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«Добро» спешит в Хабаровск
С 1 ноября в Хабаровском крае начинается благотворительный телемарафон «Спешите 

творить добро».
Марафон организован краевым отделением Российского детского фонда при поддержке 

Правительства Хабаровского края и государственной телевизионной и радиовещательной 
компании «Дальневосточная».

Главная задача телемарафона – помощь детям с ограниченными возможностями. Про-
ходить акция будет до 1 декабря 2014 года. Все желающие помочь детям могут перевести 
денежные средства на счет Хабаровского отделения детского фонда. Подробнее о том, как 
сделать пожертвование можно узнать по следующему адресу: http://www.khabkrai.ru/news/
newsfull.html?id=28229

В 2015 ЕГЭ
 будут сдавать по-новому

Рособрнадзор решил ввести значительные 
перемены в процесс сдачи ЕГЭ. 

Итоги сдачи ЕГЭ 2014, показавшие слабую 
подготовленность учащихся к экзаменам, 
заставили представителей Рособрнадзора 
задуматься над методами проведения ЕГЭ в 
следующем году.

Повысить знания школьников и одновре-
менно максимально убрать психо-эмоцио-
ный страх перед сдачей позволит решение о 
возможности многократной сдачи ЕГЭ. 

Как рассказал глава Рособрнадзора, ве-
домство готовится развернуть целую сеть 
специальных центров, где любой желающий 
сможет сдать госэкзамен в течение учебного 
года. Результат самой удачной попытки мож-
но будет использовать для поступления в вуз. 
Психологи считают, что это поможет детям 
справиться со страхом перед экзаменами. 

Рособрнадзор в данным момент работает 
над вопросом, сколько попыток сдать экза-
мен может быть у одного человека в год. 

ТATOO-ART в ART HALL
С 15 по 28 ноября в «Art-hall» бу-

дет представлено искусство живых 
полотен.

Хабаровские мастера продемон-
стрируют себя за работой во время 
открытия экспозиции, в которой 
будут представлены фото-работы с 
татуированными моделями и эски-
зы татуировок.

Также у всех желающих есть шанс 
поучаствовать в специальном кон-
курсе и выиграть бесплатную тату-
ировку от студии «Чёрная точка». 
Нужно только разместить фотогра-
фию афиши мероприятия в соци-
альной сети «VK» или «Instagram» c 
тегом #tatoo_art_hall.

Имя победителя станет известно 
на открытии выставки, которое со-
стоится 15 ноября в 19.00.

На протяжении всей жизни мы собираем информацию. Тщательно нанизы-
вая воспоминания и впечатления на невидимую нить, создаём собственную базу 
данных. Мы все, точно огромные по объёму памяти, usb-накопители, флешки, 
заполняющиеся самостоятельно.

Флешка – символ современного человека, привыкшего к жизни на бегу, пред-
мет, который всегда должен быть под рукой. Не случайно наш новый журнал 
получил именно такое название.

Журнал «Флешка» – издание для тех, кто стремится к активной, яркой жизни 
на высоких скоростях, но в то же время не забывает о важности систематизации, 
«сбережения» информации. Он создан для того, чтобы юные авторы (ученики 
старших классов и студенты) могли реализовывать себя, писать о том, что инте-
ресно им, а не о том, к чему принуждают обстоятельства.

Читайте, а главное – пишите! Ведь лучшее, что можно сделать с собственным 
жизненным опытом, рассуждениями, впечатлениями – поделиться ими с другими.

С наилучшими пожеланиями, ваша «Флешка»!

Молодежная редакция:
Дина Непомнящая, Анна Фолина, 
Сергей Кирнос, Анастасия Орлова, Алек-
сандра Порываева, Марина Рожко, Ануш 
Амирагян, Александра Моисеева, Кристина 
Графчикова, Полина Есипова, Анастасия Бур-
жинская.

Взрослая редакция:
Главный редактор: 
Ирина Буржинская
Выпускающий редактор:  
Екатерина Кондрашева
Дизайнер и художник: 
Елена Саморядова

Совёнок: Привет всем! Зовут меня Политеша! 
Больше всего на свете я люблю читать интересные 
статьи и общаться с их авторами. Я большой друг 
студентов и даже некоторых профессоров. Меня и 
во «Флешку» пригласили как главного эксперта, чем 
я очень горжусь… Но что я всё о себе да о себе?! 

Мне очень интересно познакомиться с вами, аби-
туриенты и школьники. Узнать, какую музыку вы 
слушаете? Чем увлекаетесь? Какие книги читаете?

Вместе с вами я хочу отправиться в увлекатель-
ное путешествие по рубрикам нашего нового жур-
нала.

Готовы? Полетели!

Адрес: 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136, офис 139ц. 
Телефон: (4212) 73-40-01,  e-mail: khstu.reklama@mail.ru

Журнал является  электронным приложением к журналу «Мой Университет»
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Наверное, у всех были друзья, кото-
рых родители полностью контролирова-
ли, выбирали, чем будут заниматься их 
дети. «Маша у меня на гимнастику ходит. 
С четырех лет. А Ваня в музыкальную 
школу поступил. Мы ему и синтезатор 
уже купили, хватит ему с пацанами мячи 
гонять. Пусть делом занимается!» – такие 
разговоры можно было услышать, когда 
счастливая мама двух сорванцов пила 
чай на кухне с подругой. Хвалилась успе-
хами детей. Или хотела показать, что она 
доминирует над своими детьми, а они ее 
слушают. Забывая при этом, что она ли-
шает своих детей права  ВЫБОРА.

Есть такие родители, которые никогда 
не прислушиваются к мнению детей. Но 
зато когда наступает время поступать в 
ВУЗ, начинается: «А куда мы будем по-
ступать?», «Кем ты хочешь быть?», «Вы-
бирай!». И это в лучшем случае. В худ-
шем, за ребенка опять примут решение, 
и он будет жить жизнью родителей, но 
не своей. Через пару лет учебы, которая 
будет в тягость, он просто сбежит из 
университета, потеряв самый главный 
ресурс нашей жизни – время.

Арина, студентка ДВГУПС, учится на 
экономиста. Чем она ни занималась по 
ходу своей жизни, все контролировали 
родители. Она никогда не принимала 

серьезных решений самостоятельно. В 
результате, она вообще не умеет этого 
делать! Спустя 17 лет родители дали ей  
возможность выбрать специальность 
самой. Не подумав, как трудно ей будет 
принять правильное решение. Скорее 
всего, у неё сработало чувство ответ-
ственности перед родителями, и в голове 
этой юной особы произошел примерно 
такой внутренний диалог: «Пойду учить-
ся на экономиста, мама всегда говори-
ла, что это престижная профессия. Она 
была бы рада  видеть меня в этой среде, 
да и по математике у меня пятерка». Вы-
бор сделан. Арина сама выбрала, значит, 
сама захотела. Но никто не заметил, что 
выбор этот идёт не от сердца. Часто мож-
но услышать от студента такие слова: 
«Не хочу я запоминать эти формулы, ну 
не лежит у меня к этому душа!» А вот к 
чему «лежит душа» у человека, было упу-
щено в момент выбора специальности.

 Все мы – будущие родители, поэ-
тому хочется, чтобы все помнили, что 
детям нужно давать свободу выбора на 
протяжении всей их жизни. Что нужно 
прислушиваться к мнению ребенка. И, 
естественно, надо знать, что делает ваш 
ребенок в свое свободное время.

 Юный человек не может самостоя-
тельно принять  такое важное решение, 

Потерянное время, к сожалению, нам никто не вернет.  С детства 
учителя и родители твердят, чтобы мы его берегли. Студенты ча-
сто сталкиваются с проблемой ошибочного выбора профессии. Послед-
ствия приводят к огромной потери времени. Так почему же так проис-
ходит? Какие ещё неприятности нас ждут при неправильном выборе?
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как выбор будущей профессии, нужно 
помочь ему сделать свой выбор. По-
мочь, но не принимать за него решения 
или вмешиваться. Помочь – это, воз-
можно, рассказать ребенку, насколько 
важны его интересы. Родители должны 
вместе с ребенком найти информацию 
о профессии, разобрать все её плюсы и 
минусы, чтобы знать, к каким трудно-
стям надо быть готовым. Родители от-
ветственны за выбор будущей профес-
сии своего ребенка. 

Очень важно, когда ты учишься,  
быть на своем месте. И если к дости-
жению поставленных целей у человека 
имеется свой личный, глубокий инте-
рес, то у него больше шансов добиться 
успеха. Чем больше склонность, тем 
выше успехи, сильнее выражена на-
целенность на успех. Если вы учитесь 
на специальности, к которой равно-
душны, то университетская жизнь мо-
жет сделать из вас лентяя. Или вы так 
сильно будете уставать, что чувство 
раздражения поселится в вашей душе 
надолго. А это значит, что общение с 
одногруппниками и друзьями превра-
тится в кошмарный сон, где вы себя не 
контролируете и сами себя ненавиди-
те. Отсюда недалеко и до депрессии. 
Если вы учитесь тому, к чему нет осо-
бого притяжения и заинтересованно-
сти, а ваше любимое занятие совсем не 
связано с учебой, то есть вероятность 
выработки и завышенной (или зани-
женной) самооценки. 

Заниженная самооценка возникает 
у студента в тот момент, когда вместе 
с неправильным выбором профессии 
рождается неуверенность: «Зачем она 
мне нужна?», «Правильно ли я сделал, 
что послушал родителей?», «Смогу ли 
я сдать экзамен?». Вы относитесь к 
учебе без вдохновения и всегда при-

бываете в неуверенности. Вот и сни-
зилась ваша самооценка. 

Завышенная самооценка возника-
ет у студента в большинстве случаев 
тогда, когда он нашел свое любимое 
дело и решил, что уже знаток. Ему 
кажется, что у него всё должно полу-
чаться хорошо. Или учился всегда на 
отлично, родители называли его ум-
ницей, хвалили, и он привык считать, 
что много чего знает, умеет, может… 
Но там, где он учится, его почему-то 
недооценивают. Часто это происхо-
дит с теми людьми, которые посту-
пили в университет опять же под 
чутким вниманием родителей. И он 
очень зависим от оценки. 

Перечень проблем, связанных с не-
правильным выбором при поступлении, 
можно продолжать. 

Но если вы уже поступили в уни-
верситет и чувствуете себя не ком-
фортно в этой среде, если вы видите 
себя в другой сфере деятельности, пе-
реведитесь на другую специальность! 
Сделайте это, тем более, если вы учи-
тесь платно, не ждите, когда годы 
пройдут бесцельно. Принимайте 
верное, взвешенное решение и карди-
нально меняйте свою жизнь. А роди-
тели поймут. Ведь для них – главное, 
чтобы вы были счастливы в жизни и 
успешны.

Марина Рожко
Фото 

Ирины Буржинской 
и Анастасии Буржинской
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пары предпочитают его не тратить. В 
стратегических целях так и не вырабо-
тали единого «факультетского» стиля. 
Предпочитают прятать свою «управ-
ленческую» сущность.

Дополнительные навыки: придумы-
вают собственные единицы измерения, 
когда не могут «свести» существующие.

Социально-гуманитарный 
факультет

Все гуманитарии несколько потеря-
ны, по ТОГУ передвигаются наощупь, 
первые два курса не понимают, что 
они здесь делают, при виде студентов с 
планшетами или – не дай Бог – уголь-
никами падают в обморок. Периоди-
чески строят из себя интеллектуалов, 
перечисляя лауреатов Нобелевской 
премии по литературе.

Дополнительные навыки: могут 
складывать из слов предложения, пи-
шут объяснительные левой пяткой.

Факультет автоматизации 
и информационных технологий

Как ясно из названия факультета, 
студенты ФАИТа владеют информаци-
ей, а значит – и миром. Взлохмачивают 
волосы, размышляя о жизни. Верят в 
силу компьютерной мысли, предпочи-
тают виртуальную реальность и кон-
струируют роботов на досуге. 

Дополнительные навыки: вызывают 
«Тардис» для решения срочных про-
блем, контактируют с инопланетянами 
и вместе с ними прогуливают пары.

Юридический факультет
Знают свои права и обязанности 

так хорошо, что объяснительные за-
писки пишут, используя выдержки из 
«Конституции РФ». Подтянутые, стро-
гие, дьявольски обаятельные. На се-
минарах не отвечают без адвоката, до 
последнего добиваются обжалования 
приговора.

Дополнительные навыки: спорят с 
удовольствием, имеют компромат на 
всех студентов и сотрудников ТОГУ. 

Факультет архитектуры и дизайна
Ребят с ФАДа трудно спутать с 

кем-либо: объёмные планшеты, синяки 
под глазами, вечно дёргающиеся паль-
цы, как будто человек рисует на ходу… 
Прилагаются также яркие чёлки, стиль-
ные аксессуары и одежда нестандартно-
го покроя. Изменяют реальность силой 
воображения и графической мысли.

Дополнительные навыки: находятся 
сразу в нескольких параллельных все-
ленных, обсуждают последние новости 
с Рафаэлем и пьют чай с Модильяни.

Факультет
 природопользования и экологии

В душе каждый студент ФПЭ – 
длинноволосый хиппи в разноцветных 
лёгких одеждах, с тонкими руками и 
большими выразительными глазами. 
На деле – человек с активной жизнен-
ной позицией. Ребята с ФПЭ – это те 
люди, которые всегда выбрасывают 
мусор в урну и на субботник выходят 
как на праздник. С преподавателями 
общаются с помощью языка цветов, 
несговорчивым рассказывают о место-
рождениях золота и нефти. Благодаря 
этому, кстати, имеют успех в любом об-
ществе.

Дополнительные навыки: определяют 
качество воды на глаз и воздуха – на слух.

 
Жители девяти королевств полны 

энтузиазма, желания творить и побеж-
дать, а направляют их преподаватели – 
отважные люди, всегда готовые помо-
гать своим студентам в самых смелых 
начинаниях.

     
  Анна Фолина

Как же не потеряться в этом урага-
не впечатлений? Не спутать бакалавра 
Факультета архитектуры и дизайна и 
специалиста Юридического факульте-
та?

Проведя сравнительный анализ и 
вспомнив университетские мифы, мы 
выяснили основные отличительные 
черты представителей всех девяти ко-
ролевств-факультетов.

Инженерно-строительный 
факультет

«Студентиус-инженериус» отли-
чается размеренным, чётким шагом, 
крепкими мускулами и приятной зага-
дочной улыбкой. Обитает в основном 
на первом и цокольном этаже универ-
ситета.

Дополнительные навыки: видит в 
темноте, может прочертить ровную ли-
нию с закрытыми глазами. 

Транспортно-энергетический 
факультет

Как и все «транспортники», студенты 
ТЭФ предпочитают не выделяться. Не 
соответствуя ожиданиям, не носят с со-
бой дорожные знаки. Маскируются под 
обычных смертных, хотя очевидно, что 
после успешного окончания универси-

тета планируют захватить власть над 
транспортно-энергетической сферой.

Дополнительные навыки: имеют не-
ограниченные запасы энергии (физи-
ческой и духовной). 

Факультет компьютерных 
и фундаментальных наук

На ФКФН учатся люди серьёзные, 
креативные, обладающие специфиче-
ским чувством юмора. Отличительные 
особенности: стильные очки, яркие 
футболки или свитера. Жизненно важ-
ные решения принимают, используя 
точный расчёт, полагаются исключи-
тельно на факты. Критикуют «Теорию 
большого взрыва», когда темы для раз-
говоров заканчиваются.

Дополнительные навыки: видят 
сквозь монитор, знают о дедукции 
больше, чем Шерлок Холмс и Эркюль 
Пуаро вместе взятые. 

Факультет
 экономики и управления

Студенты ФЭУ никогда не ходят в 
магазин, не проведя предварительный 
анализ рынка. Чуют выгоду мизинца-
ми левой ноги, общаются с помощью 
графиков, схем и планов. Лучше других 
знают, что время – деньги, поэтому на 

 
Море красок, океан неординарности, сотни идей, направлений и сти-
лей  – всё это Тихоокеанский государственный университет. Студен-
ты Политена отличаются весёлым нравом, креативностью и порази-
тельной целеустремлённостью. 

8 9среда обитания - Политенсреда обитания - Политен
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…Вдох-выдох. Я захожу в уже почти 
родной зал. Привычно скидываю тяжелую 
осеннюю обувь и пальто, облачаясь в воз-
душную юбочку и легкие золотистые бо-
соножки, повторяющие любое движение 
моей стопы. Под пристальным взглядом 
тренера прохожу к зеркалу. Спина тут же 
выпрямляется чуть сильнее, чем обычно. 
Подбородок поднят так высоко, как только 
можно поднять его, чтобы не потерять из 
виду все, что находится впереди. 

Моего партнера еще нет. Но это не по-
вод сидеть на стуле, болтая с друзьями-тан-
цорами. (Хотя, разумеется, если в зале нет 
тренера, именно этим мы и занимаемся).

– Отрабатывай «кукарачу», – советует 
Андрей Дмитриевич. 

Совет тренера – это уже практически 
приказ, только в более мягкой форме, поэ-
тому я послушно начинаю двигаться в такт 
восхитительной румбе. Кстати, «кукара-
ча» для танцора вовсе не усатый таракан, 
а одно из движений в спортивно-бальных 
танцах.

– Ниже руки… А сейчас выше… Спину 
держи…

Замечания сливаются с музыкальным 
счетом, а я все яснее понимаю, что мои 
движения больше похожи на колыхания 
мокрых тряпок, чем на красивый танец. 
Черт! Я, наверное, никогда не буду красиво 
танцевать…

***
Мы с Владом несемся под музыку квик-

степа так быстро, как только можем, и оба 
прекрасно понимаем, что танцуем сейчас 
совершенно другой танец. Ну а что вы хо-

тите, если мы не помним вариацию? Не у 
стенки же стоять?! Зато с «родным» пар-
тнером «косячишь» уже профессиональ-
но. Никто и не замечает, что мы упорно 
танцуем связку из вальса. Разве что…

– Стоп! – Андрей Дмитриевич не спеша 
подходит к нам.

Заметил?
– Влад, вы танцуете с девушкой, надо 

показать ее и себя, а не пробежать мара-
фон.

Уф… не заметил! А если и заметил, то 
это уже не важно. А квикстеп мы обяза-
тельно доучим. Когда-нибудь…

 
***

– Через месяц вы все должны сесть на 
шпагат!

Ну да, конечно. Мы. На шпагат. Хоро-
шая шутка. Эти слова Андрей Дмитриевич 
произносит регулярно, но на шпагат до сих 
пор еще никто не сел. Хотя вообще-то хо-
чется. После тренировки надо уговорить 
Настю задержаться, позаниматься растяж-
кой.

 
***

«Какая боль, какая боль!» - еще чуть-
чуть и я начну напевать эту песенку вслух. 
Но произношу совершенно другое:

– А-а-а… Нет-нет-нет, пожалуйста, я 
больше не могу…

– Можешь. Потерпи, – улыбается Ан-
дрей Дмитриевич.

Спокойно, Дина. Попросить трене-
ра поднять ногу тебе к голове ты решила 
сама. Никто не заставлял. Вообще, это, на-
верное, единственный человек, которому я 

настолько доверяю. Такой экстремальной 
растяжкой ведь можно и повредить себе 
что-нибудь.

– Молодец. Меняем ногу. Готова?
– Да. Нет. Да. Все. Готова. Поднимаем. 

А-а-а… Нет-нет-нет, пожалуйста, я боль-
ше не могу…

 
***

Мы начинаем готовиться к зимнему 
балу. Тренировки перед зимним балом чу-
десны, скажу я вам. Стоишь, смотришь на 
ребят, которые от волнения путают, где у 
них право, а где лево, и вспоминаешь, как 
три года назад сама впервые познакоми-
лась с «Премьером». Право и лево я, ко-
нечно, не путала, все-таки на танцы меня 
мама отдала года в четыре. Но учитывая, 
как «регулярно» я занималась с 6 до 19 лет, 
мои действия тоже легко можно было обо-
значить как «танец милых медвежат». Сей-
час «медвежата», которые пришли тогда 
со мной на тренировки к балу, подросли, 
ходят в танцевальную студию и помога-
ют Ларисе Владимировне учить нович-
ков нескольким несложным танцам. 
Через два месяца новенькие ребята 
уже будут танцевать. По-разно-
му. Кто-то лучше, кто-то хуже. 
Но все они наденут красивые 
наряды, придут в празднично 
украшенный зал и будут танце-
вать на балу.

 
***

– У вас начинается «дур-
дом», – объявляют тренеры, 
как только мы возвращаемся 
в студию после зимних кани-
кул.

«Дурдомом» называется 
студвесна. Грозит он нам тем, 
что все ближайшие вечера мы 

будем проводить в зале, пытаясь в сроч-
ном порядке выучить танец, который тут 
же на ходу и сочиняется. Самое «дурдоми-
стое» как раз в этом и заключается. Был бы 
танец готов заранее, все время уходило бы 
только на то, чтобы выучить его и отра-
ботать. Но танец-то не готов. А значит, он 
будет сочиняться и изменяться буквально 
до последней репетиции. Ой, мама, роди 
меня обратно…

 
***

Тик-так, тик-так. Мне кажется, что я 
уже и правда слышу, как тикают часы на 
руке моего партнера. Забавно, но танец, ко-
торый мы будем танцевать на концерте –
квикстеп. Тот самый, вариацию которого 
мы никак не могли освоить на обычных 
тренировках. Мы на сцене с пяти часов, а 
сейчас уже почти девять вечера. Все дви-
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жения перемешались в голове. Я двигаюсь 
на автопилоте и не падаю только потому, 
что Влад не дает мне этого сделать.

– Домой хочу, пить хочу, есть хочу, 
спать хочу...

Остальные ребята, кажется, не в лучшем 
состоянии. Только Лариса Владимировна 
выглядит на редкость бодрой. У нее еще 
много идей, опробовать надо все. Но вооб-
ще-то нас уже пора бы и отпустить. Обеща-
ли же не до ночи, как в прошлый раз...

– Девять часов, – произносит Влад, даже 
не пытаясь понизить голос.

Ноль эмоций.
– Девять часов! – повторяет он 

чуть громче.
Нет реакции.

– Кхе-кхе, девять, кхе-кхе, часов...
Ребята, кажется, скоро упадут на пол от 

хохота, но Лариса Владимировна упорно 
не замечает клоунаду, которую мы устрои-
ли. Или делает вид, что не замечает.

– Деееевяяяять чааасооов, деееевяяять 
чааасооов... А вы знаете сколько времени?

– Сколько?
– Девять!

***
Весь «Премьер» в ателье на примерке 

костюмов. Какая девочка не любит краси-
вые платьица? А когда это платьице шьют 
специально для тебя, и ты знаешь, что 
совсем скоро будешь выступать в нем на 
сцене...

– Я тебя не уколола? – спрашивает порт-
ниха.

– Нет-нет, все замечательно!
Все отлично. Все просто превосходно...

***
Красивые костюмы, это, конечно, 

хорошо, но чтобы их получить, нуж-
но работать. Нет, не работать. Пахать. 

Очень много пахать. Последнюю неделю 
солнце я вижу только из окошка. Утром 

ухожу на пары, днем сижу на работе, а 
все вечера занимают танцы. Концерт все 
ближе, поэтому тренировки становятся 
все дольше и сложнее. Вечером ноги гудят 
невообразимо. А нужно еще собраться с 
силами и подготовиться к семинарам. 

– Ну, все, ребята, вы молодцы, на се-
годня хватит, – в голосе Ларисы Владими-
ровны звучит удовлетворение, а я, глядя 
за окно, понимаю, что первый раз в этом 
месяце буду возвращаться домой не при 
свете фонарей.

***
Полчаса до выхода на сцену. На го-

лову вылито уже полфлакона лака, а во-

лосы все никак не желают лежать ровно. А 
нужно еще сделать макияж в стиле: «Я пан-
да» (черные-черные тени и длинные-длин-
ные накладные ресницы) и (в идеале) по-
вторить вариацию. Все, надо успокоиться. 
Вдох-выдох...

***
– Номер прошел на гала-концерт!
Мне кажется, что я ослышалась. Мы 

так рады, что просто не можем поверить. 
После выступления все были жутко со-
бой недовольны. «Косяки» обнаружились 
у каждого. Выручало лишь то, что в баль-
ных танцах у тебя всегда есть на кого по-
ложиться. Пара – это не просто два чело-
века, которые танцуют вместе. Пара – это 
маленькая команда, в которой один всегда 
поможет другому. А когда шесть таких 
маленьких команд собираются в единый 
ансамбль, мелкие погрешности теряются. 
Зрители и судьи оценили наш танец, и уже 
спустя несколько дней мы повторили его 
на гала-концерте.

***
– 1 мая мы выступаем на Площади Ле-

нина.
Новость становится еще более неожи-

данной, чем выступление на «галке». Неу-
жели мы и правда не совсем ужасны? Но 
на самом деле меня больше волнует другой 
вопрос:

– А нам опять надо будет ресницы кле-
ить?

– Нет, там можно меньше краситься.
Слова Ларисы Владимировны немного 

успокаивают, и мы начинаем привычную 
репетицию.

***
Танцевать (пусть даже на гала-концер-

те студвесны) в родном универе, конечно, 
волнительно. Но это ни в какое сравнение 

не идет с перспективой танцевать на от-
крытой сцене главной площади города. 

Правда, с утра ты не думаешь ни о чем. 
Ты просто понимаешь, что сегодня выход-
ной, все спят, а тебе надо встать хотя бы в 
семь, чтобы успеть накраситься, сделать 
прическу и не опоздать на автобус, кото-
рый собирает всех артистов. Этот автобус 
на сегодняшний день станет одновремен-
но нашим транспортом и гримеркой. Здесь 
нужно переодеваться (а тем, кто не стал 
беспокоиться заранее, еще причесываться 
и «штукатуриться»), здесь же мы можем 
провести и все свободное время до кон-
церта.

В автобусе мы сидеть не хотим и идем 
гулять. Вы когда-нибудь гуляли по улице 
в концертном костюме с разукрашенным, 
словно на карнавал, лицом? Поверьте, это 
незабываемые ощущения. Столько внима-
ния к себе я не испытывала еще никогда!

Концерт начался. По мере того как при-
ближается момент нашего выхода на сце-
ну, я начинаю испытывать попеременно 
то сильнейшее волнение, то совершенную 
апатию. Ситуация усугубляется тем, что 
мне нужно выходить из кулисы, противо-
положной той, где стоят все остальные. «И 
скучно, и грустно, и некому руку подать...» 
А руку подать было бы кстати, ступеньки 
высокие, перил нет... Хорошо, что хоть об-
ратно я буду спускаться уже вместе со все-
ми, помогут.

Три минуты танца. Три минуты жизни. 
Три минуты абсолютного счастья! 

Танец заканчивается. Вдох-выдох. Эмо-
ции захлестывают, но я все еще могу ды-
шать. И мое дыхание – это дыхание танца, 
который я только что исполняла!

Дина Непомнящая
Фото из архива ТОГУ
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Она заходит в комнату воздушной, 
еле слышной походкой и направляет-
ся к тебе, невинно спящему. Ничего 
не подозревая, ты поворачиваешься 
на другой бок, томно вздыхаешь, а она 
бесшумно ложится рядом, стараясь не 
потревожить твой сон. Наверное, ей 
просто грустно спать в пустой комнате, 
и она пришла в надежде разделить с то-
бой свое одиночество. 

Утром вместе просыпаетесь, вместе 
завтракаете, но только ты идешь на 
работу, а она остается дома. Одна. Ве-
чером, когда ты возвращаешься после 
трудового дня, она, лишь услышав по-
ворот ключа в замке, подбегает к поро-
гу и нежным взглядом встречает тебя, 
уставшего и обессиленного. Она полна 
сил и готова дарить их тебе, чтобы сте-
реть с твоего лица усталость… И бегом 
на кухню – ужин! А потом снова погру-
жение в мягкий, безопасный сон.

Так вы и живете, вдвоем, в своем 
отдельном, ни от кого не зависящем 
мире. И ничто не может нарушить эту 
идиллию.

Несмотря на то, что она еще мала, 
невелика, она все понимает. Понима-
ет, как сильно ты устаешь, чувствуя 
любое колебание в твоем настроении 
и самочувствии. Она такая малень-
кая, но всегда помогает обрести сла-
достное спокойствие. Ей стоит лишь 
прилечь рядом и сонными, чуть при-
открытыми глазами сказать: «Я тебя 
люблю». Расплываясь в улыбке, ты 
засыпаешь и совсем не замечаешь, как 

раздражение от работы уходит, как 
вода в песок…

Время неумолимо идет вперед, твое 
чудо взрослеет. У нее теперь совсем 
другой, мудрый взгляд.  Ты замеча-
ешь, что покладистый характер вдруг 
становится более самостоятельным и 
независимым. Она реже приходит к 
тебе ночью, видимо, пустая комната 
уже ее не тяготит. Она с меньшим эн-
тузиазмом встречает тебя с работы, 
порой даже не выходя из комнаты… 
Тебе становится страшно, кажется, что 
ты теряешь важную частицу себя. Она 
все также рядом, правда, теперь она 
больше наблюдатель, чем соучастник. 
Но твоя любовь к ней становится все 
сильней.

Когда она неожидан-
но заболела, ты 
сбежал с ра-
боты 

пораньше, чтобы, укутав потеплее, 
скорее отвезти её к доктору. Она была 
слаба. Врач аккуратно, как настоящий 
профессионал, сделал все для установ-
ления диагноза. Это была пневмония. 
Для ее возраста болезнь не самая бла-
гоприятная. Узнав, как лечить и что де-
лать, купив все лекарства, ты мчишься 
домой, чтобы скорее  начать заботить-
ся о свой любимой…

Теперь она снова спит с тобой ря-
дышком, а днем не отходит ни на шаг. 
Ты даже взял отпуск, чтобы ухаживать 
за ней. Ее глаза загорелись каким-то 
новым блеском, будто она поняла, что 
ты значишь для нее! А может, этот 
блеск - лишь тень ее последних сил. Но 
ты ни за что не опустишь руки, спасая 
невинную жизнь. Ведь помогают не 
только лекарства, но и настоящая, ис-
кренняя забота и поддержка. 

Одним осенним, туманным утром 
ты проснешься, подумаешь, как же хо-
рошо, что она поправляется. Ты с за-

крытыми глазами попытаешься нащу-
пать ее рядом, но безуспешно. Начнешь 
судорожно искать  во всех комнатах – 
пусто. И тут становится по-настояще-
му страшно. Неужели снова ты потеря-
ешь? 

Неужели та же болезнь забирает 
жизнь? Ведь она единственное, что 
связывало тебя с женой. Ты садишься 
на кресло, закрыв ладонями лицо, по-
теряв надежду, смысл жизни. В доме 
полная тишина. И вдруг… мягкий звук 
удара об пол, тихие шаги и… 

Вот она, перед тобой, смотрит тебе 
прямо в глаза, забираясь в самую глу-
бину твоей потревоженной, любящей 
души… Она скажет тебе лишь одно 
«мрр-мяу», тем самым говоря: «Не пе-
реживай, хозяин, я здесь и буду с тобой 
до последнего мурчанья». 

Вот такое оно, счастье.

Ануш Амирагян
Фото автора
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«World of Tanks» – массовая компью-
терная онлайн-игра, где игроки в реаль-
ном времени участвуют в сражениях на 
бронированных боевых машинах, то есть 
танках. Дата выпуска игры 12 августа 2010 
года, уже на тот момент 16 000 человек за-
регистрировалось на сервере, а в настоя-
щее время их число превышает население 
города Хабаровск чуть ли не в три раза. 
Почему игра так актуальна?

В игре отображены события Второй 
мировой войны, поэтому каждому танку 
дана подробная характеристика, расска-
зывающая историю создания, количе-
ство выпущенных моделей и т.п. Можно 
не только приятно проводить время за 
игрой, но и узнать о танках, которые уча-
ствовали во Второй мировой войне.

В «World of Tanks» играют все от мала 
до велика: мальчишки, юноши и уже 
взрослые мужчины. В игре участвует 
мужская половина планеты, но иногда и 
девушки не против прокатиться на танке 
и сделать «воина». Многих игра затянула в 
свои сети, люди пропадают в ней целыми 
днями, еще и деньги вкладывают, чтобы 
получить заветное золото. Почему они 

это делают? Ответ прост. Люди, погло-
щенные игрой, готовы платить за свои 
интересы и продолжать воевать дальше. 
В этой виртуальной реальности можно 
и заработать, продав свой аккаунт за ре-
альные деньги. Чем выше рейтинг и число 
достижений, тем крупнее будет сумма за 
товар. Но не каждый игрок готов продать 
свое поле деятельности, ведь это его все: 
его гордость, радость и  удовлетворение. 
А у некоторых и смысл жизни.

От своих подруг я постоянно слышу: 
«Артем так надоел со своими танками, 
зову его гулять, а он не хочет, сидит весь 
день и играет. Хорошо, что хоть деньги 
туда не закидывает». О господи, как же 
я их понимаю. Хоть я и сама люблю по-
играть в WOT для удовольствия, меня 
жутко раздражает, когда мой парень за-
нимает место возле компьютера и загру-
жает игру.

Встав в тупик, я решила опросить 
своих знакомых, играют ли они в эту 
игру. Выяснилось, что пятеро моих дру-
зей-мальчиков играют и имеют уже свы-
ше ста друзей в игре, а одна подруга из 
шести горит желанием научиться играть 
в столь популярную игру. Ответ моего 
соседа на вопрос: «Играешь ли ты в тан-
ки?» поразил. Он сказал, что не понимает 
смысл игры в танки: «Сашка, да в армии 
намного интереснее, на учениях берешь 
БТР, запрыгиваешь в него и гоняешь по 
полям! Вот это я понимаю, а просижива-
ния столь драгоценного времени за этой 
игрой – нет».

 Танки являются своеобразным ябло-
ком раздора для многих человеческих 
отношений. Были случаи, когда влюблен-
ные расставались, семейные пары разво-
дились, друзья теряли друг друга. И при-
чиной всему интернет-игрушка.

Люди, зависающие в компьютерной 
игре, практически теряют интерес к 

окружающему, могут вести долгие раз-
говоры на данную тему, ссылаясь на то, 
что это развлечение в свободное от дел 
время. Но для кого-то это становится не-
отъемлемой частью жизни.

Как выяснилось, игра имеет свои плю-
сы и минусы. Превышает ли число ми-
нусов число плюсов, или наоборот, пока 
неизвестно. Но ясно то, что игра набирает 
популярность, с каждым днем желающих 
окунуться в мир сражений становится все 
больше и больше. Но прежде чем скачать 
и зарегистрироваться в данной игре, оце-
ните свою силу воли, чтобы не погрязнуть 
в виртуальном мире. А если зависимость 
одолеет тебя, то надо признаться себе в 
этом и, не стеснясь, обратиться за психо-
логической помощью.

Александра Моисеева
Фото

 Ирины Буржинской

 
 

По данным Википедии 19 января 2014 
года одновременно вышли в онлайн 
свыше 1 114 000 пользователей. И 
это – «виртуальная реальность».
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Любите книги! Может быть, это звучит 
старомодно, но эта любовь всегда вза-
имна. Вот и я расскажу о своем романе.
Пусть это будет похоже на рецензию, с 
нотками эссе, но я хочу рассказать.
Есть такой замечательный французский 

автор – Гийом Мюссо. Вошел в литерату-
ру триумфально. В 2004 году он отправил 
рукопись своего первого романа «После» 
в издательство, и вскоре тот был продан 
немыслимыми тиражами. Сегодня его 
книги издаются уже миллионами и пе-
реведены на десятки языков. Истории 
Мюссо способны унести тебя в далёкие 
страны, заставить смеяться или плакать. 
Они могут поведать о мирах, в которых 
вы никогда не очутитесь в реальности.
Забегая вперед, оговорюсь, что я прочи-

тала всю серию его романов, и с нетерпе-
нием жду новых книг, но мое знакомство 
с творчеством писателя  началось с книги 
под названием «Ты будешь там?» 
Тема путешествий во времени, возмож-

ность предотвратить былые ошибки и 
изменить свое прошлое – все это не раз 
встречалось и в литературе, и в кино. 
Каждый, наверное, хоть раз  ловил себя 
на мыслях вроде: «А вот если бы я мог 
знать заранее?», или «Если бы мне выпал 
второй шанс, я бы…». Именно эта знако-
мость сюжета может либо в очередной 
раз увлечь читателя, либо показаться 
банальной. Книга Г. Мюссо скорее пер-

вый вариант. Сюжет достаточно прост. 
Сан-Франциско. Талантливый хирург, 
который не может смириться со смер-
тью любимой женщины, произошед-
шей тридцать лет назад. Горечь утраты 
и чувство вины всё ещё мучают его. Он 
потерял  всё, что ему было дорого. Жизнь 
кажется бессмысленной, когда все пути 
сходятся  в одной точке.
Но когда исход предопределён – одно 

слово может изменить всё.
Ход судьбы может измениться от одно-

го жеста, звонка, взгляда. Жизнь нужно 
проживать так, как будто она длится все-
го один день. За которую потом стыдно 
не будет. Не затягивать с принятием ре-
шений, не тянуть с важным разговором. 
«Мы не знаем, что будет завтра». Да, это 
избитая фраза, всем давно знакомая, но 
это действительно так. Когда ты думаешь, 
что всё, что тебе нужно – это вернуться 
назад, ты уверен, что кто-то там тебя еще 
ждет?!  Нет? Вот и я не уверена. Прочитав 
книгу, я лишний раз убедилась в этом. 
Эти 150 черно-белых страниц вызывают 

бурю эмоций, заставляют, при всей ка-
жущейся легкости слога, о многом заду-
маться. Закрывать книгу не хотелось, да 
и с героями трудно было расстаться. Воз-
можно, когда-нибудь я еще раз ее перечи-
таю. Она этого достойна. И  я буду там…

Кристина Графчикова 

Зачем нужны книги, 
если не для того, 

чтобы мы возвращались к жизни
 и с ещё большим упоением насла-

ждались ею?
Генри Миллер
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Какую музыку ты слушаешь?
Мы очень часто задаем этот вопрос, 

когда знакомимся с новым для себя 
человеком. Если наши музыкальные 
вкусы совпадают, то этот человек сразу 
становится гораздо симпатичнее. Нам 
есть что обсудить, куда сходить вместе 
(из-за чего поссориться, если вдруг бу-
дет скучно ☺).

Музыка окружает нас повсюду. 
По утрам, поглощая свой завтрак, ты 
включаешь ТВ (пусть играет фоном). 
Там то и дело крутят веселенькие му-
зыкальные клипы, где на разный манер 
перепевают знакомые три аккорда и не-
сколько слов про любовь, а ярко накра-
шенные девушки обнимаются с атлети-
ческого вида парнями. Ты забегаешь в 
магазин купить что-нибудь к ужину, а 
там вовсю болтает радио, и шуточки 
диджеев то и дело прерываются попу-
лярными хитами. Ты едешь куда-то в 
общественном транспорте, а там тоже 
играет музыка. Водитель маршрутки 
включает какую-то странную песню 
(порой пробуждающую у пассажиров 
желание убить кого-нибудь, иногда са-
мого водителя), и ты как можно скорее 
достаешь наушники, чтобы скрыться 
от окружающего мира в уютном убе-
жище собственного плей-листа.

В телефоне или на планшете, в ми-
ниатюрном MP3 и стареньком гро-
моздком CD-плеере прячутся песни. 
С каждой из них связано какое-то 
воспоминание, определенная эмоция. 

Какие-то мелодии обосновались в 
твоей коллекции уже довольно давно, 
ты переключаешь их, не прослушав и 
нескольких секунд, но никак не реша-
ешься удалить их из списка. Какие-то, 
напротив, появились там совсем не-
давно, их предложили послушать тебе 
знакомые, или ты случайно услышал 
их на приеме у стоматолога, когда врач 
выключил свою адскую бормашину. 
Ты подпеваешь или просто качаешь 
головой в ритм, и полностью погружа-
ешься в эти звуки, уже не замечая, как 
неопрятного вида мужичок то и дело 
пытается поставить свой пахнущий 
рыбой пакет тебе на колени. 

И не важно, что звучит в твоих на-
ушниках - попса или рок, рэп или фолк, 
вечная классика или заразительные 
танцевальные ритмы. Какие бы пес-
ни ни притаились в твоем плэй-ли-
сте, это твоя музыка! Она отражает 
именно твое настроение, затрагивает 
именно твои чувства. Плохая она или 
хорошая? А разве подходят подобные 
критерии, когда эта музыка становится 
звуковым сопровождением для твоего 
собственного фильма? Фильма, в ко-
тором ты становишься одновременно 
продюсером, режиссером и главным 
действующим лицом. Фильма под на-
званием «Жизнь».

Дина Непомнящая.
Фото автора.

 
1. Оксана Почепа – Радиопривет

2. Blackfeel Wite – Wonderland (Original Mix)

3. Таша Фролова – Самыми счастливыми

4. Jackie Boyz – Fistful Of Diamonds

5. L’One feat. Рита Дакота – Музыка, счастье, любовь

6. Денис Клявер – Я ранен

7. Bryan Adams – Lay Lady Lay

8. Marvio – Indiana (Radio Edit)

9. MO – Give It To Me

10. Galantis – Runaway (U & I) 

Музыка – это целый мир необычных звуков. Где бы я ни была, я всегда слушаю 

музыку: в общественном транспорте, дома, делая уборку, в машине. 

Как-то раз, слушая радио «Европа плюс», мне стало очень интересно, а какую 

молодежную музыку слушают наши студенты ТОГУ? Немного поразмыслив, я 

создала группу ВКонтакте, закинула туда самую популярную музыку и попро-

сила друзей проголосовать за понравившийся трек. Ребята голосовали две неде-

ли. Подведя итог, можно было сделать выводы, что большинство политеновцев 

отдают предпочтение поп музыке (зарубежной и российской). Вот топ 10 самой 

популярной музыки. А в тройку лучших вошли: Оксана Почепа – Радиопривет, 

Blackfeel Wite - Wonderland (Original Mix), Таша Фролова - Самыми счастливыми. 

 Слушайте музыку, наслаждайтесь музыкой, живите с музыкой, ведь она ча-

стичка нашей души. Полина Есипова
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Как и «Салем», «Ведьмы Ист-эн-
да» – относительно «молодой» сери-
ал, вышедший на экраны год назад. 
Главная героиня – могущественная 
ведьма, над семьёй которой с давних 
пор тяготеет проклятье. Несмотря на 
известную драматичность, история 
не лишена юмора.

На третьей позиции в тройке ли-
деров обосновался сериал «Однаж-
ды в сказке». Это история, которую 
безбоязненно можно смотреть вме-
сте с маленьким братом или сестрой. 
Центральная тема «Однажды в сказ-
ке» – семья. Это по-настоящему до-
брый, качественный сериал, полный 
неожиданных сюжетных поворотов. 
И если вы готовы поверить в то, что 
рассказанные нам в детстве сказки 
имеют совершенно другой конец, то 
пройти мимо «Однажды» будет боль-
шой ошибкой.

Серебряную медаль нашего хит-па-
рада получает сериал «Мерлин». Вы 
искренне любите легенды о коро-
ле Артуре и готовы к неожиданным 
трактовкам дорогих сердцу сюжетов? 
«Мерлин» создан для вас! Чудесная 
история об искренней дружбе коро-

ля и мага, приправленная 
юмором и 

приключениями, не оставит равно-
душным даже самого взыскательного 
зрителя.

С победителем этого небольшого 
сериального «соревнования» вы на-
верняка знакомы. «Зачарованные»  – 
один из первых зарубежных сериалов 
о магии, появившийся на россий-
ском телевидении. Три сестры-ведь-
мы не нуждаются в представлении, 
а их очарование бесспорно. Если вы 
успели позабыть, с кем сражались от-
важные спасительницы, или не оце-
нили по достоинству седьмой и вось-
мой сезоны, обязательно вернитесь 
к «Книге Таинств», старейшинам и 
красавцам-демонам.

     
   Анна Фолина

 

Добавить немного волшебства в се-
рые осенние будни смогут следую-
щие телевизионные истории…

На пятом месте сериал «Салем», 
основанный на действительно про-
исходивших судебных процессах над 

салемскими ведь-

мами в конце XVII века. История 
сосредоточена вокруг настоящих 
ведьм – женщин с сомнительной мо-
ралью, готовых на всё ради собствен-
ного счастья. Магия здесь опасна, 
сопряжена с десятком морально-эти-
ческих вопросов. 

Почётное четвёртое место занима-
ет сериал «Ведьмы Ист-Энда». 

Сегодня любимый сериал есть у каждого второ-
го: это модно, интересно и позволяет отвлечь-
ся от повседневности и бытовых забот. Смо-
треть сериал с любимым или подругой – особое 
удовольствие. Если же вы до сих пор считаете, 
что ожидание новых эпизодов и спасение от 
спойлеров («спойлер» – информация о дальней-
ших событиях в том или ином произведении)  – 
бесполезное и скучное времяпровождение, то 
эта рубрика создана для вас. 

Критерии:

1.Популярность сериала у западных 
телезрителей.
2.Количество неожиданных сюжетных 
поворотов.
3.Наличие ярких характеров.
4.Интересная романтическая линия.
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Студент, как существо вечно голодное 
и сонное, так рваться после тяжёлых тру-
довых пар может либо домой, к тёплой и 
мягкой кровати, либо, если пары ещё оста-
лись, – в столовую. О, этот храм энергии и 
силы, дарующий учащимся, пришедшим 
под его своды, силы и настроение, необхо-
димые для продолжения результативного 
умственного труда! У нас, в Политене, та-
ких всего три (если, конечно, не считать 
автоматы с шоколадками и небольшие 
забегаловки с хот-догами и пирожками). 
На большой перемене очереди выстраива-
ются просто километровые, а залы столо-
вых заполняются шумом и гамом, созда-
ваемыми стайками переговаривающихся 
студенток и чавканьем торопливо жую-
щих ртов. Работники столовых только и 
успевают подавать оголодавшим светлым 
умам тарелки со съестным и подсчиты-
вать, на какую сумму затарился тот или 
иной студент.

И тут вспоминается ещё одна аксиома: 
студент не только голоден и хочет спать, 
у него ещё и вечно нет денег. Значит, чем 
дешевле еда, тем лучше сможет насытить 
свой растущий организм молодое дарова-
ние. Но и есть все подряд наш брат не бу-
дет. Выходит, нужна такая столовая, что-

бы было и дёшево, и вкусно. Попробуем 
найти? В путь!

Итак, столовые ТОГУ. Их три: «Пере
менка» в правом крыле, «Юность» по 

центру и «Уют» слева. На большой пере-
мене наплыв посетителей колоссальный в 
каждой из них.  Но где поесть удастся де-
шевле? Посчитаем. 

Пусть стандартный обед будет состоять 
из салата, супа, второго блюда с гарниром, 
чего-нибудь мучного и напитка. Пройдём 
по самым дешёвым и самым дорогим блю-
дам каждой столовой. 

Для начала в образе несчастного голод-
ного студента заглянем в «Переменку». 
Один из самых дорогих салатов – нарезка 
из крабовых палочек и яйца, заправленная 
майонезом. Самый затратный суп - с фри-
кадельками. Добавим к этому запечённый 
картофель с куриным филе и тушёную 
фасоль с грибами. На закуску – блинчи-
ки с творогом и сметаной, а запьём всё 
брусничным морсом. Итого – 257 рублей 
с носа. Может, и дороговато, но зато все 
порции довольно большие, наесться та-
ким количеством еды можно. Самый же 
дешёвый вариант – свекла с майонезом, 
бульон, овощная котлета с рисом и самая 
простая булочка, запиваемая чаем с саха-

ром, будут стоить 79 рублей. Другое дело, 
что овощными котлетами наедаются не 
все… Ну да ладно. Дальше в путь!

Следующая на очереди – столовая 
«Юность». Салат «Деликатесный», пель-
мешки с бульоном, «Новинка» из свинины 
с тушёными овощами, домашняя пицца 
и сок «влетят» в 312 рублей. Даже боль-
ше, чем в «Переменке». С другой сторо-
ны, скромный обед из салата из морской 
капусты, картофельного супа с рыбными 
консервами, котлетки из печени с гарни-
ром из риса, жареный пирожок с капустой 
и чай выйдут в 87 деревянных. Большой 
разброс, однако. Зато здесь есть возмож-
ность купить большой пирог.

И вот последняя инстанция – «Уют». Ра-
зойтись здесь можно на салате «Будапеш-
тский», сборной солянке (причём мясной, 
как утверждает меню), мясом «Пикант-
ным», жареной во фритюре картошкой, 
йогуртом и сосиской в тесте – всего на 333 
денежные единицы нашей страны. А сэко-
номить можно на салате «Вдохновение», 
бульоне с яйцом, тушёной капусте с рисом, 
куске хлеба и чае. Получится 72 рубля. 

Забавно, но выходит так, что поесть и 
максимально дорого, и максимально дё-
шево можно в «Уюте». Однако цифры и 
названия блюд в меню не дадут нам мне-
ния собрата-студента, так что пройдём-
ся-ка по коридорам ТОГУ с целью выяс-
нить, какая столовая предпочтительнее 
всего для учащихся Политена и почему. 

Первая же встреченная барышня пред-
почитает не обедать в университете. Что 
ж, бывает – дома явно дешевле. Остальные 
же попеременно называли «Переменку» и 
«Юность», аргументируя свой выбор тем, 
что у этих столовых самое удобное распо-
ложение. Наиболее скромный студент из 
попавшихся наедается в «Переменке» за 80 
рублей, самый голодный встречный обе-
дает за 150 рэ в «Юности». Но, главное, все 
говорят, что наесться в столовых ТОГУ и 
не разориться можно. И это – главное. 

Так что приятного аппетита!

Анастасия Орлова
Фото 

Ирины Буржинской

Мигающий циферблат высвечивает знакомую ком-
бинацию чисел - 12:50. Правая рука уже готова сгре-
бать тетрадь и ручку в сумку, левая дотянулась 
до краешка кошелька, как обычно затаившегося 
на самом дне студенческого вещмешка. Низкий 
старт, готовность номер один… Вперёд! 
Настало время столовых ТОГУ.
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А что делать особенно торопливым студентам, которым для вос-

становления сил хватит лёгкого перекуса, а то и вовсе стакана кофе? 

Конечно, идти в буфет или кафе, которых в Политене найдётся до-

статочно. 
- В кафе «Антошка» за 30 рублей можно пожевать кекс, а за 150 – пора-

довать себя большим роллом «Цезарь». 

- В буфете при столовой «Юность» за 11 рублей можно купить себе на 

закуску сухарики, а за 207 – коробку шоколадных конфет. 

- В Пункте быстрого питания чебурек отправится в голодный желу-

док за 25 деревянных, а самый грандиозный хот-дог уплывёт к студен-

ту за 84 рубля.
- В буфете при столовой «Уют»  можно купить шоколадку «Милки 

Вэй» за 15 рублей, а вот самая большая коробка конфет обойдется по-

купателю уже в 255 рублей. 

- В кафе «Юность» пирожок с капустой приобретаем за 6 рублей, а 

большая коробка конфет «Рафаэлло» вылетит в 420.

- Киоск от столовой «Переменка» на 3 этаже в правом крыле может 

предоставить мармеладку за 6 рублей, а бутерброд с колбасой там 

обойдётся в 30.  

Шаг первый немного скучноват – вам 
предстоит порезать ингредиенты: сыр и 
колбасу – кубиками, огурец – соломкой, а 
помидор – как получится. 

Когда все приготовления закончились, 
можно приступать к следующему этапу: 
торжественно вскрыть упаковку с лава-
шом, аккуратно разложить его  на прямой 
гладкой поверхности и смазать тонким 
слоем майонеза.  Желательно не затягивать 
с выполнением дальнейших действий, ина-
че лаваш попросту размокнет и станет со-
вершенно бесполезным.

Затем следует третий шаг – творческий. 
Именно сейчас вы можете проявить всю 
свою фантазию, раскладывая сыр, колбасу 

и овощи по развернутому лавашу. Жела-
тельно увеличить количество начинки в 
«начале» будущего рулетика и уменьшить 
на его краях и «конце».

Четвертый шаг – серьезный и ответ-
ственный. Мы заворачиваем лаваш в ру-
лет, стараясь в процессе не растерять на-
чинку. Когда «недошаурма» готова, можно 
сразу приняться за еду или порезать полу-
ченный рулет на несколько кусочков, что-
бы угостить добрых соседей или растянуть 
удовольствие!

Приятного аппетита!

Александра Тенеткина
Фото кулинара-автора

Сто пятнадцать рублей, пятнадцать минут времени и – 
вуаля  – перед вами лежит студенческая «недошаурма»! Ин-
гредиенты самые простые, а приготовление не ужасает 

начинающего кулинара всевоз-
можными искусными приемами.

 

Ингредиенты:

Колбаса – 200 гр – 42 руб.

Сыр – 100 гр -  28 руб.

Помидор - 1-2 шт. - 14 руб.

Огурец -  1-2 шт. - 16 руб.

Лаваш армянский  - 1 шт. - 

12.6 руб.
Майонез -  ст. л.
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Такси останавливается у Депо-2. На часах половина двенадцатого. 
Холодно, ветрено, не видно ни зги.  Натянув капюшон, обхожу до-
рожную развязку и мост, двигаясь к посту ДПС, за которым – дом 
Архитектора.  

**  
*

2928

Остальные члены команды согласно ки-
вают и возвращаются к лестнице.

Фотоаппарат постоянно терял фокус. 
Я успел сменить объектив, но разницы 
не почувствовал, – к тому моменту мы 
вышли на последний этаж, где нашли 
странные резервуары, на дне которых 
росли деревья и горы мусора. Со смо-
тровой площадки открывался замеча-
тельный вид, от которого захватывало 
дыхание, как и от ветра, сбивавшего с 

ног. Вадим зачехлил камеру – вылазка 
подходила к концу. 

- По ощущениям здесь нет ничего 
особенного, что странно: если верить 
слухам, сейчас время разгула нечи-
сти. Впрочем, это первая вылазка, 
всё впереди. В следующую пятницу 
посетим другой объект. Надеюсь, 
что будет иначе: хочется порадовать 
тех, кто следит за проектом. В нашей 
группе ВК уже около двухсот человек. 

Об этом здании, предназначение 
которого до сих пор неизвестно, ходит 
много легенд. Согласно одной из них, 
архитектор, проектировавший объект, 
был расстрелян. На базе этой легенды 
появилось немало жутких историй, 
рассказывающих о тамошней мисти-
ке. Именно поэтому заброшенный дом 
привлёк внимание местных охотников 
за привидениями. 

Заглянув в один из оконных проёмов, 
замечаю лидера охотников Вадима, раз-
говаривающего с телевизионщиками. 
Решив не мешать,  несколько раз обхожу 
дом, высвечивая фонариком бугристый 
склон холма, усыпанный ветвями и ли-
стьями. Когда я вновь заглянул в окно, 
ребята уже готовились к обходу: прове-
ряли технику на исправность и обсужда-
ли предстоящий маршрут. 

- Цель нашего визита – запечатлеть 
привидение. Мы будем снимать видео и 
фотографировать всё, что попадается на 
глаза, - рассказывает Вадим Леликов, - но 
нам угрожают не только потусторонние 
сущности: можно провалиться в одну из 
дыр в полу или подвернуть ногу, что  ве-
роятней…

Разогнав темноту фонарями и вспыш-
кой фотоаппарата, мы двинулись к 
лестнице, подъём по которой стал ис-
пытанием: крутые ступеньки то и дело 

уходили из-под ног, а отсутствие перил 
вынуждало жаться к стене. Мы настоль-
ко «увлеклись» подъёмом, что не сразу 
заметили листок, криво приклеенный к 
стене.  На нём корявым почерком было 
написано: «Leave me alone». 

- «Оставь меня одного». Как-то так пе-
реводится, - шепчет Вадим, разглядывая 
находку, - тут достаточно странностей. 
Ещё один лист, видите?  Что ж…идём 
дальше?

Дрожа от холода, мы ускорили шаг, 
чтобы согреться. Вскоре я заметил, что 
фотоаппарат часто наводит фокус на 
темноту или пустую стену, будто там 
кто-то есть. Менее «чувствительный» те-
лефон ничего не заметил, но по коже всё 
равно пробежал холодок: «а что если?..» 

Мы исследовали третий этаж, как 
вдруг услышали чьи-то шаги. Сергей, 
стоявший ближе всех к лестнице, при-
ложил палец к губам и осторожно по-
смотрел вниз. Вадим и Владимир тут же 
замолкли, а я осторожно подошёл к лест-
нице, пытаясь взглянуть на тьму через 
запотевший к тому времени объектив. 
Техника дала сбой – я не смог ничего 
разглядеть, но секундами позже всё про-
яснилось: этажом ниже прогуливались 
парень и девушка.  

- Дом Архитектора - не место для ро-
мантических встреч, - замечает Сергей. 
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Посмотрим, что получилось на видео: 
смонтируем, выложим на  Youtube: 
пока это всё, чем можем поделиться 
со зрителем, - подводит итоги охоты 
Вадим.

«Это похоже на Outlast!», 
или «ценный урок»

Пол первого этажа усыпан битым 
кирпичом и бетонными плитами. 
Лестница, по ступенькам которой 
мы планировали подняться, разру-
шена: приходится карабкаться по 
стене. Невольно кидаю взгляд вниз, 
но почти ничего не различаю, хотя 
высота не превышает двух метров. 

- Мы находимся в здании психиатри-
ческой клиники, сгоревшей 14 лет на-
зад, - рассказывает Вадим. - Здесь шесть 
этажей, но есть возможность подняться 
на крышу через пролом в потолке.

Установив в нескольких местах ка-
меры, которые должны фиксировать 
происходящее в наше отсутствие, на-
чинаем бродить, высвечивая настенные 
граффити и прислушиваясь к каждому 
шороху. 

Ночь, одиннадцатое число – Вадим 
сдержал обещание, и теперь сотни лю-
дей, наблюдающих за проектом, ждали 
отсчёта. 

- Куда теперь? – внезапно спрашивает 
Юлия, журналист. - Мы хотели на кры-
шу…

- Нет, сначала нужно снять несколько 
роликов. Заглянем в одиночные палаты 
и снова выйдем на лестницу. Буквально 
пара слов зрителям и вводные данные.

Пока ребята обсуждали маршрут, 
я прошёлся по соседним помещени-
ям: ими оказались длинные комнаты, 
до конца которых луч света не доста-
вал. Несколько раз я чуть не подвер-
нул ногу, споткнувшись о вездесущие 
кирпичи.  Всех не покидало странное 
чувство, что мистика где-то рядом, но 
аппаратура не снимала ничего, кроме 
разрисованных стен и крошащегося 
потолка. Бывало, я слышал за спиной 
чей-то голос, но, обернувшись, никого 
там не находил: всё-таки эхо?

Поднявшьсь на последний этаж, мы 
увидели доски и подобие стола, по ко-
торым можно было забраться на крышу: 
кто их  поставил? Зачем?

- Здесь повсюду следы ночёвок бом-
жей, - замечает Юлия, - может, они и на 
крышу забираются? 

- Полюбоваться видом? – Вадим пер-
вый взбирается на импровизированную 
лестницу, помогая подняться товарищам, 
при этом саркастически улыбаясь,  – и те 
странные граффити внизу рисуют тоже 
они?

Впрочем, красотами города полю-
боваться можно и нужно, главное – не 
провалиться в одну из многочислен-
ных дыр. Холодный ветер заставлял 
зубы стучать, но покидать конечную 
точку нашего путешествия не хоте-
лось. Признаюсь, бродя по этажам 
заброшенной клиники, я чувство-
вал себя героем компьютерной игры 
«Outlast», который попал в аналогич-
ное место, где над людьми проводи-
лись медицинские эксперименты. Ещё 
сходства добавляло то, что мы с геро-
ем коллеги. Только я всё-таки выбе-
русь отсюда живым и здоровым, чего 
нельзя сказать о… Впрочем, не буду 
пугать читателя спойлером. Всё хоро-
шее рано или поздно кончается – спу-

скаемся, забирая с собой аппаратуру и 
килограммы кирпичной пыли.

Уже на выходе, закурив, парни заду-
мались над своими ошибками.

- Динамики не хватает, - заметил Сер-
гей. - Вот ходим мы, снимаем… Это одно 
и то же!

- Угу, - кивает Вадим, - в следующий 
раз разделимся хотя бы.

- Не знаю, но, может, дело в цифровой 
технике?

Все удивлённо уставились на Вову, 
предположившего, казалось бы, абсурд-
ную вещь.

- Большая часть настоящих снимков 
привидений сделана на плёночные фо-
тоаппараты. Наверное, потому, что они 
используются дольше, чем цифровые, 
но, может, есть и другая причина?

- Почему бы и нет, парни? Ценный 
урок, - подвожу я итог сегодняшней 
вылазке, разглядывая корпуса первой 
краевой больницы, расположившей-
ся неподалёку, - может, теперь полу-
чится?

Сергей Кирнос.
Фото автора.



Безостановочно несется время впе-
рёд, уводя за собой нынешний год Ло-
шади. Буквально пара месяцев осталась 
до наступления Нового года. И хочется 
успеть отдать дань замечательному жи-
вотному, которое покровительствует 
2014-му.

Лошадь считается священным жи-
вотным у двадцати трёх народностей. 
И можно поспорить:  кто является луч-
шим другом человека – собака или ло-
шадь? 

Лошадь с древних времен игра-
ла важную роль в жизни человека. А 
сколько стихотворений посвящено 
этому грациозному животному! В фен-
шуй она означает победу, упорство, 
уважение и мир. На Руси она была и 
оберегом.

Общаться с лошадьми полезно и 
приятно. Верховая езда помогает укре-
пить здоровье, успокаивает и дарит по-
зитивные эмоции.

Лошади очень отзывчивы и добры, 
у каждой из них свой характер, каждая 
по-своему интересна. В Хабаровске 
культурно отдохнуть, покормить ло-
шадей и ощутить себя настоящим на-
ездником можно в конно-спортивном 
клубе «Мустанг», который недавно 
получил звание школы олимпийского 
резерва. В клубе проходят и оздорови-
тельные занятия – иппотерапия. 

 В 2014 году клуб «Мустанг», благо-
даря сотрудникам Пресс-центра и не 
без горячей поддержки работников от-
дела физического воспитания и спорта, 
стал  партнером ТОГУ.

Помните, что лошадь верный друг 
человека и не забудьте уделить вни-
мание этому красивому и сильному 
животному как в этом году, так и в 
следующем.

Марина Рожко.

Быть может, мы судьбу не выбираем, 
И свыше дан огонь Души моей. 

Прости, Господь, но мне не надо рая, 
Если в раю не будет лошадей.

 
32 33в мире животныхв мире животных



тема номера34


