями
в нашем мозге.

Не бойся ошибиться. Если ты
поймешь, что новая привычка тебе
не подходит, то всегда сможешь подкорректировать её под себя.

Каждый день мы выполняем сотни разных действий, около 40 % из которых — автоматически.
Только вдумайтесь, это почти половина! Мы чистим зубы, моем руки перед приемом пищи, проверяем почту по утрам и делаем еще много всего без раздумий — это и есть наши привычки. Но если
вышеперечисленные действия делают нашу жизнь проще и во многом безопаснее, то имеются
и те, которые ухудшают ее. Чаще всего мы это осознаем, но не знаем как исправить.
Разберемся?

Привычки. Как с ними жить?

!
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В чемодане у Довлатова

Абс

Совсем недавно на 68-м Берлинском кинофестивале был показан фильм
Алексея Германа-младшего «Довлатов». Мнения о фильме в редакции
«Ундервуда» разделились, но все мы кинулись вновь перечитывать произведения Сергея Донатовича. Так и пришла идея поделиться с читателями
нашими рассуждениями и впечатлениями о Довлатове, а именно об одной
из лучших книг для знакомства с его творчеством, стилем и биографией —
сборнике рассказов «Чемодан»
Сама идея произведения очень заманчива: заглянув в чемодан
диссидентского писателя, можно узнать историю появления каждой
лежащей в нем вещи — куртки Фернана Леже, офицерского ремня,
шоферских перчаток… Все рассказы ужасно обаятельные и смешные,
но это не мешает им быть одновременно суровыми и не лишенными трагического пафоса: «Я оглядел пустой чемодан. На дне — Карл
Маркс. На крышке — Бродский. А между ними — пропащая, бесценная,
единственная жизнь».
Автобиографический герой «Чемодана» — незаурядная личность,
все время попадающая в какие-то невероятные истории. Здесь
и случаи с кражей, нападением на героя во время службы в лагерной
охране, участием в сомнительных операциях и многое другое. При
этом писатель не приукрашивает события, не идеализирует своих
персонажей. Он не скрывает их пьянство, нелепые ошибки в речи
и прочие недостатки. Именно эти — несовершенные и самобытные —
персонажи создают яркий колорит довлатовских произведений.
В тексте нет излишней описательности, мешающей восприятию
реальных событий. Мысль писателя всегда проста и лаконична, а выразительность тексту придается исключительно за счет авторского
комментария, насквозь пронизанного самоиронией: «В подобной
обстановке трудно быть лентяем, но мне это удавалось»; мудрых
изречений: «Я думаю, у любви вообще нет размеров. Есть только —
да или нет»; и забавных диалогов: «— Вам можно доверять. Я это
сразу поняла. Как только увидела портрет Солженицына. — Это
Достоевский. Но и Солженицына я уважаю…».
«Чемодан» — это не просто развлекательное произведение: в нем
поднимается множество философских и социальных вопросов.
Основными темами становятся семья, дружба, работа и политика.
Автор рассказывает о том, как важно помогать друзьям, отстаивать
свою точку зрения и не унывать даже в трудных ситуациях. В целом
все истории Довлатова просты и чудесны. Они отвлекают от будничных проблем, заставляют улыбаться и ценить то, что у нас есть.
Эти рассказы не скрывают суровую реальность, но показывают, что
ко всему в жизни можно отнестись с добрым юмором.
P. S.
У Довлатова есть еще одно произведение, в котором со всей силой
проявилась его способность сочетать трагическое и комическое,
глубокий смысл и краткость формы. Тем более его название напрямую связано с нашим периодическим изданием. Книгу «Соло на ундервуде», созданную на основе записных книжек писателя, которые
он вел с 1967 по 1978 год, можно считать квинтэссенцией творчества
Довлатова. В произведении нет общего сюжета: здесь собрано все
услышанное, увиденное и придуманное самим автором. Это смелые,
смешные зарисовки на различные темы, афоризмы, а также яркие,
трогательные, короткие и предельно насыщенные по смыслу рассказы и анекдоты, читать которые — одно удовольствие.

Порядочный человек

Самые полюбившиеся нашим студентам
цитаты из произведений Сергея Довлатова

Помню, Иосиф Бродский высказывался следующим
образом:
— Ирония есть нисходящая метафора.
Я удивился:
— Что значит нисходящая метафора?
— Объясняю,— сказал Иосиф,— вот послушайте. «Ее
глаза как бирюза» — это восходящая метафора. А «ее
глаза как тормоза» — это нисходящая метафора.
***
Порядочный человек — это тот, кто делает гадости
без удовольствия.
***
Единственная честная дорога — это путь ошибок,
разочарований и надежд.
***
Я думаю, у любви вообще нет размеров. Есть только — да или нет.
***
Русские писатели за границей очень редко переходили на иностранную тематику. Даже у Набокова,
заметьте, русские персонажи — живые, а иностранцы — условно-декоративные. Единственная живая
иностранка у него — Лолита, но и она по характеру —
типично русская барышня.
***
Он лгал теперь без всякого повода. Он лгал даже в тех
случаях, когда это было нелепо. На вопрос: «Который
час?» — он реагировал уклончиво.
***
Одним из серьёзных ощущений, связанных с нашим
временем, стало ощущение надвигающегося абсурда,
когда безумие становится более или менее нормальным
явлением.
***
Когда мы что-то ощущаем, писать вроде бы рановато.
А когда нам все ясно, остается только молчать.
***
Я давно уже не разделяю людей на положительных
и отрицательных. А литературных героев — тем более.
Кроме того, я не уверен, что в жизни за преступлением
неизбежно следует раскаяние, а за подвигом — блаженство. Мы есть то, чем себя ощущаем.

Софья Южакова, УГИ‑443501
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Иллюстрация: Любовь Нестеренко
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Через тернии к футболу, или как попасть

Впереди собеседование?

на Чемпионат мира — 2018

12

Настя — отличник
учебы, направление
«Филология», победитель международного
конкурса поэтических
переводов с русского
на английский язык
«Бёрнс & Vysotsky»
и стипендиат премии
Д. Лихачёва

Фото из личн
ого архива ге
роя

Первое собеседование
Я, как и многие из читателей, не могу назвать себя активисткой волонтерского движения. Более того, я ни разу
не была волонтером по-настоящему — филология не особенно благосклонна к тем, кто решается разделить интерес
к ней с чем-то другим. Но в прошлом году, наблюдая за реконструкцией Центрального стадиона, я все же решила
попробовать стать частью внушительного по масштабам
мероприятия — ЧМ по футболу, чтобы погрузиться в атмосферу чемпионата, узнать новых людей и заодно получить
опыт в сфере волонтерства.
Первое собеседование прошло весной 2017 года, практически сразу после регистрации на сайте. По моим впечатлениям, на интервью определяющую роль играют знание
английского языка и наличие опыта в волонтерской сфере.
И если с первым у меня было все в порядке, то показатель
второго стремился к нулю. После стандартных вопросов
на выявление уровня мотивации нужно было рассказать
о случаях из жизни, где ты проявил себя как лидер, что-то
организовал, решил возникшую проблему. В конце ожидала
небольшая беседа на английском и импровизация на тему
«как прошло мое лето».
Положительного результата после этой части собеседования вполне достаточно для утверждения по тем направлениям, где требуется большое количество людей без
специальных навыков. Из таких программ мне нравилась
лишь одна — «Сервисы для зрителей», в рамках которой
нужно было взаимодействовать с болельщиками на трибунах. Но к моменту моего собеседования все вакантные места
на направлении были, увы, заняты.
Пришлось тут же переориентироваться на другую
функцию — «Обеспечение работы СМИ». Здесь большую
роль играл журналистский опыт и осведомленность о событиях в мире футбола. К этому я совершенно не была готова.
Вопрос, за какой футбольный клуб я болею, встретил мое
многозначительное молчание, а на просьбу назвать любимого футболиста я, недолго думая, ответила «Аршавин».
И все бы ничего, но когда озвучили, что волонтерам этого
направления предстоит продолжительная работа с техникой в изолированном пространстве, я честно сказала, что
представляла это себе немного иначе. Возможно, все было бы
гораздо интереснее и красочней, чем я подумала в тот момент, но рисковать потерей огромного количества времени
не хотелось. Мы с интервьюером поблагодарили друг друга
за приятную беседу, и, если честно, я не надеялась получить
приглашение на второе интервью. Оно, однако, поступило —
спустя полгода, чему я была удивлена и, конечно, рада.
Второе собседование
Опираясь на информацию с предыдущих этапов отбора
и получив новые сведения, интервьюер предложил мне программу «Операционный маркетинг», а в ее рамках — работу

с детьми, выходящими с футболистами за руку на поле. Лучшего предложения я не могла себе представить, тем более что
совсем недавно мы проходили преподавательскую практику
и получили существенный опыт общения со школьниками.
Интервьюер остался доволен разговором и сообщил, что
окончательный ответ об участии я узнаю весной. Разумеется,
и здесь нужно было показать себя с лучшей стороны, убедить
интервьюера в хорошем знании английского (тут помогло
упоминание о победах в нескольких конкурсах и об опыте
репетиторства), в своей кадровой ценности и просто уверенно вести беседу.

«Беспроигрышный вариант ока‑
заться в центре событий —
четко знать, в какой области
ты можешь быть полезен»
Вообще, сложилось впечатление, что беспроигрышный
вариант оказаться в центре событий — четко знать, в какой
области ты можешь быть полезен, иметь как можно больше
опыта и компетенций в этой сфере (желательно — образование) и быть очень мотивированным. Если ты — специалист
в одной из сфер, то оргкомитет почти наверняка будет заинтересован в твоей кандидатуре. Например, были востребованы специалисты в области перевода («Лингвистика»),
работы с аппаратурой («Телерадиовещание»), студенты-медики («Допинг-контроль»), профессиональные журналисты.
Прибавьте к этому владение иностранным языком (а лучше
несколькими), опыт волонтерства — и место в штате вам
практически обеспечено.
А пока оргкомитет принимает решение, будем наблюдать
за дальнейшей реконструкцией стадиона, мирно заниматься
дипломом и тысячей других дел, которые сопровождают
студента во время последнего семестра обучения, и обратимся к опытному волонтеру за советами о том, как проходить
собеседование, чтобы наверняка стать частью волонтерской
команды.

Анастасия Нестерова, УГИ‑443501

Полина была
тим-лидером
ВФМС в Екатеринбурге, 100+
Forum Russia,
IndEx Innoprom,
Чемпионата Мира
KWU; волонтером Innoprom,
мероприятий
УрФУ (например,
ТЦВД), атташе
Grand Slam и др.

Фото из личного архива героя

Приобщиться к главному футбольному событию года можно разными
путями — для студентов самый любимый из них, конечно, волонтерство.
Один из редакторов нашего журнала прошел основные этапы отбора
в волонтеры на ЧМ‑2018 и поделился своим любопытным опытом. О чем
спрашивают на собеседованиях, что лучше заранее готовить во избежание
курьезных ситуаций и как наверняка попасть в штат волонтеров на крупном
мероприятии — в материале студентки 4 курса УрГИ Анастасии Нестеровой
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Советы от Полины Стариковой

студентки УрГИ, тим-лидера в оргкомитете
по направлению «Услуги для зрителей» на ЧМ‑2018

ванием стоит
Перед собеседо
приятия, в ковспомнить меро вал, и все, что
тво
торых ты учас
ы
ось на них, чтоб
ал
уч
сл
ой
об
т
с
ь
т
ас
вп
не
г
а вдру
во время диалог спрашивают
о
в ступор — част рудностями
т
о том, с какими
я и что
ты сталкивалс нкретной
в
предпринял ко
ситуации

Нужно быть готовым
рассказать о себе, где
ты учишься, какой
волонтерский опыт
у тебя есть, какими
положительными
и отрицательными
качествами обладаешь, как обстоят
дела со знанием
языка

Набираемся сил
Дружат ли гуманитарии со спортивным образом жизни вне подготовки к ЧМ‑2018? Дада, не прячьте глазки и пропуски по физкультуре, мы все знаем. Для того чтобы ваше
лето началось чуточку активнее, предлагаем быстрый и легкий комплекс упражнений,
который не отнимет много времени и поможет держать себя в форме
Встаем и выпрямляем спину, опускаем плечи, втягиваем живот, ноги ставим на ширине плечевого сустава.
Сделаем пару глубоких вдохов и выдохов, после чего
начнем выполнять плавные наклоны головы вправо
и влево, стараясь ухом дотянуться до плеча.
Спускаемся ниже и разминаем плечевой пояс. Для
этого, сохраняя исходную позицию, поднимаем плечи
к ушам и опускаем вниз. Упражнение выполняется
в умеренном темпе 1 минуту. Далее делаем вращения
рук в плечах 16 раз вперед и 16 назад.
Держим ноги на ширине плеч, складываем руки
в замок перед собой, с глубоким вдохом поднимаем
над головой и с выдохом возвращаем в исходное положение. Делаем 8–10 повторений, следя за дыханием
и с каждым разом увеличивая амплитуду.

т
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Для разминки поясницы ставим ноги шире, стопы
параллельно друг другу, соединяем руки над головой и выполняем наклоны вправо и влево по 8 раз на каждую сторону. Далее
опускаем голову вниз и на выдохе с прямой спиной опускаемся
как можно ниже к полу, задерживаемся в этой точке, делаем вдох
и медленно поднимаемся наверх. Повторяем 8 раз.
Следующее упражнение — выпрямление ног в положении
стоя. Правую руку ставим на пояс, а левую вытягиваем в сторону
для равновесия. Не сгибая колена, поднимаем правую ногу максимально вверх, задерживаем в этом положении на 3 секунды
и плавно опускаем. Выполняем 2 подхода по 8 раз на каждую ногу.
Финальным упражнением будет вращение голеностопа.
В позиции ноги на ширине плеч, руки на поясе, отставляем ногу
в сторону и ставим на носок. Выполняем 20 вращений по часовой стрелке, 20 против и то же самое с другой ноги. После чего
собираем стопы вместе и поднимаемся на полупальцы. Замираем
в этом положении, а затем встряхиваем мышцы.

Текст: Екатерина Кузнецова
Иллюстрация: Анастасия Райх
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Последние два года Екатеринбург буквально накрывает волна масштабных культурных мероприятий —
IV Уральская индустриальная биеннале, Старый Новый
рок, грядущая Ночь Музыки и много других впечатляющих проектов. Что наполняет их жизнью и воплощает идею в яркое событие? Безусловно, волонтерское
движение

Экспозиция Руди
Десельера

14

лось подружиться, и мы до сих пор поздравляем друг друга
с праздниками в социальных сетях.
Подготовка к любому массовому мероприятию начинается заблаговременно, потому и отбор волонтеров стартует
за полгода до события, а иногда и раньше. Уже с 1 октября
2017 года организаторы Ночи Музыки (Ural Music Night), которая пройдет в ночь с 29 на 30 июня, начали обучение волонтеров — переводчиков, координаторов площадок, фото и видео
операторов. В рамках волонтерской школы проходят лекции
и тренинги, ребята получают новые знания в сфере организации
мероприятий и учатся применять их на практике.
Екатерина Тарасова, координатор проекта Ural Musiс
Volunteer Crew:
— Помимо полезных знаний и умений, волонтерство в нашем
проекте дает возможность назвать себя организатором самого
быстрорастущего фестиваля страны. А особо отличившиеся
ребята смогут координировать настоящих звёзд российской
и зарубежной эстрады.
Мероприятия, в которых участвуют наши студенты, бывают
и не столь масштабными. Более локальные нередко организует
факультет искусствоведения и социокультурных технологий
нашего института. Среди них — прошедший этим летом Городской пленэр, Неделя культуры, собственная площадка на Ночи
музеев и многие другие.
В этом году начнется реализация нового проекта по созданию общего пространства для гуманитарных факультетов. Оно будет находиться во дворе корпуса на Ленина, 51.
Для каждого факультета выделят свою территорию, которую
студенты и преподаватели института смогут наполнить атмосферой, соответствующей каждой специальности. Такое
пространство позволит гуманитариям общаться, обмениваться
опытом и проводить совместные мероприятия.

Татьяна Журавлева

Абс

Виктория Деменова, декан факультета искусствоведения и социокультурных технологий
УрГИ:
— Волон теры могу т поддержать э то т
проект самыми разными способами: от включения в обсуждение дизайн-разработок
до посадки растений. На самом деле, нам предстоит огромная и разноплановая работа, потому что проект будет
включать в себя несколько поколений — это студенты,
преподаватели, выпускники и люди, которые уже не работают в университете, но активно проявляют себя в жизни
и профессии.
Чтобы попасть на различные культурные мероприятия
в качестве волонтера, совсем не обязательно работать
в сфере искусства или иметь соответствующее образование. Достаточно быть открытым для новых связей и иметь
большое желание волонтерить.

Татьяну Журавлеву, студентку 2 курса факультета журналистики, можно назвать бывалым волонтером. Она поделилась
с нами историей своего волонтерства:
— В каких-то случаях о проектах мне рассказывали знакомые: так я попадала на Уралкинофест, Старый Новый
Рок и фестиваль UralU. А благодаря тематическим группам ВКонтакте я участвовала в открытии пляжного сезона
на Балтыме, помогала при организации первого маркета
«Фактура» и проводила мастер-классы для детей на Ночи
Музеев 2016 в МИЕ».
Волонтерство — это всегда интересно, а в культурной
сфере оно дает возможность не только получить эмоции
и ценный опыт, но и повлиять на культуру своего города,
страны, а иногда и целого мира.
Елена Смогоржевская, УГИ‑263403

Курс на первый!
О самых ярких моментах волонтерства
рассказывают первокурсники Уральского
гуманитарного
Очень многие
Дмитрий Баляшкин
«Клиническая психология»

Моё самое запоминающееся мероприятие за время волонтёрства это VI-й
Межрегиональный летний образовательный форум «Энергия молодости».
Я обеспечивал логистику в лагере и контроль порядка. Ещё мне запомнился
III Чемпионат мира по киокусинкай,
который прошёл в декабре прошлого
года. Я был менеджером волонтеров
по логистике и управлению местами
проживания. Это мероприятие хорошенько потрепало мои нервы, но зато
я научился выстраивать правильную
логистику мероприятий.

Самый трогательный момент был,
когда мы принимали иностранные делегации в рамках проведения XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. За эти три дня мы с иностранными
участниками так сдружились, что, когда
они улетали дальше в Сочи, нам было
всем очень грустно. С некоторыми
я и по сей день поддерживаю связь.

шефы и волонтеры
на «Тест-драйве» — первокурсники. Они совсем
недавно сами были
абитурентами и каждому
из них кто-то из таких же
ребят-студентов помог
определиться, какую
тропинку выбрать

Фото: Екатерина Лазарева

Не секрет, что основная движущая сила многих культурных мероприятий — волонтеры. Они помогают наводить
порядок в помещениях и на улице. Они участвуют в решении бытовых и профессиональных вопросов при работе
с деятелями искусства и культуры. Они проводят квесты,
помогают на мастер-классах, общаются с представителями
СМИ. И, главное, они постоянно учатся.
Возникает вопрос — к чему такая трата сил и времени?
Ответ очевиден: как иначе простому школьнику или студенту получить множество знаний и умений, бесценный опыт
общения с известными художниками, профессиональными
event-менеджерами, продюсерами и популярными артистами
совершенно бесплатно? Конечно, волонтерство — не единственный путь, но именно он позволяет влиться в культурное
движение с нуля.
В этом учебном году в рамках IV Уральской индустриальной биеннале, которая проходила с 14 сентября по 12 ноября,
студенты нашего университета смогли не только пообщаться, но и поработать с иностранными и отечественными
художниками.
Карине Туртыгиной, студентке 3 курса
факультета искусствоведения и культурологии, посчастливилось помогать Руди Десельеру, арт-резиденту из Швейцарии. Вот что она
рассказывает о волонтерстве:
— Когда мы впервые встретились в огромной пыльной
комнате, я понятия не имела, какую работу нам предстоит
проделать. Монтаж инсталляции занял у нас около недели,
каждый день мы работали по 8–9 часов, но это было потрясающе. Руди очень серьезно подходил к своей работе, это
было заразительно. Он научил меня пользоваться болгаркой,
разбирать розетки и даже дал пару уроков физики. Нам уда-

Фото из личного архива героев, Фотоклуб УрФУ

Культурное волонтерство:
в центре событий
в

Михаил Пастых

Павел Кузьмин (на фото сверху)

«Международные отношения»

«Востоковедение и африканистика»

Самое запомнившееся мероприятие — это III Чемпионат мира по
киокусинкай, прошедший в декабре
2017 года. Моя функция заключалась
в помощи судьям. По правилам карате,
после окончания поединка помощник
судьи должен ударить в маленький гонг
и кинуть красный мешочек к ноге судьи, чтобы он вовремя остановил бой.
Я как раз и кидал этот мешочек и смог
вблизи увидеть около 70 зрелищных
боев каратистов.
Кроме того, приятные случаи на волонтерстве происходят
по с тоянно. Был впе чатляющий
моме н т н а ф е с т и в а л е « О с т р ов
90-х — 2017». Я с напарником помогал
проводить викторину, главным призом которой была поездка в Москву.
Первое место занял взрослый мужчина, но он решил отдать подарок
девушке, занявшей второе место.
У нее в тот день был еще и День рождения. Это самый благородный поступок,
который я видел своими глазами.

Моим первым опытом стала международная выставка «Иннопром»,
где я был помощником координатора
зала, а в ближайшем будущем стану
одним из волонтёров на ЧМ‑2018,
где, обладая знанием японского языка, буду работать в информационной
службе.
Благодаря волонтёрству я обрел
коммуникативные навыки и техники
решения конфликтов, которые активно применяю в повседневной жизни.
Волонтера учат быть компетентным
в каждой сфере, которая затрагивает
его зону ответственности, что очень
необходимо каждому в современном
мире.
Самым ярким моментом для меня
стала просьба девочки на «Тест-драйве» поздравить ее подругу с Днём
рождения. Около ста участников — будущих абитуриентов — дружно выкрикивали поздравления. Думаю, в памяти
именинницы этот день занял особое
место.
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«Оскар» от УрГИ
Любят ли гуманитарии кино?
Вы знаете ответ. Захватывающая
история на экране — это настоящее
волшебство. Делимся самыми любимыми фильмами, которые наш
институт
посмотрел
за прошедший год —
год выпуска
фильма мы
не ограничивали
Лучший мульфильм
по версии самого юного
студента УрГИ

Валл-И

Чёрное
зеркало

Служба
новостей

Лучший сериал года по версии редакции «Ундервуда»

Лучший сериал о журналистике по версии киноклуба
медиакоммуникаций

— Сериал поразил меня своей искренностью, но вместе с тем вызывал
ощущение тревоги. «Чёрное зеркало»
заставляет остановиться и задуматься о том, что все мы делаем, куда
движемся. Режиссеры и сценаристы без
лишних красок показывают специфику
межличностных отношений в наш век.
Но центральную точку в сюжете занимает проблема отношений человека
и техники. И эта проблема заявлена
настолько ярко, что в каждом эпизоде
ты видишь себя, своих знакомых, вашу
«жизнь с телефоном в руке». Смотришь
на себя и понимаешь, что совершаешь
движение совершенно не в том направлении, утопая в бесконечном многообразии вспомогательной техники,
отбирающей саму жизнь.

— Мы начали планировать Киноклуб
медиакоммуникаций и сразу знали, что
героем первого показа станет «Служба
новостей» — сериал о закулисной жизни
американской новостной программы,
в нем можно увидеть много настоящего
о процессе работы и наших журналистов.
Сценарист сериала — Аарон Соркин —
мастер историй и сложных диалогов.
В основе сериала лежат настоящие новости современной Америки, а нам, кроме
того, что смотреть, какие решения
принимают герои, как часто граничат
между собой «правильно на бумаге»
и «правильно по-человечески» и как одно
решение может повлиять на информационное пространство страны, предстоит самим пуститься в размышления
самого разного характера и задать себе
Кристина Михайлюк, множество вопросов.

переводчик «Ундервуда»
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