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На днях возвращалась с работы 
домой на маршрутке. В горо-
де час-пик, отсюда все злобо-
дневные вытекающие в виде 

переполненного транспорта, распыляю-
щих не очень-то и хорошее настроение 
горожан. Справа от меня прочно уто-
мившийся трудяга-производственник, 
сладко причмокивающий от внезапно 
набросившейся дремоты. Напротив 
грозная женщина, ругающая водите-
ля за то, что тот в спешке неправильно 
сдал ей сдачу. После, как обычно кажет-
ся, бесконечного трудового дня – карти-
на не из приятных.  

Вдруг откуда-то с заднего сиденья до 
меня начинают доноситься до боли зна-
комые нотки, дружелюбные нотки дет-
ства. Помнишь крошку Енота с больши-
иими добрыми голубыми глазами? Да-да, 

это тот самый малый, уверяющий, что от 
улыбки непременно станет  всем светлей! 
Если каким-то нелепым образом твоя 
память в этом направлении подкачала, 
ютуб поможет ее освежить (О, великий 
и могучий век информационных техно-
логий, спасибо тебе, что выручаешь! ). 
Детская песенка помогла вспомнить 
простую теорему, доказанную Енотом. 
Еще о законе улыбчивого отражения и 
худонастроенного преломления мы по-
спешили рассказать на странице 4. Не 
хочется читать нотаций, входить в образ 
нравоучителя. Хочется лишь призвать: 
давайте будем улыбаться друг другу! Ис-
кренне, солнечно, задорно! Не сложно, 
ведь так? А эффект, как ни крути, колос-
сальный!

Вечно молодая, вечно улыбающаяся ре-
дакция журнала «Студент»  

Закон 
улыбчивого 
отражения
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Я, конечно, очень сомневаюсь, что кто-нибудь из Вас, дорогие читатели, не слышал 
о «M-league КВН». Но ради той небольшой доли оставшихся за бортом юмористиче-
ского корабля немного расскажу. Открытый фестиваль «M-league КВН» стартовал 
в апреле.

Организаторами данного 
яркого и запоминаю-
щегося мероприятия 
являются Магнитогор-

ский государственный технический 
университет, профком студентов и 
аспирантов и студенческий клуб 
КВН МГТУ. В первом этапе приня-
ло участие 13 команд, в том 
числе гости из г. Копей-
ска, Снежинска и 
Белорецка. В ко-
нечном итоге с 
результатом 
9.8, 9.0, 8.8, 
8.4, 7.0, 6.8 
баллов, со-
ответствен-
но, в финал 
вышли коман-
ды: «Кое-че», 
«Бабушка с дедуш-
кой», «Молодежная 
сборная МГТУ», «No comments» 
(г. Копейск), «Мой папа космонавт», 
«Бонни и клайд». 

КВНщики – народ занятой. 
Собрать команду вместе очень 
сложно. Вот и на это небольшое 
интервью  с командой «Кое-че», по-
бедителями полуфинала «M-league 
КВН», пришли не все члены этой 
веселой компании. Итак, в один 
из замечательных, но ветреных 
осенних дней мне удалось позна-
комиться с половиной команды, 
а если быть ну очень точной, то с 
Темой Дегтяревым (капитаном ко-

манды), Дмитрием МОчАКОВыМ 
и Евгением АХрАМЕНКОВыМ.  
Увы, но не смогли осчастливить 
нас своим присутствием Сергей 
ПЕТрОВ, Алина ГрАщЕНКОВА и 
Алексей УХАНЕВ. 

ребят, откуда такое название 
интересно? Да и просто расскажи-

те, как вы собрались вместе?
Евгений АХрАМЕН-
КОВ: У нас есть 

еще одна коман-
да, в которой 

мы играем. 
Это сбор-
ная МаГУ. В 
этом игро-
вом сезоне 

мы не уча-
ствовали. Тог-

да мы и решили, 
что нужно чем-то 

себя занять.  И тут как 
раз начался фестиваль КВН в 

МГТУ.
Дмитрий МОчАКОВ: Организа-

торы предложили нам поучаство-
вать, и мы бомбанули отдельную 
команду.

Евгений: Мы решили, что нужно 
попробовать себя в другом стиле. 
И, вроде бы, получается. А назва-
ние Артем предложил. Всем по-
нравилось.

Тема ДЕГТЯрЕВ:  Прикольно же! 
По-моему, лучшее название!

Дмитрий: Не называть же себя 
«Мандаринки».  

Как рождаются шутки?
Тема: Мы просто собираемся 

вместе и начинаем беседовать на 
различные темы. 

Евгений: На неопределенные.
Тема: Вспоминать что-то. рас-

сказывать какие-то истории, слу-
чаи.

Евгений: И вот так спонтанно 
рождаются шутки. Просто из раз-
говоров.

Дмитрий:  Ты думаешь, это шут-
ки?!  Это, вообще, не шутки!

Тема: Бывает, что шутки нравят-
ся нам, но не нравятся редакторам.

Вы общаетесь вне сцены?
Дмитрий и Евгений: Конечно! Да!
Много времени вместе прово-

дите?
Дмитрий: Нормааально.
Евгений: Нам хватает.
А сколько вы вместе?
Евгений: Мы с Артемом уже два 

года 
Тема: чего?? Это неправда. Вы-

черкните это! Мы вместе 5 лет. 
Дмитрий: Как поступили в уни-

верситет. Кто-то старше, кто-то 
младше.

чем вы занимаетесь в свободное 
от КВН время?

Тема: Я сплю много. Очень.
Евгений: работаю. Занимаюсь 

творчеством.
Дмитрий: Катаюсь на собаках 
Я так и запишу, учтите.
Тема: Не, ну, я-то не соврал. Я 

сплю.

«M-league», покорись!
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Дмитрий: А вы про два года точ-
но вычеркнули? 

Какие у Вас перспективы даль-
ше?

Тема: Выиграть финал.
Дмитрий: Ну, ты как Малкин. 

«Забить шайбу».
Тема: Ну, я думаю, выиграем 

финал, потом уже будем решать 
дальше.

Евгений: Возможно, поедем в 
Сочи и попробуем себя там. Хотя 
бы попытаться еще в какую-нибудь 
лигу войти.

А что в Сочи?
Дмитрий: Там же олимпиада и 

чурчхела дешевая! 
Евгений: Там проходит фести-

валь. редакторы всех лиг отбирают 
команды.

Тема: Команде ставят рейтинг. И, 
если он высокий, то команда может 
попробовать себя где-то выше. Но 
до этого еще далеко.

Состав у Вас уже закрепивший-
ся? Или к Вам можно как-то по-
пасть в команду?

Евгений:  У нас есть до-
полнительные игро-
к и - п е р с о н а ж и: 
банщик, офици-
ант, девочка, 
которую били 
по копчику.

Тема: А 
вообще, все 
зависит от нас. 
Как мы приду-
маем.

Существует под-
держка от вуза?

Тема: Да, есть. Есть Любовь 
Владимировна (директор моло-
дежного дворца МаГУ). Она всег-
да идет нам навстречу. разрешает 
нам репетировать.

Сколько времени у Вас уходит 
на подготовку к игре?

Тема: О, мы очень не собранные. 
Дмитрий: Последнее видео для 

конкурса мы при-
думали за ночь.

Тема: Был 
случай, когда го-
товились за день 
до игры. Видео 
придумали, класс-
ное. Но поняли, что 
просто не успеем его 
снять. И тут придума-
ли новую тему. Все очень 
нервничали, ругались, пси-
ховали.  Но в итоге все сделали 
круто и победили.

Бывают ли ссоры или разногла-
сия в команде?

Тема: Да, конечно. Без этого 
никак. Они не то что бывают, они 
должны быть. Это делает команду 
еще более сплоченной.  Вообще, 
мы дружные. Но любим подшучи-
вать друг над другом. Без этого ни-
как. Иногда немного жестко, но мы 
все понимаем, что это по-доброму.

Евгений: Стеб наша фишка.
Когда у вас игра следующая?
Тема: 30 ноября. Финал. четыре 

команды. Мы очень серьез-
но будем к этому от-

носиться. В этом и 
есть вся команда 

«Кое-че». Все в 
последний мо-
мент, но все 
самым луч-
шим образом. 

КВН помога-
ет или мешает в 

жизни?
Дмитрий: КВН – 

это щит. 
Тема: Ты общаешься с людьми, 

находчивым становишься.
Евгений: Наверное, в какой-то 

степени то, что мы не спортсмены, 
например, восполняется КВНом. 
Нам это нравится. Иначе бы мы тут 
не сидели.

Дмитрий: Базара ноль.
В будущем, если получится, что 

ваши дороги разойдутся, вы буде-
те начинать все снова, с новыми 
людьми?

Тема: Надо жить сегодняшним 
днем. Мы не заглядываем так да-
леко. Мы наслаждаемся сегодняш-
ним днем.

Евгений: Мы уже окончили уни-
верситет. Нам работать надо.

что вы можете пожелать начина-
ющим командам?

Тема: Не надо (смех)
Евгений: Не нужно заниматься 

плагиатом.
Тема: Смелее надо быть.
Евгений: Тот, кто играет в КВН, 

тот молодец. Потому что сегодня 
настоящих команд все меньше и 
меньше. раньше все на энтузиазме 
было. Сегодня изменилось это.

Ну, и напоследок, опишите каж-
дого игрока своей команды двумя 
словами. 

Сергей ПЕТрОВ – Харизматич-
ный бородач

Алина ГрАщЕНКОВА – Веселая 
мать

Алексей УХАНЕВ – Звукач от 
Бога

Артем ДЕГТЯрЕВ – Прикольный 
прикус

Дмитрий МОчАКОВ – Богатырь 
с лицом младенца

Евгений АХрАМЕНКОВ – Куча 
добра.
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Любовь приходит и уходит, 
а кушать хочется всегда!
Тихим ранним утром, едва открыв глаза, каждый из нас торопится в университет 
грызть гранит науки. Хм, а кто-нибудь пробовал гранитный камень в неметафорич-
ном смысле этого слова на вкус? И не пробуйте, ничего хорошего из этого не выйдет. 
Первая пара, вторая, третья… «Хозяин, пора подкрепиться!» – начинает капризни-
чать малыш-желудок. Как удовлетворить потребности организма, имея в кармане 
150 деревянных и 40 минут большой перемены, опытным путем мы и выяснили.

Объект исследования: Са-
мое сердце нашей альма-матер 
– студенческая столовая МГТУ.

Время: 10 минут на дорогу в 
обе стороны + 8 минут в ожида-
нии своей очереди + 11 минут на 
обед = 29 минут. 

Сумма чека: 148 руб. 30 коп.
Результат: Солянка – 1 пор-

ция; Пюре картофельное – трой-
ная порция; Минтай, запеченный 
под сыром с овощами – 3 пор-
ции; Пирожное «Корзиночка» – 3 
порции; Компот – 3 порции.  

Вывод: Если с другом вы-
шел в путь – веселей дорога. 
Вместе-то вы и сможете под-
крепиться на заложенную в 
скромный студенческий бюджет 
сумму. Полноценный домашний 
обед – самый существенный, на 
наш взгляд, аргумент в пользу 
студенческого общепита. Ну и, 
конечно же, демократичность 
цен. А если уж совсем мыслить в 
перспективе, то в холодную зим-
нюю пору не нужно будет играть 
с судьбой на предмет замерз-
ших носов, еда под боком же. 
чем ни аргумент.

Оценка: Твердая «пятерка».
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Объект исследования: Кафе 
«Пралинэ», ул. Калинина, 25

Время: 6 минут на дорогу до 
кафе и обратно + 6 минут в ожи-
дании официанта + 11 минут в 
ожидании заказа + 12 минут на 
обед = 35 минут

Сумма чека: 175 руб.
Результат: Лапша домашняя; 

рис с овощами; Бефстроганов из 
говядины; Стакан молока.

Вывод: Бизнес-ланч удался. 
Однако есть минусы. Главный из 

них – нам не удалось уложиться, 
как планировали, в 150 рублей. 
Связано это с неточностью пред-
ставленного меню, в котором зна-
чилась цена на стакан молока 10 
руб., а не как оказалось позднее 
из чека – 30. Утолить голод уда-
лось, но осадок остался.  Яркий 
интересный интерьер, который 
хочется рассматривать, распола-
гает к расслабляющему отдыху, 
наши эстетические потребности 
удовлетворены полностью. Но! 

Не забывайтесь, пары еще не за-
кончились!

Оценка: «четверочка» за неу-
лыбчивого официанта  

Объект исследования: ресто-
ран быстрого питания «Subway»

Время: 7 минут на дорогу до 
ресторана и обратно к аудитории 
+ 6 минут  в очереди +  12 минут 
на обед = 25 минут

Сумма чека: 149 руб.
Результат: Саб экономичный с 

ветчиной и овощами под острым и 
сырным соусом; Мафин; «Спрайт»

Вывод: Здоровым питанием 
в ресторане быстрого питания 
в принципе не должно пахнуть. 
Но порой так хочется побало-
вать себя любимых аппетитным 
фаст-фудом, почему бы не сде-
лать это здесь. Пообещав себе 

согнать набранные калории в 
спортзале, мы достаточно  смело 
ступили на порог заведения. Не 
успели оглянуться, как на наших 
глазах родился будущий обед. 
Откуда-то доносились знакомые 
мотивы детства. Да это же волк 
и заяц из любимого многими со-
ветского мультфильма! что-что, 
а вот просмотр «Ну, погоди!» на-
строил нас на позитивный лад 
до конца дня. Так что… да будет 
прощен неулыбчивый официант 
«Пралинэ»! 

Оценка: «Отлично» за пози-
тивное настроение и быстроту 
исполнения.

Объект исследования: «че-
буреки по-советски» пр. Метал-
лургов, 20/4

Время: 8 минут на дорогу в 
обе стороны + 5 минут на обед

Сумма чека: 140 руб.
Результат: чебурек по-совет-

ски – 4 шт.
Вывод: Напоследок решили 

заглянуть в киоск фастфудной 
продукции, а попросту в чебу-
речную. А почему нет? И такой 
вариант имеет право на суще-
ствование. Как говорится, на 
вкус и цвет все фломастеры 

разные. Затарившись продуктом 
«советской» кулинарии, отпра-
вились обратно в университет, 
ибо погода шептала, что не се-
зон уже вовсе на лавочках парка 
обедать. Отведав «пирожков», 
выяснили, что вовсе и не котята 
играют роль начинки, как при-
выкли считать многие. Аромат 
стоял насыщенный, стойкий на 
всю редакцию – издержки про-
фессии, так сказать. 

Оценка: Да простят нас лю-
бители «жирненького», но выше 
«тройки» не поставим.
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Не легко быть
        спартаНцем

«сила есть – 
ума не надо» – 
гласит старая пого-
ворка. опровергнуть ее 
мы решили вместе с ники-
той карамалак, студентом 
института металлургии, 
машиностроения и метал-
лообработки мГту. недав-
но он пополнил копилку 
своих наград серебряной 
медалью, привезенной с 
чемпионата мира по па-
уэрлифтингу. за чашеч-
кой чая с пирожными он 
рассказал мне немного 
об инженерах, спар-
танских принципах и 
мотивации.
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 – Никита, редакция нашего 
журнала от души поздравляет 
тебя с этим знаменательным со-
бытием в твоей жизни! Как давно 
ты занимаешься спортом и дол-
го ли шел к этой победе?

– Спортом я занимаюсь на про-
тяжении вот уже 12 лет. Увлекался 
хоккеем, велоспортом, но потом 
начал набирать массу и мне стало 
тяжело. Тогда-то я и решил при-
общиться к пауэрлифтингу (жиму 
штанги лежа). Под руководством 
отца в этом виде спорта я уже 
два года. В прошлом году начал 
выступать на городских сорев-
нованиях, в апреле 2013 года вы-
играл чемпионат россии, затем 
поднялся до мирового уровня и 
взял серебро.

– Что первым делом ты сделал 
по приезду домой? 

– Подарил медаль жене и доч-
ке. Им я посвящаю свое удачное 
выступление и благодарю за под-
держку. 

– У тебя отличная спортивная 
карьера и образцовая семья. 
Как тебе удается найти на все 
время?

– Главное – распорядок дня 
правильно составить. Я учусь на 
очном отделении без троек, ра-
ботаю фитнес-инструктором, по-
мимо этого у меня три тренировки 
в неделю и постоянные выступле-
ния.

– Ты замечательно выглядишь, 
заряжаешь бодростью всю нашу 
сонную редакцию. Что помогает 
тебе поддерживать прекрасную 
форму?

–  Я стараюсь правильно пи-
таться и высыпаться. Для спор-
тсменов это ведь самое важное. 
В моей большой сумке всегда 
можно найти продукты, богатые 
белками, тренировочный костюм 
и пару тетрадок с лекциями. 

– Ты перспективный спор-
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тсмен. Планируешь связать свое 
будущее со спортом?

– Я стараюсь не загадывать. 
Стану я инженером, или как на-
зывают тех, кто заканчивает бака-
лавриат – «недоинженером». Хочу 
поступить в магистратуру и рабо-
тать по профессии. 

– С твоим загруженным гра-
фиком у тебя наверное совсем 
не остается времени на себя и 
близких людей…

– Большинство свободного 
времени я стараюсь провести с 
семьей. К сожалению, редко уда-
ется видеть мою десятимесячную 
дочурку, поэтому почти каждую 
свободную минутку посвящаю 
ей. Иногда играю в приставку или 
культурно отдыхаю с друзьями. 
Конечно же, без алкоголя и таба-
ка. Их я на дух не переношу и вам 
советую.

– Никита, как ты считаешь, что 
необходимо человеку для заня-
тия спортом? 

– Главное, что приобщает лю-
дей к спорту – это мотивация. 
Должен быть рядом кто-то бы-
стрее, выше и сильнее, неважно, 
какого уровня ты спортсмен. Если 
ты будешь самым сильным чело-
веком на земле, то нет смысла 
заниматься чем-то и стремиться 
к лучшему. 

– В таком случае, что мотиви-
рует тебя?

– Моя мотивация – это мой 
отец. Он 20 лет работал на комби-
нате, в 19 впервые пришел в зал, 
но спустя 21 год его хобби пере-
росло в профессию, и теперь он 
также, как и я, в фитнес-центре 
«Форум» тренирует людей, жела-
ющих сделать свое тело краси-
вее, здоровье крепче, а характер 
сильнее.

– Что для спортсмена самое 
важное?

– Я считаю, что терпение. Все 

мы люди, у нас много что не по-
лучается, и если не обладать 
выдержкой, то можно вскоре 
закончить карьеру спортсмена. 
В спорте, как в Спарте, выжи-
вает сильнейший. И сила нужна 
не сколько физическая, сколько 
духовная, чтобы не сломаться 
противником или перед пре-
пятствием. Очень важно иметь 
стремление к победе. Если будет 
стремление, будет и достижение.

Ну и напоследок, хочу сказать 
вам, дорогие читатели, если ког-
да-нибудь вам выпадет счастье 
пообщаться с Никитой лично, вы 
очень удивитесь. Этот сильный, 
широкоплечий парень со стороны 
походит на угрюмого фанатика 

спорта, однако с первых минут 
общения он очаровывает трога-
тельными рассказами о семье, 
заставляет задуматься о смысле 
жизни и навевает мысли о том, что 
пора бы уже заняться фигурой и 
отодвинуть пирожные подальше 
от себя. Вот и я, друзья мои, скре-
пя сердце, допиваю свой чай и 
убегаю разгонять лень в спортив-
ный зал. До скорой встречи!

P.S.: Наш герой обещал прове-
сти совершенно бесплатно трени-
ровку в фитнес-центре «Форум» 
с теми счастливчиками, кто до 18 
декабря обратиться к нему. Един-
ственное условие: при себе нужно 
иметь ноябрьский выпуск журна-
ла «Студент».  
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Рустам:
В соответствии со статьей 

16 Федерального закона № 
125-ФЗ «О высшем и послеву-
зовском профессиональном 
образовании» от 22.08.1996 г., 
который действовал до 1 сен-
тября нынешнего года, раз-
мер платы за проживание в 
общежитии, коммунальные и 
бытовые услуги для обучаю-
щихся не мог превышать 5% от 
размера стипендии. С нового 
учебного года в силу вступил 
новый закон № 273-ФЗ «Об 
образовании в рФ». Теперь 
согласно статье 39 размер 
платы за пользование жилым 
помещением и коммунальные 
услуги в общежитии опреде-
ляется локальным норматив-
ным актом образовательной 
организации, принимаемым по 
согласованию с органами сту-
денческого самоуправления – 
студенческим профсоюзом. 

Яна:
Теперь плата за крышу над 

головой не за-
ф и к с и р о в а н а 
государством. 
На официаль-
ном сайте на-
шего вуза мне 
удалось найти 
интересные рас-
четы: в среднем 
месячное про-
живание одного 
студента в об-
щежитии обхо-
дится МГТУ в 
1587,03 рублей. 
Тем не менее, 
гуманное руко-
водство нашего 
вуза совместно 
с советами студенческих об-
щежитий и профсоюзной ор-
ганизацией установило сумму 
оплаты в размере 500 рублей в 
месяц без учета дополнитель-
ных услуг. И, кстати сказать, 
увеличение платы в 10 раз – не 
такая уж радикальная мера. 
В других общежитиях страны 

цены взлетели аж в 100-200 
раз! Нам с вами, товарищи, 
повезло и с количеством мест 
для проживания, и с их опла-
той.

Рустам:
По нормативам на одну 

комнату общежития положена 
одна лампочка мощностью 60 

Вопрос ребром
Почему поднялась плата за общежития? 
Такой вопрос угрюмо витает с начала 
учебного года среди студентов-гостей 
нашего города. чтобы развеять всю тя-
жесть «псевдопроблемы», я постучалась 
в двери аудитории 1101. Открыл мне их 
рустам Муртазин – заместитель предсе-
дателя профкома студентов и аспиран-
тов МГТУ, ему то и пришлось побеседо-
вать со мной о наболевшем.



Вт и одна розетка в 220 В. Все 
потребление электроэнергии 
свыше нормы считается допол-
нительной услугой и оплачива-
ется отдельно.

Яна: 
Поясню, дорогой иного-

родний студент. Сложно нам 
сейчас представить жизнь без 
ноутбука, холодильника, те-
левизора, фена и прочих благ 
цивилизации. Но с одной элек-
трической розеткой в комнате 
особо не разгуляешься, да и 
при хиленьком свете лампочки 
в 60 Вт справиться с гранитом 
науки несколько сложно. Но 
выход есть: за символическую 
плату подключаем дополни-
тельную услугу и пользуемся 
на здоровье!

Рустам:
Есть и плюсы. Впервые ме-

ста в общежитиях будут пре-
доставляться бесплатно и в 
первоочередном порядке от-
дельным категориям студен-
тов: детям-сиротам, детям-ин-
валидам и обучающимся, 
имеющим право на получение 
государственной социальной 
помощи. 

Яна:
Значит это то, что у сту-

дентов, имеющих семейный 
доход на человека ниже про-
житочного минимума, теперь 
есть лазейка. Им нужно пред-
ставить справку из органов 
социальной защиты по месту 
жительства (!) для того, чтобы 
не платить за проживание, да 
еще и получать социальную 
стипендию.

Рустам: 
И еще одна положительная 

сторона нового закона: в даль-
нейшем планируется, что часть 
оплаты за проживание будет 
расходоваться на модерниза-
цию мебельного фонда обще-
жития.

Яна:
То есть 250 рублей планиру-

ется тратить на покупку новых 
кроватей, тумбочек и тому по-
добного, чтоб проживание в 
общежитии сделать более ком-
фортным.

Вот так и получается, что 
сумма взята с нас с вами впол-
не справедливо, даже снисхо-
дительно. Да и по карману она 
бьет не так уж сильно. А если 
еще надеяться на лучшее и 
ждать мебельного пополнения, 
то и вовсе все вопросы отпадут 
сами собой.
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1 октября – 13 октября
Прошло уже две недели со дня 

отборочного тура. Две недели 
ежедневной работы, попыток до-
вести каждое движение до авто-
матизма. Две недели смеха, шу-
ток и откровенных истерик. Но 
все эти дни я была счастлива, как 
никогда раньше! Невозможно 
вернуться с репетиции в плохом 
настроении, даже если половину 
отведенного для занятий време-
ни ты «пончики на стене считал». 

Ты приползаешь домой без сил, 
будешь чувствовать, как болят 
те мышцы, о существовании ко-
торых ты ранее даже не догады-
вался, понимать, что подъем с 
постели завтра потребует нема-
лых усилий, но у тебя никогда не 
мелькнет мысль, что оно того не 
стоит!

14 октября
Была на планерке по поводу 

журнала. Да-да, по поводу того 
самого, который Вы сейчас дер-

жите в руках. Обсуждали, со-
держание следующего номера. 
И нет большего стимула для еще 
более усердной подготовки к по-
луфиналу, чем ответ Паши (Па-
вел Хромов – наш наставник ) 
на вопрос «будем ли продолжать 
вести рубрику «дневник». «Пусть 
продолжает, если не выгонят 
с битвы» – с улыбкой на устах 
тогда ответил он.  Несмотря на 
позитивный одобряющий лад, 
ответ заставил смутиться и даже 

Баллада о шнурках и танцах 
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капельку напугаться. В итоге я 
опоздала на репетицию аж на 40 
минут! Закон подлости вновь сы-
грал злую шутку: именно сегодня 
была репетиции с хореографами 
Настей и Ильей. Успела я лишь 
на разбор полетов. результаты 
не особо утешительные: из-за 
перемены сюжета придется ме-
нять немалую часть танца, а ведь 
готова была уже половина! 

16 октября
Недавняя встреча с хореогра-

фами словно подстегнула всех 
нас: на репетициях по-прежне-
му весело (а как же без этого, 
ведь у нас в команде Тим! ), все 
также все опаздывают. Однако 
работать стали гораздо продук-
тивнее: всего за два часа репе-
тиционного времени мы сделали 
почти столько же, сколько за 

последние две недели! К тому 
же, мы, наконец-то, приступили к 
третьей части трека, а это суще-
ственный прогресс! 

05 ноября
Знаете, подготовка к «Танце-

вальной битве» – это не только 
ежедневные репетиции, работа и 
еще раз работа. Ни в коем слу-
чае! Я в который раз повторюсь, 
что мне БЕЗУМНО повезло с 
командой, в том числе и с пар-
нями. Да и им с нами повезло 
не меньше!  Ведь им было бы 
невероятно скучно без наших 
маленьких проделок: к связан-
ным между собой шнуркам на 
ботинках они уже привыкли.  
Мне, пожалуй, никогда не забыть 
лицо Била, ворвавшегося в раз-
девалку с  вывернутой наизнан-
ку застегнутой курткой в  руках и 

воплем «Кто это сделал?!».
07 ноября
Сегодня очень важный день 

– полуфинал! Нам с девочка-
ми потребовалось 4 часа на то, 
чтобы полностью привести себя 
в порядок: макияж, прическа… 
И всего один набор косметики 
с «утюжком» для пяти человек! 
Поверьте, это было не просто! 
Мы ведь третьи! Почему так бы-
стро подошла наша очередь?! 
Мне очень страшно! Я скоро вер-
нусь...

***
Да! Все прошло просто за-

мечательно! На сцене ты забы-
ваешь обо всех страхах. Когда 
я танцую, я не чувствую ничего, 
кроме того, как музыка бежит 
по венам, как она наполняет все 
мое существо, и я, словно мари-
онетка, подчиняюсь малейшему 
ее повелению!

***
Уррра! Мы в финале! Так и хо-

чется сказать, что мы в этом и не 
сомневались, что, в общем-то, 
правда.  Однако находясь в 
ожидании результатов, я дума-
ла, меня Кондратий хватит. Это 
на самом деле так важно для 
меня... Для каждого из нас. Зна-
ете, не смотря на то, что все мы 
здесь соперники, мы искренне 
поддерживали друг друга. Ка-
ждая из команд достойна ува-
жения. За месяц на самом деле 
очень сложно сделать хороший 
номер с людьми, большинство из 
которых раньше танцевали лишь 
дома перед зеркалом, включив 
радио. Но им это удалось.

P.S. Помните, я рассказывала 
о шуточках над парнями? Се-
годня мы обнаружили все наши 
вещи, связанные между собой. 
Мальчики, а вы, однако, мсти-
тельный народ! =D Но мы вас все 
равно любим и ценим! =*
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Ни поплавать ли с акулой? 
Вам наскучило сидеть дома и бездельничать? Вас не привлекают прелести уличных 
развлечений? Тогда найдите себе хобби! Это лучшее лекарство от лени и скуки! 
Сейчас, конечно, уже мало кто интересуется коллекционированием марок, откры-
ток, монет или книг. Нынче в моде необычные хобби. Хочу предложить вам несколь-
ко несложных идей, которые, возможно, вас заинтересуют.
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1. Достаточно странное хоб-
би – вырезание из яичной скор-
лупы или же художественное 
вырезание на фруктах и ово-
щах. Такое хобби называется 
карвинг.

2. Немного сложное, но кра-
сивое увлечение – это квиллинг. 
Это бумагокручение или так 
называемая бумажная фили-
грань – искусство скручивать 
длинные узкие полоски бума-
ги в спиральки, видоизменять 
их форму и составлять из них 
плоские или объемные компо-
зиции.

3. Еще одно необычное хоб-
би – это кайтинг. Кайтинг – это 
изготовление, коллекциониро-
вание и, естественно, запуск 
воздушных змеев.

4. Очень красивый вид хобби 
– это фризлайт. Фризлайт – это 
фотографирование световых 
объектов или же абстракций. 
Это хобби больше подойдет 
любителям фотографировать. 
В полностью темном помеще-
нии ставиться фотоаппарат, 
обязательно устанавливает-
ся длительная выдержка, и в 
кругозор фотоаппарата при 
помощи различных источников 
света (фонарик, свечка, ночник, 
лазерные указки и т.д.) «рису-
ются» объекты или же узоры. 
От человека требуется только 
фантазия.

5. Корнепластика – это вид 
декоративно-прик ла дного 
искусства, связанное с изго-
товлением скульптур из при-
корневых капов (наростов на 
деревьях), выросших в основ-
ном на заболоченной местно-
сти, из-за чего они имеют за-
мысловатые формы.

6. Боди-арт – это искусство 
росписи человеческого тела, в 
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котором оно используется как 
холст. С помощью боди-арта 
можно создать неповторимые 
произведения живописи, пре-
доставляющие неограничен-
ные возможности для творче-
ского самовыражения. 

7. Пожалуй, самое странное 
и опасное хобби – это плавание 
с акулами. Оно требует крепких 
нервов, хорошего знания пова-
док этих животных и простое 
желание балансировать на гра-
ни жизни и смерти.

8. Вы не поверите, но есть 
такое необычное хобби – завя-
зывание узлов. Да, есть люди, 
которые страдают подобным 
увлечением!  При этом узлы 
могут завязываться абсолютно 
любые, хоть рыбацкие, хоть для 
галстука!

9. роспись по грязному авто-
мобильному стеклу – еще один 
пример нестандартного хобби. 
Обычную пыль до такой степе-
ни профессионально не приме-
нял ни один дизайнер в мире.

10. рисунки из песка. Как 
же мне нравятся подобные пе-
сочные картины! Единственное 
жаль, что их нельзя повесить на 
стену. Ими можно любоваться 
лишь на фотографиях. Выгля-
дит весьма оригинально.

Не забывайте, что вы сами 
можете придумать эксклюзив-
ные хобби. Подключите фан-
тазию, и в вашей голове обяза-
тельно родится что-то эдакое. 
Относитесь к вашему хобби с 
заинтересованностью и ста-
райтесь совершенствоваться 
в нем. Постоянно мотивируйте 
себя, не допускайте того, что-
бы то, что вы начали делать, 
быстро наскучило вам, и тогда 
ваша жизнь станет радостной и 
насыщенной, как никогда!
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Овен 
Дорогие наши, Овны, всю работу не переделаешь и 
всех денег не заработаешь. А неумеренное честолю-
бие, в конце концов, может привести к физическому, 
моральному и психологическому истощению. Так что 
умерьте свой пыл и научитесь-таки правильно рас-
пределять время между работой, отдыхом.

Телец
Тельцам в ноябре будет непросто защититься от на-
падок. Ваши профессиональные успехи действуют 
на недоброжелателей и конкурентов, как красная 
тряпка на быка. Так что, держитесь! Впрочем, к концу 
месяца партнеры, на которых можно положиться, у 
Тельцов наверняка появятся.

Близнецы
Ноябрь больше всего напоминает качели – благо-
приятные периоды сменяются сложными, успешные 
– неудачными. Поначалу это будет раздражать не на 
шутку, но все образуется и Близнецы под конец меся-
ца смогут побаловать себя походом в кино за хорошо 
выполненную работу. 

Рак 
Вам непременно улыбнется удача, хоть и не сразу. Не 
теряйте оптимизма и уверенности в себе, что бы ни 
происходило. Даже из самой сложной ситуации вы 
найдете выход, в этом нет ни малейших сомнений. Эх, 
всем бы так…

 лев
Начало ноября – период, когда вы очень легко увле-
каетесь всем новым, неизведанным, таинственным и 
загадочным. Это не идет на пользу, ведь вы забываете 
о текущих делах и сугубо практических задачах, тре-
бующих внимания. А ведь сессия уже не за горами!

 Дева
Ноябрь складывается весьма удачно, звезды под-
держивают вас во всем. Не упускаете ни малейшего 
повода для радости, сохраняете хорошее настроение 
даже в те дни, когда не все идет так, как хотелось бы.

весы
Возможны разногласия с руководством, конфликты 
с близкими. Однако мудрость и жизненный опыт по-
могут любую ситуацию направить в нужное русло. 
Будьте самими собой и люди это оценят.

скОРпиОн
Ооох, как же этот месяц удачен, его события вы дол-
го будете вспоминать с удовольствием! Только не 
переусердствуйте с радостью-то! 

сТРелец
Ууу….а Стрельцам ноябрь приносит неприятные со-
бытия. Придется много крутиться и изворачиваться. 
Но с другой стороны, именно в этот период в полной 
мере открываются те грани вашей личности, прояв-
ляются те черты характера, о которых вы раньше 
могли только догадываться. А это уже неплохо, да?

кОзеРОг
 Козерогам ноябрь принесет некоторые професси-
ональные разочарования. Все дело в том, что этот 
месяц не подходит для реализации планов, которые 
вы старательно и увлеченно составляли ранее. При-
ходится менять коней (хорошо, если не маршрут!) на 
переправе, пересматривать свои отношения с окру-
жающими, искать общий язык с теми, кто раньше 
понимал вас с полуслова. 

вОДОлей
В начале ноября удастся отказаться от многих вред-
ных привычек, перейти к правильному образу жиз-
ни, сесть на диету, если в этом возникнет необходи-
мость. Вы не можете пожаловаться на недостаток 
силы воли, легко противостоите любым искушениям 
и соблазнам. 

РыБы
Нет серьезных причин для волнений. Несмотря на 
отдельные неудачные дни, ноябрь в целом будет 
очень благоприятным. Так что рыбы могут рассла-
биться и получать удовольствие от жизни. 

Звезды шепчут
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