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СПОРТКЛУБ

Наша ледовая дружина играет 
на 2 фронта. В городской Люби-
тельской лиге студентов знают 
и уважают. На данный момент 
ХК «МГТУ», после 5 сыгранных 
матчей, имеет в своем активе 
14 очков и занимает уверенное 1 
место в дивизионе «Разрядник». 
В этом году им предстоит прой-
ти испытание всероссийской 
хоккейной лигой.

Команда нашего вуза возоб-
новила свое существование в 
прошлом году. Сборная универ-
ситета была и раньше – она вы-
ступала на различных турнирах 

города, но прекратила свое су-
ществование около десяти лет 
назад. В 2013 команду решили 
возродить. При поддержке за-
ведующего Спортклубом МГТУ 
«Стальные сердца» Алексея 
Гольцова и с подачи  нынешнего 
капитана ХК «МГТУ» Петра Ко-
щеева:

- Я 11 лет занимался в детской 
хоккейной школе «Металлург». 
После —  закончил профессио-
нально заниматься хоккеем, по-
ступил в университет. В мои сту-
денческие годы хоккея в вузе не 
было. Закончив университет по 

специальности «Литейное про-
изводство чёрных и цветных ме-
таллов», я продолжил обучение 
в аспирантуре и решил взять на 
себя инициативу в возрождении 
хоккейной команды МГТУ, - рас-
сказывает капитан. Пётр про-
должает: - хотелось бы сказать 
слова благодарности ректору 
МГТУ Валерию Михайловичу Ко-
локольцеву, а также управлению 
по физической культуре, спорту 
и туризму Администрации го-
рода, в частности – Елене Пав-
ловне Кальяновой,  за вклад в 
развитие студенческого хоккея 

Студенческий хоккейный клуб выходит на новый уровень

КАДРОВЫЙ ГОЛОД 
ХК «МГТУ» 

` Екатерина ХЛЁСТКИНА, Александр УМАНЧУК
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в Магнитогорске.
Ребята своих помощников не 

подвели и оправдали возложен-
ные на них надежды. Став об-
ладателями Суперкубка город-
ской Федерации любительской 
хоккейной лиги в прошлом году, 
студенты продолжили играть в 
её дивизионе «Разрядник» и в 
этом сезоне, и попутно заяви-
лись на всероссийский турнир. 
Студенческая хоккейная лига 
России собрала команды высо-
кого класса. Среди них — и хок-
кеисты «МГТУ».

В рамках Студенческой лиги 
проба шайбы для них состоя-
лась в середине ноября. Кроме 
«Магнитки» в зоне «Урал» СХЛ 
играют команды из Ханты-Ман-
сийска и Челябинска.

Именно с Челябинском со-
стоялся первый матч. В столи-
це области, в ледовом двор-
це «Юность» наши скрестили 

клюшки с «Политехником» из 
ЮУрГУ 15 ноября. Первая встре-
ча на таком уровне выдалась 
для магнитогорцев сложной. 
Победу одержали хозяева со 
счетом - 5:2. Уступили по делу, 
ведь ЮУрГУ - опытная и силь-
ная команда. Но стоит отметить, 
что второй период, как отдельно 
взятый отрезок матча, сборная 
«МГТУ» провела со счетом 1:1, 
а весь третий период на табло 
высвечивались цифры 0:0. Но 
отсутствие опыта у игроков на-
шей команды не прошло даром 
на первых минутах встречи. Ска-
зывается и нехватка игроков.

-  В городе мало ребят хоро-
шего уровня, которые играют 
в любителях. В Челябинск мы 
ездили составом 11 человек. В 
2 пятёрки играть тяжело, - ком-
ментирует центральный напада-
ющий ХК «МГТУ» Павел Зинец.

Непривычным оказался и сам 

стиль игры челябинцев. Дело в 
том, что в городской лиге Маг-
нитогорска запрещены силовые 
приёмы, а в СХЛ – пожалуйста. 
Да и сам регламент матча дру-
гой: в городе студенты играют 3 
периода по 15 минут, а в Студен-
ческой лиге – полноценные 20 
минут в каждом отрезке мачта.

— Каждый раз приходится 
перестраиваться, менять стиль 
игры. В СХЛ – это силовое взаи-
модействие. Тут мимо вас никто 
не проедет — тут будут ехать 
прямо в вас. Силовая борьба 
отнимает много энергии, - до-
бавляет главный тренер коман-
ды Константин Толобов: - По 
взаимодействию наш соперник 
оказался лучше. Они ребята сы-
гранные,  давно выступают на 
уровне области.

Ответная игра «МГТУ» с оби-
дчиками состоялась на своём 
льду 30 ноября. На этот раз 
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магнитогорцы вышли настро-
енными на реванш. Хотя ката-
ние и выбор позиции у гостей 
были лучше, наши брали ха-
рактером. Первый период хок-
кеисты «МГТУ», в отличие от 
челябинского матча, начали 
довольно свежо и по-хорошему 
нагло. С первых минут, показы-
вая быстрое движение на пло-
щадке, магнитогорцы раз за ра-
зом беспокоили вратаря гостей.

Жаль, что на концовку матча 
наших откровенно не хватило. 
Сначала нарушения, а затем и 
ошибки в меньшинстве приве-
ли к тому, что игроки «МГТУ» не 
смогли удержать преимущество 
3:2, довольно долго радовавшее 

наших болельщиков. 
3:5 — такой счет высветился 

на табло к концу игры и остался 
уже неизменным. 

Наша команда, к сожалению, 
отдала победу, трижды ведя в 
счете. Утешает тот факт, что це-
лых 50 минут игрового времени 
ХК «МГТУ» переигрывал опыт-
ную команду из Челябинска. 
Ждём, когда хоккеисты «МГТУ» 
наберутся опыта и будут радо-
вать только своих болельщиков.

Чтобы поправить положение 
наших дел, в бой уже вступил 
тренер по физической подготов-
ке Андрей Загора:

— Пока играем короткими 
сменами – выносливости не хва-

тает у ребят, - комментирует он: 
– Однако мы работаем над этим. 
Нападающим я отдельно даю 
специальные упражнения, за-
щитникам – тоже. Обязательно 
приведём силовую подготовку 
ребят в порядок.

Во втором мачте с Челябин-
ском за «МГТУ» сыграли уже 13 
человек, но острая нехватка в 
игроках всё ещё заметна. В ко-
манде надеются, что хорошие 
хоккеисты в городе есть и среди 
любителей. Просто не все знают 
о хоккейном клубе «МГТУ». Же-
лающих попробовать свои силы 
ждут в «Умке» по четвергам в 
12:00.

СПОРТКЛУБ ` Екатерина ХЛЁСТКИНА, Александр УМАНЧУК
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СПЕЦПРОЕКТ ` Азнив БАРСЕГЯН 1 Дмитрий КАЗАКОВЦЕВ, Георгий ЧЕРНЫШОВ

В НОВЫЙ ГОД С НОВЫМ ТЕЛОМ

Совсем скоро  
наступит Новый 2015 
год. Для каждого  
это возможность 
начать все с чистого 
листа  или продол-
жить прежний образ  
жизни, ничего  
не меняя.
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Большинство из нас захотят 
встретить этот праздник  с но-
вым, подтянутым, упругим и 
здоровым телом. Практика по-
казывает, что самое популярное 
время  для его формирования 
начинается в начале декабря. 
Хотя опытные тренера утвер-
ждают, что для создания фигу-
ры своей мечты достаточно 3-4 
месяца усердных тренировок и 
соблюдения правильного пита-
ния, мы не ищем легких путей. 

Итак, наступил декабрь, для 
нас это сигнал, что пора запи-
сываться в фитнес или трена-
жерный зал и начать соблюдать 
диету. После недели изнури-
тельных тренировок  и ограни-
чений в еде мы начинаем видеть 
первый результат. Нас это раду-
ет, мы продолжаем жить в таком 
же режиме. Но сил с каждым 
днем становиться все меньше, 
энергия почему-то не появля-
ется, а до нового года еще две 
недели. Успеется, думаем мы, и 
срываемся. 

Лелея мечту о талии как у той 
брюнетки с обложки журнала, 
мы вспоминаем о предстоящем 
торжестве и опять берем себя 
в руки. Как-никак грядет третья 
неделя декабря. Тренировки 
еще изнурительнее, диета - же-
стче, домашней работы боль-

ше, а результата нет. Организм 
яростно сопротивляется, ста-
раясь найти повод для аппетит-
ной булочки с корицей вместо 
тренировки. Скоро Новый год, 
заветное платье куплено, об-
раз подобран, осталось чуточ-
ку похудеть и все готово. «Еще 
чуть-чуть, какая-то неделька и 
поем» - вертится у нас в голо-
ве. Наступают самые сложные 
семь дней. Подготовка к Но-
вому году в самом разгаре. И 
вот они проходят, из наших уст 
звучит «Ура, я дожил до этого 
дня, наконец-то он наступил, на-
конец-то  я поем!».  И мы едим, 
а потом опять едим, и после 
этого едим. И так целых десять 
дней. Из-за стола за стол. А по-
сле этого весы показывают на 
5 килограмм больше обычного. 
Может весы сломались? С горя 
мы опять садимся на диету и на-
чинаем заниматься спортом. 

Подобный круговорот дви-
жется в течение всего года. 
Только меняются даты: сначала 
восьмое марта, потом открытие 
пляжного сезона, потом начало 
учебного года, в промежутках 
у каждого из нас есть еще не-
сколько значимых дат, к кото-
рым ой как нужно похудеть!

Мы все никак не можем по-
нять, что невозможно каче-

ственно похудеть меньше, чем 
за два месяца. Нужно держать 
себя в форме всегда, не стоит 
изнурять свой и без того исто-
щенный стрессами, перееда-
ниями и срывами организм 
ежедневными тренировками, 
достаточно заниматься три 
раза в неделю с интервалом 
один или два дня. Он нужен для 
восстановления мышц. Диеты 
принесут лишь незначительный 
результат, каждая вторая из 
них замедляет обмен веществ. 
Нельзя достичь результатов, 
не соблюдая режим правиль-
ного питания. И пусть нелепые 
насмешки одногруппников и 
друзей над банками-склянка-
ми с вареной курицей, рыбой 
на пару, овощами и прочей 
полезной пищей не смущают 
вас, смеется тот, кто смеется 
последним! А если же самосто-
ятельно справиться со своими 
проблемами вы не можете, об-
ращайтесь в Профком студен-
тов и аспирантов МГТУ, распо-
ложенный в аудитории 1101. При 
наличии студенческого билета 
вы сможете приобрести абоне-
мент в лучшие фитнес-центры 
нашего города по привлека-
тельной цене. И помните, никто 
за вас не сделает тело вашей 
мечты ∎
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КОЕ - ЧТО ` Анастасия Бычкова

4 ЗАГАДОЧНЫХ ЛЕСА

Лес Аокигахара, Япония  
Этот густой лес расположен 

у подножья горы Фудзи в Япо-
нии и является одним из самых 
жутких мест в мире. Этот лес 
славится тем, что является вто-
рым самым популярным местом 
в мире, где совершаются само-
убийства. 

Начиная с 1950-х годов, здесь 
произошло больше 500 само-
убийств, а ежегодно здесь на-
ходят несколько десятков тел. 
Местные жители утверждают, 
что слышат, как по ночам их 
души начинают кричать.  

Земля топающего дьявола, США  
Глубоко в лесу находится та-

инственное кольцо диаметром 
12 метров. Внутри кольца ниче-
го не растет, а собаки и другие 
животные туда не заходят. Люди 
много лет пытались там сажать 
траву и семена овощей, но не 
получали никаких результатов. 
Многие оставляли там разные 
предметы, которые на следую-
щее утро исчезали.  

Согласно легенде здесь ка-
ждую ночь по кругу ходит дья-
вол, который задумывает свои 
«темные дела». Даже местные 
власти решили взять образцы 
почвы, чтобы узнать, почему на 
этом участке земли ничего не 
растет.

Как красиво в зимнем лесу! Деревья и кусты нарядились в снежные меха, вокруг сугробы и все покры-
то инеем. Прямо как в сказке! Так и хочется погулять и насладиться всем этим великолепием. Но не в 
каждый лес стоит ходить. К некоторым лучше вообще не приближаться. Представляем вашему взору 5 
самых загадочных лесов.
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Лес Эппинг, Англия  

Этот лес известен своей свя-
зью с преступлениями. Долгое 
время здесь прятался извест-
ный английский разбойник Дик 
Турпин, который со своим прия-
телем грабил всех, кто проходил 
мимо. Из-за своей близости к 
Лондону лес также является из-
любленным местом захороне-
ния жертв убийств. Также люди 
нередко заявляют о том, что 
видят здесь призраков, включая 
различные видения и огни. 

Не знаю как Вы, дорогие дру-
зья, а вот я точно ни за что не по-
шла бы в эти леса. Может, там и 
грибы разговаривают, кто знает. 
Лучше уж в родной русский ле-
сок, да на пикничок с друзьями. 
Всем отличной погоды и пре-
красного настроения! 

Остров кукол, Мексика  
Остров кукол является одним 

из самых жутких туристических 
достопримечательностей Мек-
сики. Деревья острова украше-
ны сотнями старых, зловещих 
кукол. История Острова нача-
лась, когда в это место посе-
лился ее единственный житель 
- отшельник Дон Джулиан Сан-
тана. По рассказам около 50 лет 
назад он стал свидетелем того, 
как здесь утонула девочка. В па-
мять о ней он повесил на дере-
во куклу, которую нашел в воде 
вместе с беднягой. С тех пор он 
развесил по острову тысячи ку-
кол, пока сам не утонул в том же 
канале. Многие люди, посеща-
ющие этот остров, считают, что 
куклы – это злые духи, другие 
же верят, что пупсы охраняют 
остров.  
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Эх…детские мечты. Думаю, 
практически у всех девочек 
возникали подобные мысли в 
детстве. Но вот мы подросли, 
окончили школу, поступили в 
университет. Многие из нас уже 
встретили свою вторую поло-
винку и таки решились отпра-
виться в ЗАГС и узаконить свои 
отношения. Что ж, молодцы! 

Основной свадебный се-
зон уже закончился. Эти лето и 

осень видели самых красивых 
невест и самых обаятельных 
женихов! Но не только жаркое 
время года удостаивается чести 
проводить свадебные торже-
ства. Зимняя свадьба дело не 
менее распространенное, чем 
свадьба в более теплое время 
года. Для любви и счастья нет 
временных рамок, поэтому не 
имеет глобального значения, в 
какой период года произойдет 

долгожданное для Вас событие. 
Тем более, что едва ли кто-то 
может остаться равнодушным к 
снежным красотам. Сама приро-
да служит отличной декорацией 
для зимней свадьбы. Так что те, 
кто решился обзавестись женой 
или мужем этой зимой, поздрав-
ляю, у вас будут умопомрачи-
тельные фотографии на фоне 
зимней сказки.

  Но кроме самой свадьбы, 

АХ, ЭТА СВАДЬБА…
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ ` Анастасия БЫЧКОВА  

«Вот вырасту я, буду самой красивой. И влюбится в меня принц на бе-
лом коне! И будет у нас свадьба самая распрекрасная! С гостями и по-
дарками, с цветами и самым большим в мире тортом!»
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красивого платья, по-тихому за-
видующих подружек и безмерно 
любящего жениха, девушка в 
«подарок» получает и некоторые 
неудобства. Это смена паспор-
та, полиса, страхового свиде-
тельства, «загранки», ИНН и 
автомобильных прав в связи с 
новой мужниной фамилией. По-
сле этого нужно сбегать в вуз и в 
отделе кадров написать заявле-
ние, что вы уже не Иванова, на-
пример, а какая-нибудь Ихбн-Ха-
бибирова. По мне так это очень 
важная операция, так как в про-
тивном случае при дальнейшем 
трудоустройстве вместе с резю-

ме и дипломом придется всегда 
носить с собой и свидетельство 
о браке, дабы доказать, что обе 
фамилии (та, что в паспорте, и 
та, что в дипломе) являются ва-
шими. Мужчинам в этом плане 
несколько проще. Затем нужно 
сходить в деканат или директо-
рат и исправить студенческий, 
читательский и зачетку.

   Но кроме этого есть и ма-
ленькие приятности. Можно об-
ратиться в Профком студентов и 
аспирантов МГТУ и написать за-
явление о начислении матери-
альной помощи новоявленной 
ячейке общества (не забудьте 

к заявлению прикрепить копию 
свидетельства о браке). Нес-
метные богатства вы, конечно, 
не получите, но небольшую де-
нежную выплату Профком вам 
обещает.

   Ничто не сравнится с шикар-
ным празднеством, красивым 
букетом, длинной фатой, кучей 
фотографий и, конечно же, сва-
дебным путешествием! Свадьба 
– это праздник. И наша редак-
ция от всей души поздравляет 
всех новобрачных! Желаем Вам 
счастливой семейной жизни, 
побольше взаимопонимания и 
радостных моментов!
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НОВОГОДНЯЯ ` Екатерина НОВИКОВА  1 Костя ВЕРЕМЕЙ

КРАДЁТСЯ В ДВЕРИ НОВЫЙ ГОД 2015 
Из года в год мы сами говорим одну и ту же фразу: «Как новый год 
встретишь, так его и проведешь…». Стоит обратить свое внимание 
на некоторые аспекты предновогодней подготовки. Очень важно 
собрать праздничный стол, выбрать наряд на новый год, подарки и 
тех, с кем желаете встретить наступающий новый год!

Наступающий 2015 год – это 
год Синей Деревянной Козы, 
которая прославилась своим 
неуемным гостеприимством и 
терпимостью. Новый год обе-
щает быть очень интересным 
и успешным для всех, но очень 
важно его правильно встретить. 
От этого будет зависеть, ока-
жется ли покровительница года 
благосклонной или вы впадете к 
ней в немилость. Встречать год 

Козы надо весело и в то же вре-
мя сдержанно, при этом жела-
тельно отказаться от диких, не-
знакомых и шумных компаний, а 
также пьяных песен. Дело в том, 
что Коза – домашнее животное, 
которое не любит алкоголь, по-
этому злоупотреблять им не 
стоит. Идеальным вариантом 
будет встретить праздник с 
традиционным бокалом шам-
панского, ведь Коза является 

истинной аристократкой и лю-
бит изысканные торжества.

Встречая новый 2015 год под 
бой курантов, по давней доброй 
традиции надо загадать самое 
сокровенное желание, которое 
обязательно сбудется в буду-
щем году. Главное пожелать 
его от всего сердца. Нужно со 
всей любовью поздравить всех 
собравшихся за праздничным 
столом и пожелать им самого 
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лучшего в новом году. А чтобы 
атмосфера торжества не угаса-
ла и дарила вам яркие эмоции, 
следует позаботиться и о меню 
праздничного стола. На нем 
обязательно должны оказаться 
фрукты, самые разнообразные 
молочные продукты, что обя-
зательно оценит хозяйка года 
– это могут быть различные са-
латы, для заправки которых ис-
пользуется сметана, два, а луч-
ше три вида сыра, или какое-то 
вкусное и необычное блюдо из 
творога. Каждое блюдо стоит 
украсить веточками свежей зе-
лени и поставить на стол посуду 
из дерева.

Редакция журнала может 
предложить вам интересное 
блюдо из творога «Тарталетки с 
творожной начинкой». В состав 
которого входят: творог(300г), 
густая сметана(200г), марино-
ванные огурцы(3-4шт), тарта-
летки и укроп.

Сам рецепт достаточно про-
стой и не займет у вас много 
времени, зато украсит ваш 

праздничный стол и задобрит 
хозяйку наступающего года. 
Творог взбить со сметаной в од-
нородную массу без комочков. 
Сметану всю сразу лучше не 
использовать. Рассол от огур-
цов сделает творог более жид-
ким, поэтому сметаны может 
понадобиться меньше. Укроп 
и огурцы мелко нарезать. Все 
это добавить в творог и хорошо 
перемешать. Разложите тво-
рожную начинку в тарталетки, 
украсьте веточками укропа.

Ну, и, наконец, позаботьтесь 
о своем новогоднем наряде, 
это оценит Коза и поможет вам 
в наступающем году привлечь к 
себе удачу и счастье. Мужская 
половина нашего населения 
врятли обратит на это внима-
ние, но вот представительни-
цы женского пола не останутся 
равнодушными. Помогите сча-
стью и благополучию найти путь 
к вашему дому, завлекая Козу 
изысканным нарядом в опреде-
ленной цветовой гамме, лучше, 
если это будут белый, черный, 

желтый, зеленый, синий цвета, 
все их оттенки, также натураль-
ные расцветки, которые харак-
теризуют животное. Сверкаю-
щие наряды из синтетики - не 
совсем то, что по вкусу дере-
вянной Козе. Коза, она же Овеч-
ка, считается очаровательной 
и легкомысленной, серьезно к 
выбору наряда не относится, 
главное, чтобы было комфор-
тно. Поэтому выбирайте наряд, 
который будет нравиться вам и 
создаст праздничное настрое-
ние.

Ну, а редакция журнала, же-
лаем вам весело встретить 
наступающий 2015 год Дере-
вянной синей Козы, который 
принесет вам уверенность в 
себе и своих начинаниях, пода-
рит вам спокойствие и радость, 
нанесет по вашей судьбе гро-
мовой удар счастья и обеспечит 
вам ослепительный успех! Будь 
счастливы каждое мгновение 
своей жизни, любите и будьте 
любимы! С наступающим но-
вым годом!
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НОВОГОДЯЯ ` Грануш МАНУКЯН

О ЕЛОЧНЫХ ИГРУШКАХ, ИЛИ ПОЧЕМУ 
В ЭТОМ ГОДУ МОЖНО ПОСТАВИТЬ РОГА

Открываешь ту самую короб-
ку, чаще всего принесенную 
откуда-нибудь из подвала, и 
понеслось: каждую любимую 
игрушку с радостью подвеши-
ваешь на ветку, одевая елку в 
неповторимый праздничный 
наряд. А после удивляешься 
своему таланту- «Все-таки, в 
этом году елка еще краше по-
лучилась!». Хотя игрушки-то на 
ней все те же. 

  Вообще, образец наряжен-
ной елки пришел к нам из не-

далекой Европы. Согласно пре-
данию, первые елочные шары 
придумали в Германии: в 1848 
году в связи с неурожаем яблок 
стали производить стеклянные 
яблоки-шары, которые, к удив-
лению, быстро распродали, что 
и послужило началом к созда-
нию праздничных украшений. 
Эту моду мы увидели через 
окно, прорубленное Петром, да 
переняли. 

  Постепенно наряженная 
елка становится общей тради-

цией для нашего государства, 
но с течением времени игрушки 
меняют свой вид: например, в 
годы Великой Отечественной 
войны популярны были такие 
игрушки как химические колбы 
и парашютисты. Особенностью 
советских игрушек является 
способ их крепления к ветке 
- прищепка. Заржавевшие, по-
ломанные - все же во многих 
семьях они до сих пор претер-
певают свое существование. 

  В Швеции, например, тради-

Календарная дата уже перешагнула через двадцатое, Новый год не 
только на носу, но и на лбу: да-да, у каждого второго так и прочи-
тываешь «Скоро Новый Год!»- потрясающие суетные предпразд-
ничные дни! Наконец, наступает тот момент, когда папа вместе с 
холодом заносит в квартиру непременно самую лучшую елку, с 
восторгом пытаешься ее скорее установить в привычное место и…
нарядить! Некоторые подумают: выросла уже, студентка, а все как 
ребенок возишься с этими игрушками у елки. Тьфу, я больше скажу- 
еще и кулек жду от Деда Мороза.

/ 16 / СТУДЕНТ ДЕКАБРЬ 2014 //



ционные украшения- игрушки 
из соломы. В Германии многие 
семьи до сих пор отдают пред-
почтение игрушкам в виде щел-
кунчиков. Американцы вообще 
изобретательны: игрушками 
украшают не только елки, но и 
частные дома, от фундамента 
до крыши разукрасив их таким 
количеством гирлянд и игру-
шек, аж дух захватывает!

  А в Испании предпочита-
ют не наряжать, а прикармли-
вать елку: вместо игрушек на 
ней море сладостей, так что 
дети останутся не только до-
вольными, но и сытыми. Япо-
ния достаточно традиционна в 
украшении: бумажные веера, 
маленькие куколки, колоколь-
чики и фонарики, оригами, а 
также- тэмари, вручную выши-
тые декоративные мячи, - не-
пременное дополнение к любой 
елке. 

   Россия же не столь предска-
зуема, как, возможно, подумает 
иностранец, ожидая увидеть 
на российской елке игрушки 
в виде матрешек, медведей, 
а вместо рождественских но-
сков- валенки. Здесь каждая 
семья отличается своей изо-
бретательностью и находчи-
востью. Например, известный 
историк моды Александр Васи-
льев с детства коллекциониру-

ет старинные елочные игрушки: 
это и первый немецкий ди-
рижабль 1914 года, и портрет 
императора Николая II, приоб-
ретенные им в Германии; даже 
яйца Фаберже- необыкновен-
ная винтажная ёлка готова!

  Наши студенты тоже от-
личаются фантазией. Напри-
мер, Борис Капустин, студент 
4 курса Института горного 
дела и транспорта, еще с дет-
ства украшает елку не иначе 
как спичечными коробками! И 
причина не в нехватке шаров, а 
в креативном подходе: в каж-
дый коробок он кладет жвачку 
и пожелание, оборачивает в 
цветную обертку- и вуаля, по-
дарок готов. Сначала красиво, 
а потом и приятно! Мария Лебе-
дева, студентка 5 курса Инсти-
тута архитектуры и искусства, 
рассказала свою необычную 
историю: «В нашей семье очень 
бережно относятся к елочным 
игрушкам - из поколения в по-
коление остаются старинные 
игрушки, которые ныне храним 
и мы с братом. Одна из таких - 
еще 50-х годов «вишенка», моя 
любимая, потому что самая аб-
сурдная: никак не могу понять, 
почему обыкновенный розовый 
шарик называется вишенкой. 
Даже есть старые стеклянные 
бусы! И их нельзя выбрасывать 

и вешать новые- в том, что они 
старинные, разноцветные- 
своя, особенная красота, это 
будто символ жизни человека, 
когда за жизнь накапливается 
много разнообразных дорогих 
сердцу вещей. Поэтому мне 
всегда казалось, что елка у нас 
красивее всех елок, какие ви-
дела. А еще каждый год мы по-
купаем по одной новой елочной 
игрушке - какая всем понравит-
ся - это тоже традиция. Так что 
каждая игрушка у нас связана с 
прожитым годом».

  Коллекционера Юлию Со-
рину, студентку 2 курса того же 
факультета, отличает любовь ко 
всему фиолетовому - и игруш-
ки-то на зеленом дереве у нее 
все фиолетовые! «Это для меня 
цвет умиротворения и спокой-
ствия, неба и тумана»,- объяс-
нила Юлия.

   Дерево у всех одинаковое, 
да еще и зеленое - не отличишь-
ся. Но в выборе «наряда» кто на 
что горазд: скромное или вы-
зывающее платье; строгий ко-
стюм или цветной комбинезон, 
- рамок нет. Однако головной 
убор, как правило, у всех одина-
ков - горящая звезда! Да и тут 
можно поэкспериментировать, 
вспоминая грядущий год… рога 
ведь тоже неплохо бы смотре-
лись, да еще и горящие!                                          

// ДЕКАБРЬ 2014 СТУДЕНТ  / 17 /



ГЕРОЙ НОМЕРА ` Яна ПЛЕШИВЦЕВА  1 Виталий ВИЛКИН

Вы знаете, как-то редко мы за-
думываемся о тех, кто остает-
ся по ту сторону журнальных и 
книжных страниц, кто остается 
за кадром, кто долгими часами 
работает за монитором, редак-
тируя, исправляя и переделы-
вая. Фотограф – это художник, 
изображающий мир не кистями 
и красками на холсте, но метким 
взглядом в объективе фотоап-
парата. Это целое искусство ви-
деть и показывать красоту там, 
где ее сложно заметить. В гостях 

у журнала «Студент» побывал 
один из таких талантливых лю-
дей – Виталий Вилкин, шеф-фо-
тограф фотоогенства lookbook, 
один из ведущих преподавате-
лей в медиашколе и хороший 
друг Фотоклуба МГТУ.

Виталий, какую специаль-
ность ты заканчивал?

По специальности я - тепло-
физик. Как можно догадаться 
из предыдущего предложе-
ния, учился я абы как, преиму-
щественно были троечки. Всё 

моё обучение было наполнено 
странностями и хорошими, и 
плохими. Начиная с того, как я 
вообще оказался на специаль-
ности «теплофизика», но в это 
мы особо не будем вдаваться, а 
я расскажу лучше о финалочке. 
Я защищал свой диплом в са-
мый последний возможный день 
защиты, для всех аутсайдеров 
энергофака. И даже заходил я 
почти последним в кабинет за-
щищаться потому, что у меня 
был самый высокий средний 

ВИТАЛИЙ ВИЛКИН - СКРОМНЫЙ ГЕНИЙ ФОТОГРАФИИ
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балл. Вот такой своего рода 
царь среди неудачников. Хотя 
доучиться в моей группе ЭФ-02 
была настоящая удача, ибо из 30 
человек, поступивших на пер-
вый курс, защитили дипломы в 
2007 году только четверо, вклю-
чая меня.

Фотограф - это работа, хоб-
би или призвание? Почему ты 
выбрал именно эту сферу дея-
тельности?

Фотограф - это моя работа. 
И сложно сказать, что я выбрал 

фотографию, скорее наоборот. 
Фотография выбрала меня. Я 
просто купил себе фотоаппарат 
чуть лучше обычной средней 
зеркалки, выбрал объектив по-
больше и внешнюю вспышку. 
Забавно, но покупал я это на 
деньги, которые я получил после 
своего увольнения ввиду кризи-
са в 2008 году с обычной работы 
в копровом цехе. У меня появи-
лись деньги, и я их почему-то ре-
шил потратить на фотоаппарат. 
А дальше пошло-поехало.

Я начал снимать в клубах аб-
солютно убого. Так ужасно, что 
если бы вы увидели мои первые 
фотографии, то уж точно сказа-
ли бы себе: "Да ладно! Даже моя 
мама снимает лучше!"

А потом мы познакомились с 
Романом Махмутовым. Ему тре-
бовался ассистент на свадьбы, 
и я нырнул в фотобизнес с голо-
вой, начиная с этого знакомства.

Какого фотографа ты счита-
ешь лучшим в своем деле?

Это довольно сложный во-

ВИТАЛИЙ ВИЛКИН - СКРОМНЫЙ ГЕНИЙ ФОТОГРАФИИ
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прос. у нас в городе много хо-
роших профессионалов. Мах-
мутов, пожалуй, самый крутой с 
точки зрения профессионализ-
ма. Он просто знает наперед как 
всё будет, холодный фоторас-
чет, я бы хотел так уметь.

 Мне нравятся многие стили. 
Особо нет кумира, на которого 
бы я равнялся. Нет четкого век-
тора, по которому я иду. Просто 
впитываю информацию, иногда 
пытаюсь повторить что-то. И это 
становится моим личным опы-
том, и двигает меня еще куда-то 
дальше, ну, или в сторону. Непо-
нятно. Рано делать выводы, да-
вайте подождем еще немного.

Расскажи об особенностях 
своей работы?

Особенности моей работы та-
ковы, что я люблю свою работу. 
Мне она нравится и почти не на-
доедает, потому что всегда раз-
ная. Это главная особенность 
моей работы. Ой! Есть еще одна 
особенность! Это не спать но-
чами и просыпаться преимуще-
ственно в послеобеденное вре-
мя, но это как бы опционально. 
Хотя почти все фотографы, кото-
рых я знаю, этим промышляют. 
Или находятся в стадии борьбы 
за правильный режим дня.

Довольно тяжело найти себе 
занятие по душе, да? Я знаю 
очень много людей, которые 
просто ненавидят свою работу, 
но продолжают жить с 9:00 до 
17:00 пять дней в неделю в том 
месте, от которого их воротит. 
Это довольно страшно. Поэто-
му главная особенность - имен-
но любовь к работе. Это очень 
ценно, также как и професси-
ональные фотокамеры и каче-
ственные объективы, но любовь 
к работе ценнее, конечно же.

Сколько часов ты обычно 
проводишь по ту сторону объ-
ектива? Сколько времени ухо-

дит на обработку одной фото-
графии?

Нет определенного количе-
ства часов, которое отведено на 
съемку. Был случай, когда я при-
ехал на день рождение и сни-
мал там аж 30 минут! А в случае 
свадеб это может быть и десять, 
и двенадцать, и даже четырнад-
цать часов. Без шуток! Четыр-
надцать часов - это ,конечно, 
ад. Но я наполняюсь каким-то 
чувством радости, когда всё за-
канчивается.

Насчет обработки скажу, что 
в среднем у меня на кадр уходит 
секунд 15-20, но это разговор о 
простых съемках. Чем сложнее 
съемка , тем больше начинает 
тормозить Виталик.

Что важнее - талант или 
опыт? 

Тут всё важно. Опыт может 
очень сильно усилить талант. 
Или же вообще без таланта на 
опыте вы можете снимать со-
вершенно адекватные картинки, 
при виде которых родня будет 
пищать от восторга. Но вот без 
опыта, пожалуй, себя талант 
проявит не так ярко. Это как ал-
маз становится бриллиантом, 
типа того) Опыт важнее.

Три твоих минуса?
Первый, пожалуй, это то, что 

я не склонен к спорту. Второе, 
я не очень веду здоровый образ 
жизни, что тоже меня не радует. 
Ближе к тридцахе эти пункты, о 
которых ты вообще не думал ни-
когда, вдруг оказываются в топе 
твоих минусов. Ну, а третий мой 
минууус - это (Виталий задумчи-
во смотрит в потолок, выдержи-
вая минутную паузу) оооо-эээ… 
Исходя из первых двух пунктов, 
третий напрашивается как ло-
гический вывод: кажется, я ту-
поват.

Три положительных качест- 
ва?

Я люблю шутить. Вроде полу-
чается, хотя мои бывшие лучшие 
друзья иного мнения на этот 
счет. Поговаривают еще в суе о 
доброте моей. Ну я, кажется, та-
кой. Добрый в смысле. По-мое-
му, этих двух пунктов уже доста-
точно, не люблю о себе хорошо 
говорить.

Часто ли приходится снимать 
молодоженов? были ли необыч-
ные ситуации на работе?

Да, я снимаю и свадьбы. 
Свадьбы это круто. Я не просто 
стараюсь отснять всё круто, но и 
я пытаюсь быть частью праздни-
ка. Хочу создавать положитель-
ное настроение на фотосессиях. 
Фото, конечно, важно, но не в 
ущерб вашего настроения. 

Самое сложное в работе фо-
тографа - это общаться с людь-
ми. Даже не само общение 
сложно, а умение располагать к 
себе людей за секунды. Вот это 
важно. И это ценно. Если чело-
век тебе доверяет, то и на фото 
получатся он лучше. Может бо-
лее расслабленные потому что, 
а может доверие делает челове-
ка красивее.

Какое напутствие можешь 
дать начинающим фотогра-
фам?

Смотрите красивые фильмы, 
слушайте красивую музыку, за-
полняйте ваш мир красивым. 
Замечайте красивое и фотогра-
фируйте его. Или её. Или ну вы 
поняли. Красиво чтоб было ко-
роче.

Ты уже сделал не одну тысячу 
снимков. есть ли те, которыми 
гордишься? 

Я сделал действительно не 
одну тысячу кадров. Наверное, 
уже больше полумиллиона. И 
нет таких, которыми я горжусь. 
В каждом снимке есть момент. 
Чем важнее момент, тем ценнее 
кадр. Снимок, на котором ничего 
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не происходит не важен. Жаль, 
что я это понял не так уж и давно. 
Я бы уж точно снял тогда около 
300 000 кадров к этому моменту.

Есть ли у тебя муза? Или у 
тебя другой источник вдохно-
вения?

О, да! Конечно есть. Пара кре-
дитов и желание кушать - вот 
моя муза, и по-совместитель-
ству неплохой источник вдохно-
вения.

Чем увлекаешься помимо 
фотографии?

Чем же я таким увлечен? Я 
увлечен последнее время же-
ланием почувствовать, что та-
кое жить, ощутить это. Это так 
странно, но мне кажется, что 
у нас просто не осталось вре-
мени, чтобы жить. Мы бегаем, 

работаем, учимся, и за всем 
этим теряется смысл. Я увлечен 
последнее время тем, что наме-
ренно замедляю свой темп, что-
бы просто почувствовать себя 
более-менее живым и свобод-
ным. 

Но это всё лирика.
Сейчас все больше и больше 

людей увлекается фотографи-
ей. Можно легко купить зеркал-
ку и сказать - все, я фотограф! 
Как ты относишься к конкурен-
ции?

Я нормально отношусь к кон-
куренции. Хотя я и склонен к 
зависти, но я сохраняю внутри 
себя какой-то адекват ко всему. 
Я искренне рад, когда кто-то до-
бивается успеха большего, чем 
я, к примеру. В этом нет ничего 

такого удивительного, каждому 
своё ведь.

Купить фотоаппарат - это не 
значит стать фотографом. А чем 
круче и дороже модель камеры, 
тем сложнее им пользоваться. 
Поверьте мне, я когда купил себе 
первую полупрофессиональную 
камеру, я первое время не знал, 
почему она не фокусируется у 
меня. А потом мне сказали, что 
у меня объектив стоял в ману-
альном режиме. Поэтому за тех, 
кто только купил камеру и бежит 
снимать за деньги, я и вовсе не 
переживаю, это не конкуренция.

Нельзя было не проникнуться 
харизмой этого обаятельного 
мужчины. Виталий пожелал всем 
читателям доброго и счастливо-
го Нового года! 
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Я ЛИСТАЮ 

Не так давно в жизнь каждого из нас, не побоюсь этого слова, ворвалась новая 
социальная сеть Инстаграм. Она сразу же поглотила самых заядлых фотографов, 
имеющих привычку демонстрировать окружающим свои увлечения, одежду, еду 

и прочие особенности жизни. МГТУ не отстал от прогресса. Если и ты хочешь 
увидеть себя и своих друзей на страницах журнала «Студент», выкладывай в 

Инстаграм все самые интересные события из жизни университета с хэштегом 
#журнал_студент.
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` Евгения ФОМИНАГОРОСКОП

ОВЕН
Все будет слишком противоречи-

во. То ли учиться, то ли не учиться. 
То ли влюбиться, то ли не стоит. И 
так весь год. Звезды дают Вам со-
вет: просто наслаждайтесь. Все 
встанет на свои места. Любой вы-
бор – это Ваш выбор, а он априори 
верный.

ТЕЛЕЦ
А кому-то снова придется взва-

лить весь груз ответственности на 
себя. По всем фронтам. Но вы ведь 
уже привыкли? Да и не сможет Вас 
никто заменить. Но это все только 
на пользу. Чем больше пообещаете, 
тем больше сделаете!

БЛИЗНЕЦЫ
Настоящие везунчики! Фортуна 

на Вашей стороне. Делайте все, 
что пожелаете. Правда в любви у 
Вас какой-то туман. Но даже это не 
омрачит Ваших планов. Пробуйте, 
рискуйте, действуйте. 

РАК 
Долг платежом красен! Когда 

Вы уже отдадите все долги? В но-
вый год да со старыми задолжен-
ностями. Пора бы уже подумать о 
новом этапе в жизни. БЕЗ долгов. 
А в остальном старайтесь чаще 
улыбаться. От улыбки станет всем 
светлей.

ЛЕВ
Царь зверей. И студентов. Тут 

даже добавить нечего. В этом году 
Вы на коне (или Козе?). Да-да. И 
разговоры за Вашей спиной – это 
не зависть, это трепет. Вы велико-
лепны. Но помните, что не все коту 
масленица, иногда стоит задумать-
ся над своим поведением. 

ДЕВА
Альтруизм - это просто слово 

Вашего года. Необходимо чистить 
карму. Начните делать что-то для 
других. Нельзя быть таким самов-
любленным, звезды могут Вам и 
подножку подставить! Так что бы-
стро обулись и бабушку через доро-
гу переводить побежали!

ВЕСЫ
Вы чувствуете? Чувствуете, что 

витает в воздухе? Да. Это Ваши 
шансы на лучшую жизнь. Хватайте 
их скорее! Это время для Вас. Нуж-
но только немного подумать, а это 
Вы умеете. И протяните руку впе-
ред, там обязательно ждет успех.

СКОРПИОН
Год сплошных испытаний. Во 

всех сферах жизни. И знаете, что 
Вам поможет? Друзья! Не отказы-
вайтесь от их помощи. Вы не в том 
положении, чтобы пренебрегать 
поддержкой близких людей. 

СТРЕЛЕЦ
Этот год все расставит на свои 

места. Станет ясно: кому доверять 
можно, а кому нет. Поэтому будьте 
начеку, мало ли с какой стороны мо-
жет прилететь удар. Но и слишком 
подозрительным быть не стоит.

КОЗЕРОГ
Лучше повременить со взятием 

новых вершин. Сейчас нужно за-
нять уже покорённые. Вам не стоит 
подпрыгивать и кричать громко о 
своих возможностях. Потише. По-
скромнее. А там и 2016 близко.

ВОДОЛЕЙ
Год переворотов и двояких си-

туаций. Прежде чем принять ре-
шение, узнайте все варианты. Тут 
сразу угадать сложно. Любая из 
возможностей даст Вам что-то хо-
рошее и отберет что-то нужное. Вот 
такая она – судьба. Однако что не 
делается, все к лучшему.

РЫБЫ
Рутина. Придется развлекать 

себя самим. Но сначала последи-
те за своей дисциплиной. Что-то 
она у Вас хромать стала, а это не 
понравится тем, кто выше Вас по 
положению. Так что, если не хотите 
проблем – сидите смирно.

Что же принесет нам 2015 год? Чем порадует? Чем огорчит?  
Давайте вместе взглянем на звезды…
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ДОРОГОЙ СТУДЕНТ! 
Если ты желаешь:

Заработать деньги и стать финансово независимым;
Приобрести новые знания и навыки, которые пригодятся в успешной карьере;
Повысить квалификацию и быть ценным сотрудником в своей профессии;
Познакомиться с новыми людьми и расширить круг полезных знакомств;
С пользой отдохнуть и приятно провести время

Тогда вступай в Студенческие отряды МГТУ им. Г.И. Носова! 

Для тебя:
Огромный выбор вакансий;
Гибкий график работы и возможность совмещения работы с учебой;
Дружный коллектив;
Гарантированная заработная плата;
Возможность работать недалеко от дома!

Для тебя – широкий спектр отрядов:
Педагогический отряд. У тебя появится уникаль-
ная возможность поработать вожатым в детских 
оздоровительных лагерях. Ты сможешь развить 
не только коммуникативные навыки и обаятель-
ность, но и отдохнуть на природе, найти новых 
друзей и получить положительный заряд эмо-
ций.

Строительный отряд. Работа для сильных и 
ответственных парней. Благодаря этому отряду 
ты узнаешь, как построить дом и проводить в 
нем ремонт, а также укрепишь свое здоровье и 
подкачаешь мускулы.

Отряд проводников. Трудясь проводником в 
поезде, ты не только заработаешь, но и попуте-
шествуешь по нашей Родине, наберешься новых 
впечатлений и увидишь многие российские го-
рода. 

Сервисный отряд. Отличный вариант для тех, 
кто хочет совместить работу и учебу, трудясь в 
различных заведениях. Тебя ждет приятный за-
работок и уникальные профессиональные навы-
ки, которые пригодятся в жизни.

Путинный отряд. Бойцы этого отряда рабо-
тают на заводах по переработке рыбы лососе-
вых пород. Они и разгружают машины с рыбой, 
и упаковывают икру. Интересный вариант для 
тех, кто ищет специфическую и увлекательную 
работу.

Но это еще не все. Штаб Студенческих отря-
дов МГТУ регулярно предоставляет новые ва-
кансии для студентов. Найти подработку стало 
еще проще!

Наш адрес: Грязнова, 38. 
График работы с понедельника по пятницу, с 9.00 до 17.00.  
Тел.: 38-62-52;
МГТУ, Ленина, 38. Южный вход, аудитория 2103.  
Тел.: 28-85-95.
Группа Вк: vk.com/studotrad
Официальный сайт: студотряд74.рф
Телефон комиссар Студенческих отрядов С.С. Уваровского: 
8-932-018-0308
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