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` МАРИНА КУЗНЕЦОВА[ EVENT ]

INSTA-INSTA
Тебе надоело просиживать вечера на диване, устремив взор в экран 
телевизора/компьютера/телефона? Прозябать в бытовухе?  (нужное 
подчеркнуть) Тогда у тебя есть замечательная возможность увидеть 
свой родной  (или не очень) город через абсолютно иные фильтры – 
фильтры Instagram.
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Не так давно, в декабре 
уже минувшего года ТРК 
«Гостиный  двор» встре-
тил всех заинтересованных 
на  открытии первой в го-
роде Instagram-выставки 
«Instagorsk», в которой могли 
принять участие абсолютно 
все желающие, обладающие 
хотя бы минимальными на-
выками фотографирования. 
Фотографии будут украшать 
торговый центр до 15 января 
2014 года, а, следовательно, 
у тебя еще есть время, чтобы 
насладиться своеобразным, 
но, несомненно, достойным 
внимания видом искусства. 
Вполне возможно, что среди 
авторов работ ты найдешь 
имена своих друзей и зна-
комых. А может ты лично 
принял участие в выставке, 
и вскоре тебя ждет море 
вопросов типа «ни твою ли 
работу видели в «Гостин-
ке»?» на самом деле попу-
лярность сети Instagram с 
каждым днем возрастает, и 
в других городах, таких как 
Челябинск и  Екатеринбург, 
подобные мероприятия во-
все не редкость. Но если там 
тематика фотографий носит 
неограниченный характер, то 
организаторы «Instagorskа» – 
креативная группа «Big Fish» 
– решили, что приниматься 
будут лишь фотографии ви-
дов Магнитки.

Требований к работам 
было немного: достаточно 
было прислать фото, выло-
женное в Instagram, сделан-
ное при помощи телефона 
или планшета.  Было и одно 
немаловажное условие: орга-
низаторы очень просили го-
лодных котолюбителей с дак-
фейсами не беспокоить! Для 
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участия в выставке было подано 
более 800 фотографий, вывеше-
но около 500; лучшие работы на-
граждены небольшими подарка-
ми от партнеров выставки. Одна 
из участников – Ольга Холод 
– поделилась своим мнением о 
проведении данного меропри-
ятия: «Жители Магнитогорска 
нередко клянут и ругают на чем 
свет стоит наш город, называя 
его грязным и мрачным. Но если 
бы они нашли в себе силы под-
нять глаза от собственных ног, то 

они бы удивились, какие неверо-
ятные закаты расцветают, пока 
город готовится ко сну». Девуш-
ка назвала «Instagorsk» замеча-
тельным поводом прогуляться 
по уютным улочкам вместо скуч-
ных и бессмысленных посиделок 
дома. Сама Ольга приняла уча-
стие в выставке по приглаше-
нию одного из организаторов, 
который увидел на ее страничке 
Вконтакте фотографии домов 
Ленинского района. Для нее 
выставка стала возможностью 

проявить свою способность ви-
деть прекрасное в обыденном.

Так что хватит жаловаться на 
скуку и недостаток развлечений, 
а срочно звони/пиши друзьям 
(нужное подчеркнуть) и планируй 
совместный поход в «Гостиный 
двор», правда уже не за покупка-
ми, а в целях просвещения. Уве-
рена, многие места, которые ты 
увидишь на фотографиях, будут 
тебе незнакомы, но возможно 
после посещения выставки тебе 
очень захочется их найти!
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[ ЭКСПЕРИМЕНТ ] ` АНАСТАСИЯ САМОЙЛОВА, ЕКАТЕРИНА НОВИКОВА

1 ЕГОР ЭЙСНЕР

А ГОТОВА ЛИ ТВОЯ КУРСОВАЯ?
«Месяц-то какой сейчас? Январь?? О, боже мой! Сессия в самом разгаре, а мне кур-
сач и две РГРки сдать надо!!!» Знакомо? думаю, для многих ответ на вопрос будет 
положительным. Но вот беда –  куда бежать, куда податься, где распечатать и отксе-
рокопировать? Мы пробежались по близлежащим типографиям и сейчас немного 
расскажем о каждой из них.

Первый пункт назначения 
нашего экспериментального 
пути – полиграфический центр 
«Типограф» (ул.  Калинина, 25). 
Ждем минут 10 в очереди, еще 
две минуты и наше сочинение 
распечатано. Итого 12 минут. 

Долговато. Но с другой сторо-
ны, если в типографии такое 
большое количество народу, то 
это говорит о наличии спроса, 
доверии клиентов и, как след-
ствие, о качестве обслуживания 
(ведь ни для кого не секрет, что 

возле вуза расположен далеко 
не один подобный центр). Новый 
год позади, однако не за горами 
очередная эстафета праздников 
– День святого Валентина День 
защитника отечества, 8 марта, 
да и у одногруппника скоро день 

 продолжение на 10 стр. 
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ПАРОЧКА ПРОСТЫХ  
И МОЛОДЫХ РЕБЯТ

  СВАДЕБ • ВЫПУСКНЫХ • ЭКВАТОРОВ • ЮБИЛЕЕВ

89068711372
89085895729

ОРГАНИЗАЦИЯ
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рождение. Поэтому наше внима-
ние привлекла сувенирная лав-
ка. Много различных календарей 
на любой цвет и вкус, различные 
реконструкции по вашим поже-
ланиям, брелки, блокноты, паз-
лы, свадебные диски с пригла-
шениями. Выбирай что нравится! 

После мы отправились в сту-
дию рекламы «Феникс», рас-
положившуюся по соседству с 
«Типографом».  Девушка с ми-
лой улыбкой обслужила нас вне 
очереди (наверно это потому что 
ее там и не было). Кстати, в этой 
типографии очень красивые фо-
тообои. Плюс здесь вы так же 
можете заказать сувенирную 
продукцию. От кружки с вашей 
фотографией до целого набора 
футболок с любыми надписями. 
К тому же, здесь вы за считанные 
минуты сможете сделать себе 
фото на документы.

Напоследок, забежали в по-
лиграфический центр «Архитек-
тор» (ул. Калинина, 27). Пере-
ступив через порог центра, мы 
поняли, что не зря преодолели 
множественные ступеньки на 
пути к заветной двери. Наше на-
строение здесь, и весьма кста-
ти, поднял рыжий бородач (как 
величают его студенты). Расска-
зав нам пару смешных шуток, он 
таки распечатал нам курсовую. 
Также здесь вы сможете найти 
все виды услуг, присущие типо-
графиям: от обычной распечатки 
до маленькой корректировки чу-
жого чертежа .

Эх, ну что сказать. Все типо-
графии замечательные. В ка-
ждой есть свои огромные плю-
сы, так что, мой дорогой студент, 
забегай в любую. Здесь и обслу-
жат, и настроение поднимут, и 
помогут немного отвлечься от 
загруженной студенческой жиз-
ни. 
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Илья ВЕЛИКОРОДНИЙ  
(в простонародье известный как Lich)
Дата рождения: 16 апреля 1988 г.
Выпускник архитектурно-строительного факультета 

МГТУ, организатор вечеринок «Fakультет»,  
видео-дизайнер, бэтмен.
Положительные черты характера: трудолюбие, 
стремление к высокому;

ДОСЬЕ:

ПРЕДЫСТОРИЯ

Давным-давно в лихие 
90е жил был обычный 
маленький мальчик 
Илюша. Как и все 
дети, Илюшка любил 
смотреть мультики и 
мечтал об игровой 
приставке. Шли годы, 
мальчик подрастал, 
постепенно в нем 
начали просыпаться 
ранее дремлющие 
на дальних пыль-
ных полочках души 
таланты. Знали бы 
вы, какое счастье, 
что  эти самые 
таланты малыш 
не закопал в свое 
время савочком в 
песочнице…

БЭТМЕН С НАМИ!
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[ ГЕРОЙ НОМЕРА ]
`  ЯНА ПЛЕШИВЦЕВА

1 KОСТЯ ВЕРЕМЕЙ

Отрицательные черты характера:  
непунктуальность
Последняя прочитанная книга: 
«ахаха – так и запиши» (с)

Мечтает стать известным, в хорошем смысле 
этого слова
На Новый год у деда Мороза попросил… 
Playstation 4

БЭТМЕН С НАМИ!
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–  Ты идешь на «Fakультет»? 
–  Я иду на «Fakультет»!
Все началось с того, что в 2009  году в вузе отменили 

посвящения в студенты в формате клубных вечеринок. 
На что я, будучи помощником куратора, сказал своим 
ребятам, что у них будет посвящение. Меня заинтере-
совала организаторская деятельность. Собрать как 

можно больше людей и доставить им максимум 
положительных эмоций через музыку, через атмос-

феру. Постепенно мы с друзьями из хип-хоп тусовки 
организовывали свои концерты, после чего я подумал: а 
почему бы не сделать закрытое студенческое меропри-
ятие? Название придумывалось довольно долго, но, как 
говорится, все гениальное просто. И сейчас «Fakультет» 
уже давно знакомый всем сформировавшийся лейбл. С 
тех пор успешно проведена далеко не одна вечеринка. 
На последней пати нас было порядка 500 человек, было 

много крутых костюмов, качественной музыки. В 
свою очередь я всегда рад и клубным завсегдата-

ям, и новым лицам. Жду всех на новогоднюю вече-
ринку «Fakультет»!

В hip-hop стиле
Началось все в пятом классе. Как-то по радио я услышал пару 

песенок в hip-hop стиле. Заинтересовавшись, отправился на ры-
нок (тогда они ох как процветали). Чисто случайно там увидел ауди-
окассету, на обложке которой красовались три доблестных афро-
американца. А дальше понеслось. Я слушал, слушал, слушал и в 
конце концов решил попробовать сам записывать рэп. После по-
ступления в университет я стал участвовать в различных конкур-
сах талантов, где, как ни странно, все пять лет обучения занимал 
почетные первые места. Там же я пересекся с другими магнитогор-
скими исполнителями, нашел со всеми общий язык. Мы записыва-
лись на студиях, давали концерты, организовывали мероприятия, 
снимали клипы. В 2010 году я стал победителем городского фести-
валя «Новая волна». После окончания вуза карьера рэп-исполни-
теля пошла на убыль, началась самостоятельная жизнь со всеми 
ее проблемами, которые требовали от меня времени, ответствен-
ности и взрослых решений. И сейчас от былых времен остался 
только внешний образ, мне в этой одежде уютно и комфортно. 
Но еще остались кое-какие наметки для развития. Хочу еще за-
писать пару песен и отснять пару клипов. Думаю, все получится.



Что наша жизнь? Игра! 
В 6 лет на Новый год родители подарили мне «Dendy». Я был 

счастлив! Как безумный скакал по квартире с заветной ко-
робкой в руках и пел песенку из рекламы «Денди, Ден-

ди, мы все любим Денди». Это было очень смешно! 
Еще больше я посмеялся, когда на следующий день 

вставил блок питания в розетку, поиграл пять минут 
и… адаптер взорвался! В школе я накопил на приставку 
«Sega». Потом подзаработал, копая ямы в экопарке, ку-

пил себе «Playstation I». Наигравшись с первой игрушкой, 
продал ее. Купил «Sega Dreamcast» с кучей игр. Прошел не все, 
продал ее. Купил «Playstation-2», потом «Playstation-3», ну и так 

далее. Много нервов потрачено было, много положительных эмо-
ций испытано, пройдено огромное количество игровых уровней. 
Частенько с друзьями собирались дома, коротая не один десяток 
ночей «рубиловом». Кстати, я всегда хотел обладать способностя-
ми героев игр, особенно регенерацией, телепортацией и умением 
читать мысли. Мне кажется, будь у меня эти способности, я мог бы 
завоевать мир. Вообще игры для меня не смысл жизни, а просто 
часть развлечений, как, например, для вас поход в кино или ката-
ние на велосипеде. Я смотрю на этот виртуальный мир, на то, чего 
многие из вас не видели. Вот в чем кайф.

Я всегда с собой беру вииидео-камеру…
Как и все, в детстве я увлекался мультфильмами. Правда и 

сейчас мало что изменилось. В отличие от остальных детей, 
я хотел сделать что-то свое. В школьное время я узнал о су-
ществовании мульт-студии. Мы вручную рисовали марионеток, 
потом снимали их покадрово. Полученную пленку проявляли, 
монтировали путем склеивания кусочков. Зато у нас был свой ми-
ни-кинотеатр, в котором мы гордо демонстрировали продукты 
своего ручного труда. 

После появления компьютера я стал осваивать специа-
лизированные программы, пытался создавать анимацию. 
Во времена хип-хоп тусовки появилась необходимость сни-
мать собственные клипы. Тогда-то я и открыл в себе этот та-
лант: я еще и видео снимать умею! Так и докатился до звания 
видео-дизайнера. Я не просто снимаю видеоматериал, всегда 
преображаю его в готовый завершенный продукт, сопровождае-
мый анимацией. В будущем мне бы конечно хотелось собрать свою 
профессиональную команду и попробовать себя далеко за 
пределами нашего города, в более широкой сфере, например, 
в кино. Однако в ближайшее время я настроен на саморазви-
тие, совершенствование уже имеющихся навыков, знаний и умений.





Контакты:
Адрес: пр. Карла Маркса, 153/1 (см. 2GIS)Тел.: 494-494
Сайт: applesin-online.ru Вконтакте: vk.com/applesinonline
Часы работы:  10.00-20.00 ежедневно



` ЯНА ПЛЕШИВЦЕВА[ ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ ]

Рустам: Правила предоставле-
ния академического отпуска обу-
чающимся регламентируются фе-
деральным законом от 29.12.2012 
г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
РФ» и приказом Министерства об-
разования и науки РФ от 13.07.2013 
г. № 455 «Об утверждении порядка 
и оснований предоставлении ака-
демического отпуска обучающим-
ся». До вступления в силу нового 
закона (1 сентября 2013 года) ака-
демический отпуск предоставлял-
ся максимум на один календарный 
год и один раз за период обучения. 
А теперь ситуация поменялась. 
Сегодня академический отпуск 

предоставляется обучающимся в 
связи с невозможностью освое-
ния образовательной программы 
СПО или ВПО по медицинским 
показаниям или иным обстоятель-
ствам на период не более двух лет. 
Кроме того, академический отпуск 
предоставляется неограниченное 
количество раз.

Яна: Рай для студента! Вроде 
и не учишься, а вроде и студент! 
Теперь есть возможность оформ-
лять академ столько раз, сколько 
это будет необходимо. Главное не 
увлечься, а то диплом – не самый 
лучший подарок на собственное 
сорокалетие.

Рустам: Основанием для при-
нятия решения о предоставлении 
академического отпуска является 
личное заявление обучающегося, 
а также заключение врачебной 
комиссии, либо повестка воен-
ного комиссариата, либо иной 
документ, подтверждающий ос-
нования для предоставления ака-
демического отпуска. Решение о 
предоставлении академического 
отпуска принимается в течение 
10 дней после подачи заявления и 
прилагаемых к нему документов.

Яна: Отплясывай же «Буги-ву-
ги», военнообязанный студент! 
Отныне и вовеки веков, если 
вдруг ты решился-таки отдать 
долг родине или просто не смог 
«откосить» от армии, тебе вовсе 
не обязательно отчисляться. Мо-
жешь просто взять академиче-
ский отпуск на год.

Рустам: Обучающийся в пери-
од нахождения в академическом 
отпуске освобождается от обя-
занностей, связанных с освоени-
ем образовательной программы, 
а также не допускается к образо-
вательному процессу. В случае, 
если студент проходит обучение в 
организации по договору за счет 
средств физического или юри-

НАСТИГЛИ АИСТ, АРМИЯ,  
БОЛЬНИЦА? ЕСТЬ РЕШЕНИЕ!
Учеба, сессия, учеба, сессия… Эх, а кто-то сейчас греет косточки на белом бархат-
ном песке на берегу лазурного моря. Вот уже и я слышу шум прибоя. Заработалась! 
Все, ухожу в отпуск, да не в простой, в академический! О всех тонкостях этого дела 
поведал нам начальник отдела по воспитательной работе, секретарь стипендиаль-
ной комиссии МГТУ Рустам Муртазин.
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дического лица или обучается по 
программе целевой подготовки, 
то на время академического от-
пуска плата за обучение с него не 
взимается.

Яна: Учишься на коммерции и 
вынужден уйти в академический 
отпуск? Можешь не платить за 
обучение, пока не вернешься в 
ряды студентов.

Рустам: Академический от-
пуск завершается по окончании 
периода, на который он был пре-
доставлен, либо до окончания 
указанного периода на основании 
заявления обучающегося.

Яна: И жили они долго и счаст-
ливо… на Гоа. А, как известно, 
влюбленные часов не наблюда-
ют, год академического отпуска 
пролетел как одна минута! Что 
делать, если потрачена еще не 
вся накопленная стипендия но-
вобрачных? Выход есть! Приле-
таем, подаем заявление о прод-
лении отпуска, прикладываем 
соответствующие документы и 
улетаем, вновь отдыхаем.

Рустам: Обучающимся, нахо-
дящимся в академическом отпу-
ске по медицинским показаниям, 
назначаются и выплачиваются 
ежемесячные компенсационные 
выплаты в соответствии с по-
становлением правительства 

РФ от 03.11.1994 г. № 1206 «Об 
утверждении порядка назначения 
и выплаты ежемесячных компен-
сационных выплат отдельным ка-
тегориям граждан».

Яна: Решила я здоровьице 
свое подправить, желательно без 
вреда для учебы. Оформила себе 
академ, а тут родное государство 
еще и финансово помогло, за что 
ему отдельное спасибо.

Рустам: Пункт 16 приказа Ми-
нистерства образования и науки 
РФ  от 28.09.2013 г. № 1000 «Об 
утверждении Порядка назначе-
ния государственной академи-

ческой стипендии» гласит, что 
нахождение обучающегося в 
академическом отпуске, а также 
отпуске по беременности и ро-
дам, по уходу за ребенком до до-
стижения им возраста трех лет не 
является основанием для прекра-
щения назначенной обучающе-
муся выплаты государственной 
академической стипендии, госу-
дарственной социальной стипен-
дии, государственной стипендии 
аспирантам.

Яна: Отметила я Новый год. 
Весело отмечала! Сдала потом 
зимнюю сессию на отлично, живу 
себе припеваючи, как вдруг аист 
в мое окно постучал и говорит: 
«Шла бы ты со своим молодым 
мужем в отпуск декретный». Вот я 
и пошла. А пока ждала возвраще-
ния аиста, мне стипендию начис-
ляли. Жаль, что только до летней 
сессии, я ведь ее не сдавала.

Товарищ мой студенческий, 
спешу тебе сказать на полном се-
рьезе. Академический отпуск – это 
тебе не хухры-мухры, по возмож-
ности лучше воздержаться от него 
и наслаждаться университетской 
жизнью со всеми ее прикрасами! 
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С сегодняшнего дня начинаем 
готовить общий выход, и если до 
этого с другими командами мы 
пересекались только на отбо-
рочном туре и в полуфинале, 
то теперь нам приходит-
ся работать бок о бок по 
три-четыре часа в день. 
Вы не представляете, 
как интересно наблю-
дать за ними со 
стороны: как 
«Crazy Boom» 
спорят и ругаются 
из-за того, что не 
могут определиться, 
как стоять; как «Grand 
Breackers» по часу могут 
собираться, дожидаться 
членов своей команды 
(этим они очень на-
поминают нас). И как 
«White Light» периодиче- ски 
пропадают из зала, видимо по-
вторяют.

Чем ближе финальный день, 
тем сложнее и страшнее стано-
вится. Хуже всего неизбежное 
появление «упаднических» на-
строений в команде. Я прекрас-
но понимаю, что это обязатель-
ный этап подготовки к любому 
подобному крупному мероприя-
тию, но, несмотря ни на что, хо-
чется визжать и пищать, лишь бы 
привести всех в чувства!

Временами кажется, что к по-
луфиналу мы готовились гораз-
до старательнее, чем к финалу: 
видимо, все слишком устали...

Поверьте на слово и возь-
мите на заметку: готовиться 
к чему-либо и делать что-то, 
когда в состоянии работать 
лишь половина команды, 
почти невозможно. Мало 
того, что ты не можешь уви-

деть полноценную картинку, 
но и учить каждого из тех, 
кого не было, поодиночке 

объяснять все невероят-
но сложно. 

Как же надоели 
все эти прогулы! Мы 
никак не можем со-

браться. Возникают 
небольшие, но очень не-

приятные конфликты. Нам ста-
новится все труднее приходить 
к единому мнению. Где же наше 
привычное взаимопонимание?!

Сил почти не оста-
лось...

У нас огром-
ная радость: к нам 
вернулся Тим! Мы 
не видели его больше 
недели и страшно со-
скучились! Но в то же 
время жутко хочется 
его покусать, потому 
что он настоящий ге-

нератор идей, а, следовательно, 
мы столько времени потеряли.

Сегодня нас опять гонял хо-
реограф Илья Кожанов. Только 
представьте: каково строить 38 
человек, ставить им движения, 
перемещения, причем так, что-
бы все справлялись. Вечный гул 
жутко сбивает... Но в то же время 
это было невероятно весело! 

«Ну давайте все сначала .до 
конца прогоним один раз, и я вас 
отпущу» – обещает он.

Хорошо, прогнали из послед-
них сил...

«А теперь последний раз, что-
бы закрепить!» – не унимается 
хореограф. Мне кажется, Илья 
просто испугался 60 голодных 
уставших глаз, потому что сразу 
же нас отпустил. Самая главная 
прелесть подобных мероприя-
тий: хотя команды между собой 
мало знакомы, но, встречаясь 
в универе или придя на репети-
цию, даже не зная имен, мы все 
обязательно здороваемся, об-
щаемся! Новые знакомства – это 
чудесно! 

День с утра, мягко говоря, не 
задался. Мне даже каза-
лось, что недаром руга-

ют пятницу 13е: у братика 
была высокая температура, 

присутствие родителей на 
«Танцевальной битве» было 
под большим вопросом. В 

8 часов утра я уже была 

20  СТУДЕНТ ЯНВАРЬ 2014



` МАРИНА КУЗНЕЦОВА
1КРЕСТИНА ЛЕВАХИНА, КОСТЯ ВЕРЕМЕЙ



в большом актовом зале, где мы 
должны были репетировать, пер-
вый представитель команды поя-
вился лишь через полчаса. Ска-
зать, что я была в панике – ничего 
не сказать! Из всех выходов для 
батла более менее готовы были 
лишь три, и то их требовалось 
еще хорошенько отшлифовать. 
Один мы вообще сварганили 
только утром и то не совместно: 
задний план и солисты.

После того, как все было 
поставлено и более менее 
проработано, нас с девочка-
ми ждали почти 4 часа работы 
над макияжем и прическами. 
Вы представить не можете, как 
сильно выматывает подобная 
деятельность! За пару часов до 
выступления все команды были 
вымотаны ожиданием, и неве-
роятно хотелось, чтобы это все 
закончилось…

***
Выходя на сцену к нескольким 

сотням зрителей, ты забываешь 
обо всем! Забываешь, как всего 
секунд 20 назад ты практически 
в истерике бился от страха и 
волнения, забываешь обо всем, 
что тебе говорили. Ты хочешь 
лишь радовать тех, кто пришел 

поддержать тебя, хочешь пода-
рить им незабываемые эмоции! 
Когда ты понимаешь, что где-то 
здесь, в зале сидят твои самые 
лучшие друзья, мама, любимая 
сестренка… ты не думаешь об 
остальных, ты стараешься для 
них, а главное – для себя.

Я никогда не забуду эту дур-
ную суматоху за кулисами, как в 
панике бегают девчонки в одном 
нижнем белье в поисках костю-
мов, забыв о присутствующих 
парнях – не до того! Как мы в 
истерике искали замену пома-
де, забытой на скамейке где-то 
в зале за 20 секунд до выхода… 
Это невероятно!

***
Я расплакалась уже в тот 

момент, когда только объявили 
бронзовых призеров! А потом…
ужаснейшие минуты ожидания 
решения судей…красный пла-
ток… синий… красный… си-
ний… синий. СИНИЙ?! (каждая 
команда имела отличительный 
цвет - прим. автора) Я думала, 
что у меня галлюцинации! В этот 
момент я зарыдала в голос! Я 
была так счастлива, ведь это 
моя первая действительно боль-
шая победа! А потом руки, руки, 
руки, много рук! Все обнимают, 
целуют, поздравляют, макияж 
течет, вокруг вспышки камер, 
а ты только и чувствуешь, как 
невероятное счастье, легкость 
переполняют тебя! Ты словно ле-
тать научился!

Спасибо огромнейшее абсо-
лютно всем командам! Совмест-
ные репетиции были, наверное, 
самым замечательным време-
нем за все эти три месяца! На-
деюсь, что на этом наше знаком-
ство не прервется!

P.S.: Перед самым началом я 
подошла к сестренке и сказала: 
«Какое бы мы сегодня ни заняли 
место, все ради тебя» Я горжусь 
тем, что свою собственную ча-
стичку победы я посвятила ей! 
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[ КОЕ-ЧТО ]

Зачастую человек оказы-
вается в плену собственных 
страхов. При этом он не всег-
да может управлять своими 
эмоциями и руководить соз-
давшейся ситуацией.  Навяз-
чивые и достаточно сильно 
выраженные страхи, которые 
имеют особенность повторять-
ся в определенных ситуациях, 
называются фобиями. И даже 
страхи, знаете ли, могут по-
казаться смешными (конечно 
если смотреть со стороны). Я 
хочу представить вам, так ска-
зать на суд людской, 10 самых 
необычных и смешных фобий 
человечества.

1. Гиппопотомонстросескип-
педалофобия. Именно таким 
интересным словом из 33 букв 
называется боязнь длинных 
слов.

2. Очень необычная фобия 
пентерафобия – боязнь тещи 
или свекрови. Ну, думаю, что 
таким страхом обладают боль-
ше парни, нежели девушки.

3. Эйзоптрофобия – паниче-
ский страх перед зеркалами. 
Если вы страдаете таким пси-
хологическим недугом, то вам 
нет дела до вашего внешнего 
вида. Да и посуда в доме мато-
вая. Стоит и не отсвечивает.

4. К одной из экзотических 
фобий можно отнести птероно-

О, УТКА, ПОЩАДИ!
Чего я боюсь больше всего на свете? Такой вопрос я задала себе, прежде чем напи-
сать эту заметку. Хм…и чего же? Двойки за экзамен? Всемирной лихорадки? Конца 
света? Нет, все не то…О, точно! Я ужасно боюсь темноты. До сих пор, как в детстве, 
в темное время суток я спасаюсь от «подкроватных монстров» под одеялом на сво-
ей «крепость-кровати». 

` АНАСТАСИЯ САМОЙЛОВА

1 ГЕОРГИЙ ЧЕРНЫШОВ
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фобию. Это страх перед щеко-
танием птичьим перышком.

5. Арахибутирофобия – бо-
язнь налипания орехового мас-
ла на мягкое нёбо.

6. Эргофобия – боязнь ра-
боты. Это устойчивый необъ-
яснимый страх перед работой. 
Маловероятно, что с таким диа-
гнозом вы сможете трудоустро-
иться, но уж если приобрели 
его на работе, то будет желез-
ный аргумент получать деньги 
за ничегонеделание.

7. Еще одна странная фо-
бия – это хроноипохондрия. Ее 
особенностью является боязнь 
попасть в прошлое и зараз-
иться заболеванием, которое 
в то время вылечить было не-
возможно и вследствие чего 
умереть. Такой человек боится, 
что машина времени сломается 
и вернуться назад в будущее 
будет невозможно, где такие 
заболевания уже лечить умеют.

8. А как вам это? Лупослипа-
фобия – страх преследования 
волками в момент хождения по 
натертому воском полу в но-
сках.

9. Партенопелидофобия  – 
боязнь лысых девственниц. Я 
не знаю, как можно это проком-
ментировать.

10. Ну и, пожалуй, самый 
странный и необычный страх. 
Анатидаефобия – боязнь того, 
что где-то в мире есть утка, ко-
торая следит за вами.

Да уж…Так я еще нормаль-
ная оказывается.   А стрелки 
на часах давно уже перевалили 
за полночь, а это значит, что 
нужно уже бежать в укрытие. 
Скорее под одеяло! Все, вы-
нуждена попрощаться с вами, 
дорогие читатели, а то не из-
бежать мне встречу с темными 
чудищами.  
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«ЕЛКИ-4»: ЭТО ПО-НАШЕМУ!
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В первое утро нового 2014 
года можно было наблюдать 
печальную картину: там, где 
некогда располагались елоч-
ные базары, теперь царили 
хвойные кладбища. Безответ-
ственные торговцы бросали 
товар на произвол судьбы, 
отправлялись с «чистой» со-
вестью праздновать. В этом 
году в город было завезено 
как никогда много пушистых 
красавиц: крупные эпицентры 
скопления людей словно пре-
вратились в леса. О чем дума-
ли эти люди, когда приобрета-
ли деревья для перепродажи? 
Я вам скажу. О том, что чистая 
прибыль от реализации может 
превысить затраты на 250-
400%. Но ни один не задумы-
вался об экологических по-
следствиях своей жадности.

Редакция журнала же до-
вольно трепетно относится 
к природе нашей Родины. И 
дабы не губить лесные про-
сторы, обратилась к культор-
гам университета как к самым 
творческим студентам техни-
ческого вуза: «А ни соорудить 
ли елочки из подручных ма-
териалов? Да из не простых 
предметов, а из тех, которые 
ассоциируются со студен-
чеством. И никакой мишуры 
и елочных игрушек! Скажем 
«нет» банальности!» 

Честно говоря, где-то в 
глубине души я думала, что 
культорги не будут особо за-
морачиваться над заданием 
и сделают что-то простое и 
даже примитивное. Но как бы 
ни так! Фантазии и креативу не 
было предела! Ребята на сво-
их факультетах очень даже 
плодотворно поработали. Что 
только ни пошло в ход!  Кар-
тон, какие-то палочки, пугови-

цы, стикеры, скрепки, кнопки 
от клавиатуры и даже самый 
обыкновенный пластиковый 
стаканчик. Хочется отметить 
«хвойную» красавицу инсти-
тута строительства, архитек-
туры и искусства. По моему 
мнению, у них она получилась 
самой нестандартной.

Теперь все эти «деревья» 
красуются в отделе по вос-
питательной работе, радуют 
глаз и напоминают о том, что 
мы пусть в малой степени, но 
все-таки смогли приобщить-
ся к решению экологической 
проблемы. 
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[ ГОРОСКОП ] ` ЕВГЕНИЯ ФОМИНА

ОВЕН
Учеба: Овны всегда стремят-
ся стать первыми в любой 
ситуации. И Новый 2014 не бу-
дет исключением. Но бойтесь 
коварства Скорпионов (осо-
бенно во втором полугодии). 
Пусть остальные знаки не 

выпендриваются. Люди знают, кто настоящая 
звезда в этом году.

Отношения: Ваш язык будет творить насто-
ящие чудеса для Вашей половинки. Разговари-
вайте больше. Не молчите.

Здоровье: Не нагружайте себя чужими про-
блемами. Это плохо закончится для Вашего 
самочувствия. Нагружайте себя чужими празд-
никами. Только безудержное веселье поможет 
Вам в этом году.

Профессиональные предпочтения: Им-
пульсивные и страстные личности. Однообра-
зие для Вас является мученьем. 

Из таких людей получаются  прекрасные про-
давцы, дантисты, лекторы, ветеринары, хирур-
ги, механики, скульпторы и мясники. 

Совет в 2014: не пугайтесь нового – это всего 
лишь забытое старое.

ТЕЛЕЦ
Учеба: Телец – прилежный, 
хотя несколько прямоли-
нейный ученик. Часто по-
падает в старосты группы, 
из-за чего ему приходится 

ходить почти на все занятия. Переносит этот 
груз стоически. Ждите и верьте. «Красный» ди-

плом будет Ваш! А вот учить или списывать – 
решать Вам. Но только знайте, преподаватели 
– Козероги не такие уж и спокойные.

Отношения: В отношениях в 2014 году Вы 
будете настоящим айфоном: вами будут понто-
ваться и гордиться, что Вы рядом. С Вас спро-
сится только гарантия верности.

Здоровье: Самое главное – помнить, что у 
Вас нет клонов. И успеть везде будет сложно. 
Берегите свое самочувствие. Не давайте дру-
гим заставить Вас делать чужую работу.

Профессиональные предпочтения: С са-
мого раннего возраста Тельцы постоянно ду-
мают о будущей профессии и мечтают стать 
богатыми. Они отлично переносят рутину, если 
она, конечно, приносит немало денег. Такие 
личности прекрасно справляются с архитекту-
рой, строительством, живописью и музыкой. Их 
основная проблема – политика.

Совет в 2014: не всякое тело должно быть 
аморфным!

БЛИЗНЕЦЫ
Учеба: Близнецы обычно 

поступают в вуз по принципу 
«все равно куда». Вообще 
Близнецы стараются поско-
рей найти свое место в жиз-
ни. Для того юноши упорно 
приобретают знания, а де-

вушки спешат выйти замуж. В этом году совет 
по учебе очень прост: улыбайтесь. На парах, на 
экзаменах, на пересдаче. Особенно улыбай-
тесь, когда учите.

Отношения: Ветер перемен разыграется не 
на шутку и захватит Вас в торнадо. Так что жди-
те изменений, да в лучшую сторону. Как только 

ГОРОСКОП ДЛЯ СТУДЕНТОВ НА 2014 ГОД
Вот и вступил в свои права новый 2014 год, учтиво снял с себя полномочия год 2013. 
В жизни не поверю, что среди читателей журнала есть люди, которым безразлично их 
будущее. А что ждет нас? Попробуем посмотреть на звезды и приподнять завесу тайны.
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отпустит – приземляйтесь на землю, вас тут 
ждут печеньки.

Здоровье: Слушайте маму в этом году по-
больше. Гораздо больше, чем обычно. И шапку 
купите. Будете соблюдать правила, и здоровье 
не будет поворачиваться к Вам спиной.

Профессиональные предпочтения: Вы по-
стоянно хотите новых впечатлений. Обожаете 
смену деятельности. А еще Вы можете угово-
рить любого. Из Вас будут отличные рекламные 
агенты, репортеры, артисты и журналисты.

 Совет в 2014: отвечая за друга, не исключай-
те возможности опроса двоих.

РАК
Учеба: Рак зача-

стую поступает не 
туда, куда действи-
тельно хочет, а туда, 

куда проще. Прогуливать Раки умеют «по-чер-
ному», вплоть до отчисления и последующего 
восстановления. Но в новом году будьте осто-
рожнее с прогулами. Учите тщательно то, что 
Вам интересно. Именно это и спросят. 

Отношения: Ну, что у Вас за привычка – влю-
бляться в тех, в кого категорически нельзя? 
Соберитесь уже! Этот год – Ваш шанс на успех. 

Здоровье: Что касается здоровья, то здесь 
все полностью в Вашей власти. Вот настроите 
себя 1 января болеть – весь год проторчите в 
очередях к врачам. А проснетесь с хорошим 
настроением и без болей – в 2014, вообще, не 
вспомните про больницу. 

Профессиональные предпочтения: Вы 
постоянно ждете того момента, когда судьба 
направит Вас в нужное русло. Большинство 
из Вас идет вслед за родителями. Но все-таки, 
Ваше основное призвание – работа с детьми. 
От судьбы не уйдешь. 

Совет в 2014: прежде, чем пятиться назад, 
выберете верное направление.

 ЛЕВ
Учеба:  Вам просто необ-

ходимо подвести итоги уже 
проделанной работы и похва-

лить себя за то, какой Вы молодец. Но не торо-
питесь приниматься за новые дела. Хотя, воз-
можно, в этом году Ваши лидерские качества 
помогут Вам «порвать» всех, как Тузик грелку.  
В голову Вам будут лезть гениальные идеи. Не 
отмахивайтесь от них, а лучше садитесь писать 
учебник. И вперед преподавать в университет. 
Или, вообще, в министры. Будет нам новая ре-
форма.

Отношения: Такая сильная влюбленность 
точно окажется настоящей любовью. Вы попа-
детесь на крючок Амуру категорично и беспо-
воротно. Но к концу года есть вероятность, что 
Вы сами все испортите (Вы же умеете). Придер-
жите коней!

Здоровье: Год обещает быть насыщенным. 
И здоровья потребуется много. Не хнычьте по 
мелочам. Не давайте депрессии догнать Вас. 
Ноги в руки и вперед, к счастью. А здоровье не 
подведет.

Профессиональные предпочтения: «Цари» 
предпочитают кем-либо управлять. Из Вас по-
лучаются успешные предприниматели и худож-
ники. Можете сделать все, что связано с интел-
лектуальной работой. Львы всегда стремятся 
стать политиками или пробиться в шоу-бизнес.

Совет в 2014: Ваша пышная прическа не по-
вод кричать на преподавателя.

 ДЕВА
Учеба:   Ваша цель  в 2014 

году – активно участвовать в 
различных мероприятиях, 
стремиться к свежим ощуще-
ниям, постоянно развиваться 
продолжать активное дви-
жение вперед. Все хорошее 

когда-нибудь заканчивается, но у Вас, похоже, 
безлимитка.

Отношения: Не пытайтесь скрыть свои эмо-
ции. Бить – значит бить. Целовать – значит це-
ловать. Но только умейте и отвечать за свои 
эмоции. А если честно, не ревнуйте. Ну, как Вам 
изменять? Вы же прелесть!

Здоровье: Неуклюжесть – Ваш конек в этом 
году. Ну, смотрите Вы по сторонам, когда доро-
гу переходите! И с мокрой головой не гуляйте. 
Время жалко? Не будете беречь здоровье, бу-
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дете тратить время на хождение в поликлинику. 
Зато в профилакторий без проблем попадете.

 Профессиональные предпочтения:
Вы очень тщательно выбираете будущую 

профессию. Из Вас получаются отличные 
фармацевты, доктора, диетологи. Настоящие 
«пчелки»! Прекрасно проявите себя как дизай-
нер или оператор.

Совет в 2014: Не бойтесь перемен. Они близ-
ки и необходимы.

ВЕСЫ
Учеба:   Используйте лю-

бую возможность, чтоб по-
казать свои преимущества. 
Может пора стать старостой? 
Думайте и действуйте сразу в 
нескольких направлениях. 

Вы считаете, свой вуз самым лучшим, и уверен-
но рассказываете всем об этом. Вуз тоже лю-
бит Вас. Скоро Вы это поймете.

Отношения: Так нечестно! Вам будет на-
столько везти в любви, что остальные знаки 
будут смотреть на Вас, широко открыв рот, и 
завидовать, завидовать, завидовать.

 Здоровье: Придется насторожиться. Что-то 
как-то неуверенно будет себя вести Ваше здо-
ровье. Но ведь и не каждый день на бананах в 
шоколаде кататься. Думайте о будущем

Профессиональные предпочтения: Вы до-
статочно нерешительны с выбором Вашей про-
фессии. Вас необходимо подтолкнуть.  Хотя в 
коллективе Вы себя чувствуете прекрасно, да 
и работаете с людьми отлично. Обычно Весы 
стремятся связать свою жизнь с модой и раз-
влечениями, хотя судьи из Вас тоже хорошие 
получаются.

Совет в 2014: не перегружайте чашу терпения 
преподавателя.

СКОРПИОН
Учеба:   Просчитывайте все 

на шаг вперед. Весь год будете 
зарабатывать деньги. Зачем они 
Вам в таком количестве? Хотя 
Вы сможете значительно укре-

пить свое финансовое положение. Апрель, мая 
и сентябрь – ваши коньки в наступающем году 
Лошади.

Отношения: Те, кто уже нашел свою по-
ловинку, будьте пожестче. Возможно, этого 
и ждет ваша амурная судьба. Те, кто одинок, 
окунитесь в водоворот безудержного весе-
лья и романтических приключений. Только не 
захлебнитесь там.

 Здоровье: Нервные клетки не восстанав-
ливаются. Помните об этом? Запишите где-ни-
будь (лучше у себя на лбу). Хватит переживать 
по пустякам. Иначе понадобится абонемент к 
психотерапевту.

Профессиональные предпочтения: Звезды 
говорят, что Вы любите путешествовать: жить 
в отелях, кораблях, самолетах. Хорошие шах-
теры и механики получаются именно из Скор-
пионов. Ваш разум отлично сбалансирован с 
эмоциями.

Совет в 2014: не становитесь в позу, занимай-
те позицию

СТРЕЛЕЦ
Учеба:   В этом году 

будете склонны к спокой-
ной интеллектуальной ра-
боте. На лекциях ведите 
себя тихо, а то огребете. 
Сможете добиться успеха 

в разных областях. Попробуйте что-нибудь но-
вое. Учеба будет очень важна для Вас в этом 
году. Но не перегибайте палку. Студенческая 
жизнь не навсегда. 

Отношения: Вам будет приятно привлекать 
внимание. Появятся новые знакомства. Но 
Ваша вторая половинка места себе не найдет. 
Будет переживать, ревновать и нервничать. Так 
что придется выбирать: здоровая психика или 
новые друзья.

Здоровье: Ничего серьезного произойти не 
должно. Но мелкие царапины будут. Куда без 
них. Несмотря на такое предсказание, по ночам 
все же не ходите. Мало ли.

Профессиональные предпочтения:  Вам 
присущ  пионерский дух. Можете стать отлич-
ными спортсменами, поварами, охотниками, 
гонщиками. Общественная деятельность на 
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первом месте. А еще Вы отличные спекулянты 
и шулеры.  

Совет в 2014: не перегибайте палку.

КОЗЕРОГ
Учеба: Университет 

весь год будет рядом с 
Вами. Если хотите хотя 
бы на время каникул 
расстаться с ним, при-
дется попотеть. Так что 

соберите всю свою волю в кулак и работайте, 
работайте, работайте. Не переоценивайте свои 
способности и успехи. Есть кто-то круче Вас. 
Найдите этого человека и покажите, где  раки 
зимуют!

Отношения:  Не возвращайтесь в прошлое. 
Ну, зачем Вам эти грабли снова? Впереди но-
вые грабли! Но гораздо интереснее и привлека-
тельнее. Просто нужно вовремя сказать: «Нет».

Здоровье: Как всегда, крайности. Или здо-
ровы, как быки, или в больнице на пару меся-
цев. Судьба такая у Вас что ли? Старайтесь не 
простужаться. Не пейте холодное, не целуйтесь 
на морозе. 

Профессиональные предпочтения: Козе-
роги боятся тяжелой работы. Вы предпочитае-
те работать в гордом одиночестве. В основном, 
связываете свою жизнь с философией, агроно-
мией, географией, математикой и социологией.

Совет в 2014: упретесь рогами – будете без-
защитными сзади.

ВОДОЛЕЙ
Учеба: Не изводите препо-

давателей своим ужасным по-
черком и юношескими идеями. 
Во втором полугодии будьте 
осторожны с прогулами. Не 
позволяйте себе многого. Все-

го должно быть в меру. А если уж прогуляли, то 
обеспечьте себе 100% алиби. Иначе до конца 
семестра не расхлебаете.

Отношения: Не ждите Вы чудес. Творите 
волшебство сами. Ну ведь у Вас и идей больше, 
чем у других знаков и возможностей. Просто 

подарите хорошее время близкому человеку. 
И все будет великолепно. Но только не осенью. 
Осенью думайте об учебе.

Здоровье: Ваш предел эмоций очень высок. 
Вы крепкий орешек. Но скорлупа может трес-
нуть. Не нервничайте по пустякам. Берегите 
ноги. Голову можно окунуть в приключения. Но 
ненадолго. А то серьезно скажется на здоровье 
это развлечение.

 Профессиональные предпочтения: Пре-
красно развитое чувство коллективизма не 
даст Вам пропасть. Отлично умеете объяснять. 
Психологи, педагоги и режиссеры – лучшие 
профессии для Водолеев.

Совет в 2014: не лейте воду там, где нужно 
прочувствовать всю соль.

РЫБЫ
Учеба: В этом году 

будете самым необхо-
димым человеком. Вас 
будут рвать на части во 
все стороны. Никто не 
сможет решить пробле-

мы без Вас. Так что, запаситесь терпением и 
дарите всем свою безграничную доброту (и гото-
вые домашки). На самом деле одногруппники не 
останутся в долгу. И в тяжелый момент придут на 
помощь (прибегут).

Отношения: Не опаздывайте в этом году. Во-
время приходите на свидания, вовремя звоните, 
вовремя говорите о чувствах, вовремя расста-
вайтесь. Время намекнет Вам, но Вы должны 
быть настороже постоянно. Не нужно рассла-
бляться.

Здоровье: Здоровье будет удивлять. Когда 
нужно будет быть «огурцом», температура ра-
зыграется не на шутку. Зато, когда захочется 
сделать перерыв и немножко приболеть, здо-
ровье просто зашкаливать будет. Вот такое оно 
непостоянное, Ваше самочувствие. Готовьтесь к 
сюрпризам.

Профессиональные предпочтения: Интуи-
ция в этом вопросе у Вас на первом месте. Уме-
ете любую работу подстроить под свой ритм. Из 
Вас получаются отличные художники, писатели, 
актеры и исследователи.

Совет в 2014: молчание на экзамене не золото.
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