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Привет, студент! Инте-
ресно, какое желание люди чаще всего зага-

дывают под бой курантов? Найти свою любовь? 
Поступить в институт? Стать богатым? Вспом-

ни, что ты загадал, но знай - просто так ничего не 
бывает. Чтобы желание исполнилось, нужно обяза-
тельно приложить к этому усилия, иначе не бывает. В 
этом году не растрачивай минуты зря, чтобы, подво-
дя итоги 2020 в инстаграме, у тебя не хватило симво-
лов для текста. Сделай то, чего боялся прошлые 300 
с чем-то там дней (всегда забываю сколько дней в 
году) или что постоянно откладывал. Желаю, что-
бы в этом году ты никогда не чувствовал упа-

док сил и нежелание заниматься своим делом.
ПОМНИ, ЧТО ТЫ УЖЕ ТЫСЯЧУ РАЗ РЕ-

ШАЛ, КАЗАЛОСЬ БЫ, НЕРЕШАЕМЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ.  

Я в тебя верю ❤ 
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        «Total black»
 Образы, полно-
стью составленные 
из вещей в чёрном 
цвете, снова акту-
альны. На мод-
ных подиумах 
главенствует го-

тика 90-х гг., а мы 
можем этому только 

радоваться, ведь чёрный 
— любимый цвет многих.

Красно-чёрная клетка
Клетка тоже продолжает оста-
ваться актуальной, но сегодня 

она наиболее интересна в крас-
но-чёрном сочетании. История 
так называемого "принта лесо-
руба" началась в Пенсильвании 

еще в 1830 году, а сегод-
ня это — олицетворение 

американской эстетики

Свитер с заклепками
2 999 руб.
Мини-юбка
2 599 руб.
Кардиган
4 999 руб.
Кеппи
1 799 руб. 
Полусапоги с молнией
3 999 руб.

ТРЕНДЫ ЗИМОЙ 2020ТРЕНДЫ ЗИМОЙ 2020
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Больше кожи
Тренд на материал на таком пике, 
что Модные дома предлагают носить 
кожаные тотал-луки с головы до 
пят. Если вы считаете это слишком 
смелым, тогда хотя бы одна кожаная 
юбка должна быть в вашем гардеробе.

Если же для вас такое сочетание слишком мрачное или скучное, 
классику из брюк и жакета можно разбавить яркими аксессуарами.

Полностью завершить ваш об-
раз помогут и кепки, которые 
можно выбрать в любом стиле.
Принты с мультперсонажами не-
возможно перестать носить. К 

слову, 18 ноября Микки Маусу исполнился 91 год.

Стеганая куртка
4 999 руб.

Платье из поплина
2 999 руб.

Сумка-шопер
1 799 руб.

   Модель: Влада Курсова
   Фотограф: Анастасия Большакова

Модельное агентство: Centerum
Одежда: Zara

Куртка
9 999 руб.
Платье
3 999 руб.
Кепии
1 799 руб

Свитер с заклепками
2 999 руб.

Мини-юбка из искусственной кожи
2 599 руб.

Мини-сумка
1 999 руб.
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9 ПОЛЕЗНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

ДЛЯ СТУДЕНТОВ

      Сегодня сложно представить свою жизнь без смартфона. Однако,
чаще всего мы используем гаджеты для развлечений и общения, а ведь с
их помощью можно упростить жизнь любого студента. Достаточно
скачать на смартфон несколько полезных приложений-помощников.

Castle Quiz  — это стратегическая игра-викторина на разные темы:
литература, русский язык, история России, физика и др. Чтобы
выиграть, занять больше земель и захватить замок соперника, нужно
правильно отвечать на  вопросы. Играть тут можно со  случайным
соперником, выбрав определенную тему как предмет битвы.
Повторение школьной программы и получение новых знаний -
отличная замена пустому серфингу в интернете в свободное время.

CASTLE QUIZ

PhotoMath  — один из  самых популярных в  мире калькуляторов,
который для работы использует камеру смартфона. Достаточно
навести камеру на  математическую задачу, и PhotoMath магическим
образом сразу же выдаст ответ и подробное пошаговое решение.

PHOTOMATH

Тем, кто изучает иностранные языки, не обойтись без  DuoLingo.
Интерактивный тренажёр развивает чтение, разговорную речь, письмо
и восприятие на слух. Главная особенность — игровая форма и
возможность проходить тестирование на ходу. В приложении
доступны уроки английского, немецкого, французского и испанского
языков.

DUOLINGO

Любому студенту полезно иметь под рукой толковый словарь русских
слов. Ежедневно над приложением работают филологи, которые
подбирают наиболее актуальные слова и термины русского языка,
значение которых многие не знают.

СЛОВО ДНЯ

ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Очень лаконичное приложение, которое отнимает всего несколько
минут в день. Зато помогает контролировать свои расходы и
планировать бюджет. Необходимое приложение для тех, кто каждый
раз в конце месяца задается вопросом, куда делась стипендия.

MONEFY

Приложение Plantie работает по популярной методике тайм-
менеджмента Pomodoro: 25 минут работаем, 5 минут отдыхаем.
Благодаря этой технике получается фокусироваться на задачах и не
уставать. Таймер звуковым сигналом предупредит, когда пора сделать
перерыв. Приложение будет особенно полезно при подготовке к
экзаменам.

PLANTIE

Данное приложение решает весьма
распространенную проблему для студента – как с
утра не проспать пары. Alarmy содержит несколько
функций, которые помогают окончательно
проснуться. Например, будильник можно
выключить, только если вы решите уравнение или
выполните задание на память, потрясёте телефон
или сделаете фотографию определенного места
(кухни или ванной комнаты), или считаете QR-код,
который заранее разместите подальше от
кровати.

ALARMY

Крайне полезное приложение для студентов.
Оно предоставляет доступ к  тысяче курсов
по самым разным специализациям (искусство,
бизнес, программирование и др.). Курсы,
собранные в  приложении, читают эксперты
Стэнфорда, Пенсильванского университета,
Google, Autodesk и более 150 других компаний
и учебных заведений.

COURSERA

Приложение TED разработано для
пользователей, которые стремятся расширить
свой кругозор и пополнить свои знания
новыми фактами. В программе собрано более
2000 лекций со всемирно известной
просветительской конференции TED
(Technology Entertainment Design; Технологии,
развлечения, дизайн). В приложении также
доступен просмотр выступлений с русскими
субтитрами.

TED

ДАРИНА БАБКИНА
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В нашем холодном Северодвинске не так много мест, где можно отдохнуть, вкусно поку-
шать, провести время с семьей или друзьями и просто расслабиться. Я посетила ресторан 
«Жюль Верн» и взяла интервью у Романа Струка – менеджера ресторана.

— Если бы Елена Летучая неожиданно заявилась в ваш ресторан, сколько бы звёзд она поста-
вила?
Если бы она приехала к нам, мы бы не переживали, от слова совсем, потому что за качество и чистоту нашей          
..........кухни и зала мы уверены.

— Какое самое дорогое и самое дешевое блюдо в вашем меню?

Тут однозначно нельзя ответить, ведь можно оценивать по стоимости, по значимости, по популярности у гостей 
данного блюда.

— Почему название рестора-
на именно «Жюль Верн»,Все 
ваши сотрудники великие 
писатели?

Всех интересует почему же ресторан 
называется «Жюль Верн», наверное, 
самый популярный вопрос гостей, 
когда они впервые попадают к нам. 
При выборе названия для семейного 
ресторана, ресторан, в котором  хо-
чется находится, где хочется устроить 
свой праздник, хотелось выбрать 

название, которое вызывало бы у людей положительные эмоции, приятные воспоминания. Имя французского 
писателя-фантаста идеально подходит, ведь каждый хотя бы раз притрагивался к книгам о путешествиях 
великого писателя. В связи с названием, мы создали и слоган «Путешествуй. Дегустируй. Наслаждайся» и 
предлагаем гостям отправиться в гастрономическое путешествиие!

Жюль Верн – ресторан, где хочется находиться
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— Продолжите фразу «После плотного обеда, по закону Архимеда...»

...можно немного отдохнуть и приступать к ужину!
— Возможно ли студенту к вам трудоустроиться?

Студенту устроиться можно, но, как и в институте, ему придётся учиться и сервису, и умению правильно пред-
лагать позиции меню. Даже улыбке и то придётся учиться, но тот, кто не боится трудностей, легко пройдёт все 
испытания и будет работать в очень крутой команде.

— Как бы вы охарактеризовали ресторан одним словом?

Ресторан нельзя охарактеризовать одним словом, в голове целая 
куча эпитетов: начиная от красивый, белый, светлый, уютный, домаш-
ний, тёплый, заканчивая атмосферный, необычный, эксклюзивный… 
Да и лучше задавать такой вопрос нашим гостям, ведь сколько 
людей, столько и мнений. Но «Жюль Верн» обязателен к посещению, 

— Ресторан – ваш дом?

Ресторан – мой дом? Ну можно сказать и так, моя работа всегда занимает много времени в моей жизни, мне 
нравится тут находиться, нравится меняться и идти в ногу со временем, чтобы наши гости были довольны и 
кухней, и сервисом. Иногда здесь действительно нужно находиться очень много, но результат того стоит.
— Давно ли открылся ресторан?

Нет, мы открылись не так давно, нам только в январе исполнился 1 год. 2 января, если быть точнее, по этому 
случаю устраивали прекрасный вечер.
— В вашем меню можно увидеть блю-
да только Российской кухни? Или, мо-
жет быть, нотки Франции, Японии, Италии?

Наше меню разнообразное, в нём любой ценитель найдёт блюдо 
для себя.

Побывав в этом месте, хочется остаться там навсегда: прекрасное меню, очень светлый 
и уютный интерьер, максимально внимательный персонал и 

прекрасная атмосфера – это все про «Жюль Верн».

ЕВГЕНИЯ ТЕРЕХИНА
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       Все мы любим, когда нам говорят
комплименты, не так ли? Но почему
мы часто странно на них реагируем?
Например, в ответ на комплимент
пытаемся оспаривать сказанное,
оправдываемся, ищем объяснение
тому, за что нас хвалят. А нужно
всего-то — поверить в искренность
чужих слов и поблагодарить. 
 
   Если же вы сомневаетесь в честности
комплимента, то на этот счет один философ
говорил: «Оратор имеет дело с деяниями,
признанными за неоспоримый факт; ему остаётся
только облечь их величием и красотой». Вот чем
отличается лесть от похвалы, человек замечает
реальные факты, не преувеличивая их, чтобы
расположить к себе другого и извлечь из этого
определенную выгоду.
   
  Теперь подойдем к тому, как делать
комплименты. Поучимся этому у известного
английского телеведущего и актера Джеймса
Кордена. Знаете в чем успех его «Очень позднего
шоу»? Он действительно умеет располагать к себе
людей. Джеймс делает комплименты
детализировано, обращая внимания на
конкретные вещи. Если мы иногда говорим
обычные повседневные фразы: «Рад тебя видеть,
хорошо выглядишь», то для него это теряет
определенную ценность. Джеймс замечает в
людях что-то, что выделяет их, например: «Мне
очень нравится твое темно-зелёное платье».
Однако всегда можно переборщить, из-за чего
человек начинает смущаться. Тогда Джеймс
разбавляет комплимент шуткой, что позволяет
собеседнику расслабиться и получить
положительные эмоции от беседы.
 
        

И   КАК   ОТЛИЧИТЬ  БЕСТАКТНОСТЬ  

ОТ  ПРЯМОЛИНЕЙНОСТИ ?

ОТ КАКИХ КОМПЛИМЕНТОВ ТОШНИТ,

      Бывало ли так, что вы совсем не знали как
реагировать на комплимент? А может это был
вовсе и не комплимент. Я долгое время не
задавалась этим вопросом, но столкнулась  с  тем,
что от некоторой «похвалы» хотелось сбежать или
выключить звук у человека, который их
произносит. Думаю, с теми примерами, которые я
буду приводить дальше, знаком каждый.
 
       «Ты класс, а другие не очень / я не очень».
Когда-то и мне нравилось так выражаться, я
могла сказать своей знакомой: «У тебя так хорошо
получается играть на гитаре, жаль, что я ничего
подобного не умею». Но эти слова не приносили
ей радости, ведь мы должны понимать, что у всех
разный навык умения, и нет ничего плохого в том,
что человек может быть более продвинут в каком-
то деле. Это не означает, что вы не сможете
достигнуть того же уровня или заниматься этим и
получать удовольствие от других результатов.
Поэтому смело убирайте вторую часть
комплимента и не ставьте адресата в неловкое
положение, сравнивая его с кем-то.        

        «Тебе так лучше» — очень распространенная
фраза, которая скрывает в себе то, что до этого
человек выглядел как-то не так. Согласитесь, вряд
ли от малознакомого человека вы рады слышать
что-то подобное. Вероятнее всего, вы совсем не
нуждались в его оценке, не задавали вопросов по
поводу своей внешности, и вообще, предпочли бы
сами решать, что для вас лучше, а что нет.
 
        «Тебе идет» — похоже на скрытый подтекст,
что человеку может что-то не идти. Этот
комплимент схож с предыдущим, и лучшей
заменой их обоих будет — «Ты выглядишь очень
счастливой, рада, что ты решилась на изменения»
(да, звучит как-то искусственно, но вы сможете
подобрать слова, не приплетая к ним своей
личной оценки внешности, если вас об этом не
просили).
 
      «Ты похудела» — знакомо, да? Делая такой
«комплимент», нужно всегда помнить, что
изменение веса может быть вызвано разными
причинами, например, проблемами со здоровьем:
анорексия, булимия, расстройство пищеварения.
Когда мы поднимаем эту тему, мы нетактично
лезем в чужое личное пространство. Да, если это
ваша лучшая подружка, которая сидела на диете и
долгое время ходила в зал, а теперь ждет, когда
вы заметите, что она похудела, то здесь это
уместно, в других же случаях — нет.
 
   Может быть, кто-то подумает: «Я вправе
говорить всё, что захочу, ведь я
ПРЯМОЛИНЕЙНЫЙ человек». Скорее, этот
человек криволинейный, потому что путает
бестактность с прямолинейностью.
 
     Прямолинейность   -    откровенность   и
прямота, соответствие собственным убеждениям.
Иногда прямолинейность считают отрицательной
чертой, но я думаю, что у нее присутствуют две
стороны, первая — когда человек не боится
высказывать свое мнение, но в то же время
способен оценивать ситуацию и учитывать
особенности окружающих. Он будет более
тактичен к людям, которые ранимы или  с  трудом 

воспринимают критику. Такой человек
высказывает свою точку зрения только в том
случае, если собеседник его об этом просит.
       
      Вторая сторона - когда человек переступает
еле заметную черту и необоснованно критикует
окружающих, тычет в их ошибки,
самоутверждаясь. Психологи говорят, что такая
бестактность может появиться из-за внутреннего
конфликта в понимании и ощущении собственного
я. Но иногда, подобный стиль общения строится
умышленно с целью навредить или от
равнодушия к чувствам окружающих. Вспомним
повесть А.С.Пушкина «Капитанская дочка».
Гринёв, влюблённый в Машу Миронову, прочёл
своё стихотворение Швабрину, чтобы тот оценил
произведение. Гринёв ожидал поддержки, но
Швабрин сказал, что стихи не хороши. Он взял
тетрадку и разобрал каждое слово, высмеяв
стихотворение. Он является ярким примером
бестактного человека, способного на грубость и
унижение людей.
 
        Давайте  будем  обращать  больше внимания
на то, как мы разговариваем и выражаем свои
чувства, отношение, эмоции, чтобы избежать
недопонимания или случайной обиды словом.

ВЫ ЗНАЛИ?
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        «Тебе так лучше» — очень распространенная
фраза, которая скрывает в себе то, что до этого
человек выглядел как-то не так. Согласитесь, вряд
ли от малознакомого человека вы рады слышать
что-то подобное. Вероятнее всего, вы совсем не
нуждались в его оценке, не задавали вопросов по
поводу своей внешности, и вообще, предпочли бы
сами решать, что для вас лучше, а что нет.
 
        «Тебе идет» — похоже на скрытый подтекст,
что человеку может что-то не идти. Этот
комплимент схож с предыдущим, и лучшей
заменой их обоих будет — «Ты выглядишь очень
счастливой, рада, что ты решилась на изменения»
(да, звучит как-то искусственно, но вы сможете
подобрать слова, не приплетая к ним своей
личной оценки внешности, если вас об этом не
просили).
 
      «Ты похудела» — знакомо, да? Делая такой
«комплимент», нужно всегда помнить, что
изменение веса может быть вызвано разными
причинами, например, проблемами со здоровьем:
анорексия, булимия, расстройство пищеварения.
Когда мы поднимаем эту тему, мы нетактично
лезем в чужое личное пространство. Да, если это
ваша лучшая подружка, которая сидела на диете и
долгое время ходила в зал, а теперь ждет, когда
вы заметите, что она похудела, то здесь это
уместно, в других же случаях — нет.
 
   Может быть, кто-то подумает: «Я вправе
говорить всё, что захочу, ведь я
ПРЯМОЛИНЕЙНЫЙ человек». Скорее, этот
человек криволинейный, потому что путает
бестактность с прямолинейностью.
 
     Прямолинейность   -    откровенность   и
прямота, соответствие собственным убеждениям.
Иногда прямолинейность считают отрицательной
чертой, но я думаю, что у нее присутствуют две
стороны, первая — когда человек не боится
высказывать свое мнение, но в то же время
способен оценивать ситуацию и учитывать
особенности окружающих. Он будет более
тактичен к людям, которые ранимы или  с  трудом 

воспринимают критику. Такой человек
высказывает свою точку зрения только в том
случае, если собеседник его об этом просит.
       
      Вторая сторона - когда человек переступает
еле заметную черту и необоснованно критикует
окружающих, тычет в их ошибки,
самоутверждаясь. Психологи говорят, что такая
бестактность может появиться из-за внутреннего
конфликта в понимании и ощущении собственного
я. Но иногда, подобный стиль общения строится
умышленно с целью навредить или от
равнодушия к чувствам окружающих. Вспомним
повесть А.С.Пушкина «Капитанская дочка».
Гринёв, влюблённый в Машу Миронову, прочёл
своё стихотворение Швабрину, чтобы тот оценил
произведение. Гринёв ожидал поддержки, но
Швабрин сказал, что стихи не хороши. Он взял
тетрадку и разобрал каждое слово, высмеяв
стихотворение. Он является ярким примером
бестактного человека, способного на грубость и
унижение людей.
 
        Давайте  будем  обращать  больше внимания
на то, как мы разговариваем и выражаем свои
чувства, отношение, эмоции, чтобы избежать
недопонимания или случайной обиды словом.

АЛЕНА МЕНЬШАКОВА
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ГУМИН В СЕРДЦЕ ОДИН?ГУМИН В СЕРДЦЕ ОДИН?

Можно ли доверять первому впечатлению? Обманчиво 
ли оно, а, может, наоборот – самое верное? На эти 
вопросы никто не сможет дать точный ответ. Здесь, 
как говорится, всё зависит от самого человека, от 
его характера и степени развития интуиции. Ко-
му-то достаточно одного взгляда, чтобы дать оцен-
ку какому-либо явлению, а кто-то не любит делать 
поспешных выводов. Пожалуй, отнесу себя к первым и 
скажу, что первое впечатление меня не обманывает. 
Так как я уже училась целый год в САФУ в г. Ар-
хангельске, у меня было сформировано понимание 
того, что и как происходит в университете. Опере-
жая вопросы: пересдала ЕГЭ и поступила в ГумИн на 
бюджет.

ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ
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Итак, 2 сентября: концерт, организационные момен-
ты и... ПАРЫ. Сразу стало понятно, что легко не 
будет. Первая неделя студенческой жизни проходит 
как в тумане. Но всё-таки я извлекла для себя не-
сколько мыслей. 
Во-первых, я пришла сюда получать знания, и про-
сто отсиживаться на парах не имеет никакого смыс-
ла. Запомни, студент! 
Во-вторых, можно разнообразить свою жизнь подхо-
дящей внеучебной деятельностью на базе универси-
тета и получать массу бонусов – новые знакомства, 
опыт и материальную поддержку. 
И третье, самое необычное: теперь у меня есть до-
полнительная физическая нагрузка, так как распи-
сания автобусов в Архангельск и пар совпадают, я 
стала бегать 2,5 м/мин, чтобы успеть уехать. 
В заключение хочется сказать, что я жду самых хо-
роших и ярких впечатлений от Гуманитарного инсти-
тута и надеюсь получить за 4 года обучения макси-
мум возможного.

НАТАЛЬЯ КИРИКОВА
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такую идею: «Чем больше робот будет походить на человека, тем сильнее он будет отталкивать и
пугать людей». Связывал это он с тем, что статичное человеческое лицо напоминает нам о смерти.
 
      С годами про эффект зловещей долины говорили многие ученые, что и помогает нам сейчас
понять, как этот страх перед неизвестным работает, какие могут быть причины и  как  его  избежать. 

ЭФФЕКТ

ЗЛОВЕЩЕЙ

ДОЛИНЫ

   Рассказать про эффект зловещей
долины меня натолкнул трейлер
фильма «Соник». Первая версия
трейлера не понравилась публике из-за
дизайна синего ежа, он был похож на
человека и вызывал возмущение у
фанатов.
 
        Давайте вернемся немного в прошлое,
а именно в 1978 год, когда и появился
термин «зловещая долина». Японский
робототехник    Масахиро   Мори,   выдвинул 
 

Изначальная и итоговая версия Соника

Если говорить в процентах, то объект,
который похож на человека в диапазоне
от 0 до 70%, не вызовет у нас никаких
чувств к нему, например, как робот С-3PO
или герои Симпсонов. На промежутке от
75 до 90% образуется пропасть, и
положительное восприятие переходит в
отвращение, панику или страх. В пример
можно привести любого робота с
человеческим лицом или 3D-анимацию
персонажа в ранних фильмах или играх.

С-3PO (Star wars) и Симпсоны (The Simpsons)

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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       Выше  я  проиллюстрировал  случаи,  которые  не встречаются в реальности и были созданы
самим человеком. Но можно ли с этим эффектом столкнуться в жизни? И мой ответ – да. Я выделил
три ступени отличия от привычного нам человека:
 
    1) Явно выраженное расхождение от привычной внешности – человеческое лицо после
автокатастрофы, принявшее изуродованный вид, из-за чего мы испытаем отвращение и получим
стоп-сигнал в мозг, что к такому объекту не стоит подходить из-за опасности третьего вида
(опасность 3 вида – это опасность, от которой мы видим только последствия, а причина от нас
скрыта).
 
        2)  Психологическая – сразу скажу, не стоит путать с первым пунктом, отличие заключается в
том, что здесь человек ведет себя странно только в определенных ситуациях. Психически
нездоровые люди, которые могут начать просто так смеяться или махать руками, пугают нас,
потому что ведут себя нестандартно. Срабатывает эффект неожиданности, и мы испытываем страх,
но находим силы с ним справиться. В первом же случае нам необходимо отдалиться от пугающего
объекта.
 
    3) Механическое поведение – мы неосознанно испытываем дискомфорт, когда видим
человекоподобного робота. Люди постоянно двигаются, но не замечают этого. Например, глаз
имеет согласованное движение (саккада) и несогласованное (тремор и дрейф), роботы же этого
эффекта не имеют. Отсутствие даже таких мелких деталей дает мозгу команду, что перед нами
находится неживой объект, и он лишь имитация человека, а значит, может быть опасным.
 
        Эффекту зловещей долины уже не первая сотня лет, и давайте разберемся, почему человек
вообще боится или испытывает отвращение к объектам, которые почти идентичны ему. Все теории
и доводы можно объединить в два тезиса:
 
          1) Мы хотим избежать того, что принесет нам проблемы в будущем. Древние люди научились
за секунды понимать степень опасности объекта перед ними, ведь эффект зловещей долины
накладывается и на самих людей. Так можно только по визуальному контакту определить, болен ли
человек, из своего он племени или нет.
 
         2) Привязанность к похожим на нас людям. В каменном веке люди, входящие в общину, были
связаны между собой родством и общностью происхождения. Налаживать контакты и
сосуществовать с ними куда проще, чем с представителями другого племени или общины.

Эмоциональная реакция человека в зависимости от человекоподобности наблюдаемого объекта

АРТЕМ ВИДЯКИН
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       Сверху побольше, сбоку покороче — команда .execut о том                                       
                               как они понимают, какую стрижку вы хотите.

А ТЫ ПОДСТРИГСЯ В НОВОМ ГОДУ?

*Расскажи, что тебя не 
устраивает в стрижке на 

текущий момент.

 Давай представим ситуацию: ты пришёл на стрижку, парикмахер 
спрашивает: «Как будем стричься?», и в этот момент ты забываешь 
абсолютно все, что хотел бы видеть на своей голове. Или, возможно, 
ты и перед визитом в парикмахерскую слабо представлял, что хочешь, 
поэтому и говоришь популярную, но совершенно абстрактную фра-
зу: «Мне, пожалуйста, сверху оставить побольше, а сбоку покороче».

  Тру стори? Уверен, что да! Ведь среди парикмахеров, наверное, 
всего мира, это выражение входит в тройку самых известных и 
бессмысленных пожеланий. О оно не говорит ничего о том, что ты 
хочешь, а также, потому что этими словами можно описать прак-
тически любую мужскую стрижку: от спортивной до 
классической. 

И что теперь делать? Читай 
дальше! Сейчас я расскажу, 
как мы в «Еxecut» подбираем 
то, что тебе нужно, а ты бери 
наши советы на вооружение. 

Слишком много отросло на ви-
сках, волосы не поддаются 

укладке или все торчит? 
Расскажи о том, что 
мешает и не нравится, 
и мы уже будем иметь 
первое представление о 
твоем будущем образе



  Лень делать укладку? Подберем нетре-
бовательный к уходу образ! Не нравят-
ся коротко стриженные виски? Выпол-
ним стрижку с умеренной длинной! 
Хочешь выглядеть на сто баксов? 
Получишь самый актуальный лук, 
объясним как укладывать и носить!

       Сверху побольше, сбоку покороче — команда .execut о том                                       
                               как они понимают, какую стрижку вы хотите.
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 Фейд — короткое сведение, при 
котором внимание уделяется плавному переходу цве-
та от кожи к массе волос. Тейпер допускает подоб-
ное сведение лишь в нижней части затылка и ви-
сков, оставляя гораздо больше длинны на остальных 
зонах. Если ты сторонник спокойных, не вызывающих 
образов — мы делаем тейпер, а если наоборот — фэйд.

  *Расскажи чего ты не хочешь от 
новой стрижки.

  *Уход за стрижкой и укладка.

  Правильная укладка —половина того впечатления, 
которое ты производишь на других, и если ты не го-
тов тратить на неё время — расскажи об этом зара-
нее. Мы подберем простую в уходе стрижку, посове-
туем подходящую косметику, расскажем все тонкости.

Не стесняйся задавать вопросы, ведь это твоя стрижка и 
твой личный комфорт.

  Тру стори? Уверен, что да! Ведь среди парикмахеров, наверное, 
всего мира, это выражение входит в тройку самых известных и 
бессмысленных пожеланий. О оно не говорит ничего о том, что ты 
хочешь, а также, потому что этими словами можно описать прак-
тически любую мужскую стрижку: от спортивной до 
классической. 

  *Дьявол в деталях — фэйд и тейпер.

АРТЕМ ПОПОВ
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ДА ЗАБЕЙ, НЕ ЧИТАЙ

ФИЛОСОФИЯ      ПОФИГИЗМА

Впервые я познакомился с этим философским течением еще в далеком детстве. Моими 
первыми духовными наставниками были Тимон и Пумба. «Хакуна Матата» учит нас полностью 
абстрагироваться от всех забот и невзгод, жить абсолютно свободно и радоваться любым мелочам. 

  Я предлагаю ознакомиться с 
несколькими способами реали-
зации этого навыка, которыми я 
пользуюсь. 

ПЕРВЫЙ СПОСОБ 
- смена вектора 
мысли. Чтобы не 
думать о проблеме 
и раз за разом не 
пережёвывать эти 
мысли у себя в го-
лове, нужно просто 
думать о чем-то 
другом, загрузить 
свою голову иными 
мыслями. Элемен-
тарно, не правда 
ли? 

ВТОРОЙ СПОСОБ - масштаб проблемы. Вспомни, сколько 
хорошего произошло за твою жизнь, а сколько прекрасного 
тебя еще ждет впереди. Теперь сравни свою проблему от-
носительно всего этого. Правда, в масштабе жизни эти пе-
реживания ничто. И стоит ли ради этого «ничто» загоняться? 

  Должен напомнить, пофигизм 
стоит применять только к не-
возвратному и случившемуся. Не 
стоит пользоваться этим инстру-
ментом в ситуациях, от кото-
рых зависит ваше благо. Только 
если абстрагироваться от эмоций 
и подойти с холодной головой к 
решению вопроса. 13.11.2019 Женя ушел в армию

  Казалось бы, это идеальный 
подход к жизни, но в условиях 
современных реалий у каждого 
из нас есть ответственность и 
обязанности. Мы не можем от-
речься от всего материально-
го и жить как Диоген в бочке. 
Это уже крайность, вызывающая 
лишь улыбку на устах. Я пред-
лагаю более осмысленно подойти 
к пофигизму, извлекая из него 
только плюсы. 

Пофигизм — идеальный подход к про-
блемам, не имеющим решения. Если уже 
ничего нельзя исправить. 
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Впервые я познакомился с этим философским течением еще в далеком детстве. Моими 
первыми духовными наставниками были Тимон и Пумба. «Хакуна Матата» учит нас полностью 
абстрагироваться от всех забот и невзгод, жить абсолютно свободно и радоваться любым мелочам. 

ВТОРОЙ СПОСОБ - масштаб проблемы. Вспомни, сколько 
хорошего произошло за твою жизнь, а сколько прекрасного 
тебя еще ждет впереди. Теперь сравни свою проблему от-
носительно всего этого. Правда, в масштабе жизни эти пе-
реживания ничто. И стоит ли ради этого «ничто» загоняться? 

Мой любимый третий способ - самовнуше-
ние. Может, это покажется сложным, но 
можно просто убедить себя, что тебе всё 
равно на проблему. Просто взять и, щел-
кнув пальцем, отпустить ее. Внушить, что 
эти неприятные мысли и ощущения не име-

Я надеюсь, каждый выне-
сет что-то полезное из 
этой абстрактной пелены 
текста, по-своему бу-
дет трактовать, Главное, 
чтобы ваша жизнь стала 
лучше и проще, вместе с         

Философией 
Пофигизма

13.11.2019 Женя ушел в армию

ЕВГЕНИЙ ТРЕСКИН
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МОЕ МНЕНИЕ

Самым высшим и прекрасным ангелом был Сатаниил (Сатана – прим. 
ред.). Он был любимцем Господа. Однажды он решил, что может претен-
довать на Престол Божий. Затеяв неудачный бунт, он был низвергнут 
в бездну, на самое дно — в ад. Однако, попав в ад и жестоко поплатив-
шись за свою дерзость, Сатана не остановился и не бросил свое наме-
рение свергнуть Господа. И первое, что он сделал - отомстил Господу, 
создав баттл-рэп.
Он представлялся в самых разных формах, но обрел наиболее извест-
ную форму в 1980-х где-то на окраинах Нью-Йорка. Россия, как одно из 
самых защищенных православием мест, долго удерживала это явление 
иноверцев в стороне, но оборона дала брешь в начале 2000-х годов. 
Баттл-рэп - не новое явление «само по себе», это архетипичное явле-
ние. 

Открытие новой баттл-площадки в Екатеринбурге 
«ZLOVO EKB» произошло 8 апреля 2019. А 13 мая люди уже 
протестуют против открытия нового храма. Легко про-
слеживается взаимосвязь отравления умов людей, при-
чем за столь короткий промежуток времени. В нашем же 
северном крае все не так плохо, хоть и на Архангельской 
земле в последние несколько лет существует проблема 

с храмами. Старые не реставрируются, а новых появляются единицы. 
Вследствие этого сектанты основали филиал и на нашей поморской 
земле. Назвали этот филиал Truebattle. Под «true» созда-
тель скорее всего подразумевает отсутствие выставлен-
ного света и хорошей звукозаписывающей аппаратуры, 
что возвращает нас в подвалы Детройта начала 2000-х 
годов, когда снимали на телефоны. Так как контент про-
игрывается из-за слабой технической составляющей, он пока, к сча-
стью, имеет мало последователей в нашем родном северном крае, но 
надолго ли это…

В России наблюдается целый ряд проблем, связанных с утратой ду-
ховных и идеологических ориентиров, кризисом традиционной систе-
мы ценностей, что порождает распространение негативных явлений в 

социуме и в конечном итоге превращается в главное препятствие 

BATTLE RAPBATTLE RAP
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Баттлы - это общедоступный «агон». Порог входа на эту арену очень 
низок. По сути он доступен любому школьнику с доступом в интернет. 
Следствие общедоступности культурного явления — его быстрейшая 
эволюция, развитие.Баттл-рэп за 15 лет захватил многомиллионную 
аудиторию, которая также эволюционирует вместе с баттл-рэпом.

Сейчас бытует мнение, что баттл-рэп в нынешнем виде достиг своего 
пика в 2017 году, когда состоялась легендарная коллаборация двух бат-
тл-проектов «VERSUS vs SLOVO». Гвоздем 
турнира стала баталия Гнойного и Oxxxymiron. 

Тогда это было максимально хайповое событие, о 
котором говорили во всех СМИ. Именно после 
этого все начали думать, что баттл-рэп исчерпал
 себя и все беды нашего народа позади. Стагна-
ция и однообразие формата стали причиной таких заявлений. Но мы все 
знаем, что в 2017 году просто началось возрождение церковной мощи 
прежних времен при прямой поддержке РПЦ, что послужило причиной 
увядания детища Сатаны. Но сегодня, спустя некоторое время, нельзя 
уже утверждать однозначно о увядании, так как открываются новые 
площадки, а рэп-баттлы пользуются хоть и меньшей, но все же ощути-
мой популярностью в наших кругах.

Но в любой истории найдутся свои герои. Так депутат законодательного 
собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил запре-
тить официальные концерты и «псевдомузыкальные собрания» до тех 
пор, пока не наступит «нормализация ситуации в молодежной среде».  
Он добавил, что рэп-баттлы - самое мрачное явление в молодежной 
рэп-культуре. «Такие собрания, как правило, становятся площадками 
для конфликтов, драк, распространения наркотиков и запрещенных 
законом предметов. Часто такие встречи проходят нелегально. Итогом 
таких встреч и собраний становятся десятки искалеченных мальчишек 
и девчонок», — пояснил Петров.

Таким образом, хочется пожелать удачи в борьбе с этим творением. Я 
искренне надеюсь на скорейшее выздоровление Русской земли. Бере-
гите себя и своих близких.

ВИТАЛИЙ БАЯНКИН
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