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О дне Святого Валентина. С опозданием, но все же
Говорить о дне Святого Валентина то же самое, что писать рецензию на «Левиафана»: слишком поздно, потому что это тема 

исчерпала себя. Хотя логичнее бы было сравнивать этот праздник (праздник ли это, мы еще обсудим) с фильмом, приуро-
ченным к нему, а именно с «50 оттенками серого». Но это слишком предсказуемо, к тому же «диванные» критики и любители 

творчества Э.Л.Джеймс смогут найти в этом небольшом эссе повод к продолжительной полемике. Так что вернемся к ДСВ.
Причина данной рефлексии - попытка разобраться в том, что такое день влюбленных и нужен ли он вообще. В мире все меняется: люди, экономика, 

политика и отношение к 14 февраля. Лет 7-8 назад к ДСВ готовились заранее: покупали валентинки на все карманные деньги и подписывали их 
разноцветными ручками, старательно выводя сердечки. На переменках между уроками проходил обмен открытками, нежными посланиями которых 
все зачитывались всю следующую неделю.
После того, как эти ваши «интернеты» ворвались в жизнь каждого, наступил новый этап дня влюбленных - острое одиночество, прикрытое презре-

нием и насмешливостью. Яркие представители - девушки без парня, уставшие от показной жалости подруг, состоящих в отношениях. Вооружившись 
остроумными фразами (из «Секса в большом городе»), в общем-то хорошие девушки становятся ярыми противницами ДСВ. И не праздник это вовсе, 
и я слишком гордая, свободная, классная, etc., чтобы отмечать 14 февраля, и если б у меня был парень (главная фраза!), то уж мне-то не нужны 
были цветы, конфеты и прочие милости глупых романтиков (но мы-то знаем). Однако вскоре и этот виток эволюции, за некоторыми исключениями, 
остался позади: общество ведь развивается.
Нынешняя же тенденция самоиронии достигла логичного апогея и, разумеется, нашла свое воплощение в отношении молодежи ко Дню влюблен-

ных. Многочисленные фоточки в стиле «мои друзья-парочки целуются, а я вот один и пью» надоели всем больше, чем разговоры о пресловутом 
«Интерстелларе». Парни и девушки открыто смеются над своим одиночеством, прикрываясь на сей раз иронией, но переживают его так же глубоко 
и серьезно, как и раньше.
Учитывая все страдания, которые переживают одинокие и безответно влюбленные, хочется сразу отменить ДСВ навсегда: сжечь сердечки, плюш-

евые игрушки, красные розы на длинных ножках. Но это неверный ход. Праздник влюбленных не был создан для того, дабы уколоть «несчастных» 
посильнее и доказать им, что их жизнь лишена смысла. Это лишь привычка проецировать все на себя, развитая человеческим эгоизмом. Когда же 
каждый одинокий избавится от нее, он лишь порадуется 14 февраля за тех, кто счастлив в отношениях, а не будет рыдать или злиться на весь мир. 
Поднимаю бокал за те времена, когда одинокие придут к этому мнению, и за день Святого Валентина. С праздником!

Элеонора Лагойская

Вещи, которые не меняются из года в год – и мы этому рады! «Первая университетская газета» рассказывает, как университет отметил свое 260-летие 
и отметит 261-летие.
Всякий праздник мил нашему сердцу в первую очередь благодаря строго определенному набору ожидаемых закономерностей, будь то стильный ново-

годний декор, калорийный торт именинника (непременно со свечами по кол-ву лет) или трогательный букет красных гвоздик первой учительнице в день 
знаний. Празднование дня студента в Филиале тоже зиждется на исполнении ряда прекрасных, проверенных временем ритуалов: от классического 
студенческого концерта в родных стенах ДК до светского «Путешествия из общежития в «Артишок»». Наша редакция выделила 5 закономерностей, без 

которых ни один студент Московского университета еще не обходился. Живи он хоть в XIX, хоть в 
XXI веке.
1. Медовуха (неизменно). Традицию, возникшую еще в XIX,в куда более цивилизованной форме 
возобновил ректор МГУ В.А Садовничий. Так как напиток в то время был популярным, доступным 
и простым в приготовлении, то на улицы 25 января выкатывались огромные бочки с медовухой. 
Современность же требует гораздо более организованного подхода – медовуха готовится по ста-
ринному рецепту, выдается централизовано и строго ректором. Пришла традиция и в Филиал. На 
праздновании 260-летия ее разливали представители руководства университета, а севастополь-
ское студенческое братство всячески хвалило старинное угощение по особому рецепту.
2.  Дружеская фотокарточка/праздничное селфи. Пока в «айфоне» есть Instagram, в «Instagram»-е 
есть я. Пока существуют на свете соцсети, мы будем делиться там своими радостями, тем более, 
что День Студенчества такой прекрасный повод. Если ты задействован в худсаме( о нем речь да-
лее), то в профиле обязательно появятся фото с репетиций( ах, как я устал, как тяжело быть 
талантливым!). Если ты пришел с друзьями на концерт, то коллективные селфи неизбежны! 
Пусть все знают как нам весело! А в финале мы штурмом смартфонов возьмем столик с медо-

вухой и наделаем целую череду коллажей.
3. Шумные гуляния-с/студенческий худсам. Студенческий худсам- обязательный пункт всех трогательных списков «25 вещей, которые нужно сде-
лать в университете». Если у тебя есть желание (а главное способности) дарить свой не оцененный пока Виктором Дробышем талант университету 
– милости просим на прослушивание в ДК. Ведь, когда-то тебе будет 40, ты будешь сидеть в классическом костюме в душном офисе, и мысль о том, 
что «Я мог бы стать вторым Ургантом/ Коржом/Безруковым, но судьба-злодейка…», не поспособствует твоему КПД и не даст закончить годовой отчет.
4. Распевание латинских гимновъ, «Боже, Царя храни!»/гаудеамус, «Восславим университет». Во-первых, знать гимн студенческого братства на 
латыни – это уже достижение, не зря учился, так сказать. Во-вторых,  гаудеамус звучит торжественно и пробуждает даже в самом редком посетителе 
пар чувство причастности к чему-то важному. Да и по сути, не знать гимн своей alma mater стыдно. Поэтому ежегодный студенческий концерт в ДК от-
крывается его исполнением – чтобы все чувствовали торжественность момента, причастность, а самые подготовленные смогли наконец похвастаться 
знанием слов.
5. Ресторация «Яръ»/ «Artishock». Местом праздничного soirée в XIX веке была ресторация «Яръ», которая 25 декабря закрывалась специально для 
студентов. Предусмотрительные владельцы заранее убирали подальше все картины и часть мебели, ибо «господа студенты гулять изволят». Наши 
«господа студенты» уже который год «изволят гулять» в некоем арт-клубе «Артишок». Именно там проводятся увеселительные танцы с музыкой, где 
почтенные господа канканируют соло и школьничают-с. Помимо конкурсов для господ и милых дам, происходит «фиксация момента» небезызвестным 
фотокорреспондентом. Все для того, дабы дамы в последствие смогли полюбоваться своим туалетом и озвучить недостатки туалетов своих соперниц, 
а кавалеры наконец сменить титульную фотокарточку на странице в «Вк».

Анастасия Самойленко

Традиции & интерпретации. Как праздновали Татьянин день ваши прадедушки, как отпразднуют его ваши внуки
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Кафедра экономики и управления
19 февраля был объявлен Днём 

патриотического воспитания, а 12 марта 
— День самоуправления (с раннего утра 
до поздней ночи). Позже ожидается 
круглый стол с Центральным Банком.

Кафедра филологии
Студенты 1-го и 2-го курсов  

провели на 2 этаже филиала весе-
лую Масленицу. За порцию блинов 
организаторы просили поуча-
ствовать в благотворительности, 
чтобы собрать средства для Дома 
Малютки. Сборы приятно удивили.

Кафедра математики
Студенты 4-го курса проходят прак-

тику в Морском гидрофизическом 
институте. (Желаем им успехов!)

Кафедра географии
Все каникулы работала экспе-

диция Русского географического 
общества. 16 февраля Филиал МГУ 
посетил Центр морских исследова-
ний, а 17 февраля в 16.15 прошло 
заседание молодежных секций 
Русского географического общества.

Кафедра истории
Студенты закончили практику в 37-ой 

школе и 8-ой МО РФ. Планируются 
выезды в Херсонес и Ливадийский 
дворец, а также конкурс патриоти-
ческой поэзии и публицистики. 

Кафедра журналистики
20 февраля преподавателем 

кафедры В.А. Мельниковым была 
организована патриотическая 
встреча с 1-ым и 4-ым курсами. 
Студенты пели гимн Севастополя, 
вспоминали историю Дня защит-
ника отечества, ели блины, провожая 
неделю Масленицы.

Кафедра психологии
5-6 февраля прошёл методиче-

ский семинар на тему «Веб-квесты 
и проектирование в деятельности 
студентов». Также Центр тренин-
гов объявил о возобновлении своей 
работы 24 февраля.

Кафедра физики
18 февраля в 16.10 в 369 ауди-

тории доцент факультета физики 
МГУ прочитал публичную лекцию 
на тему «Рождение, жизнь и смерть 
вселенных».

Факультетские новости

Новости спорта
12-13 февраля в спорткомплексе 

нашего филиала прошел отбороч-
ный этап по плаванию на Чемпи-
онат России среди спортсменов 
Крыма и Севастополя в категории 
юниоров. Соревнования такого 
уровня проводились впервые. 
Лучшие пловцы были награждены 
грамотами и медалями, и в скором 
времени они отправятся в Москву 
на Чемпионат России. Желаем  
побед!

Наше слово
Конец февраля ознаме-

новал и завершение зимы. 
Можно вдохнуть в полные 
легкие, расслабившись, 
что месяцы учебы теперь 
свободно помещаются 
на трех пальцах, которые 
устали от выписывания 
конспектов. 
Крымская зима довольно 

переменчива. Этот год 
предоставил нам и мороз, 
и стужу, и гололед. Но 
конец февраля проявил 
себя иначе: в водухе нако-
нец запахло весной, солнце 
стало греть теплом, удава-
лось даже позагорать!
Но мы то знаем, что с насту-

плением весны студенты 
найдут в себе силы, соберут 
волю в кулак, чтобы закон-
чить этот год успешно! 

Облегчая задачу «с чего 
начать», напомним, что 
надо приступить к работе 
над курсовой или дипло-
мом. Кому-то пора заду-
маться о летней практике 
или будущем рабочем 
месте. А еще летняя 
сессия...
Но не будем только о плохом! 

Ведь ПУГ вступает во второй 
семестр с новым выпуском.
Наши журналисты продол-
жают готовить эксклюзивные 
материалы о жизни Филиала 
МГУ им. М.В. Ломоносова. 
И у нас есть свои успехи. 

Творческий коллектив уже 
привык друг к другу, так 
сказать, поймал волну, 
нашел точки соприкосно-
вения. Но мы всегда рады 
принять новых ребят, кото-

рые готовы стать частью 
этого замечательного 
проекта.
В ПУГе никого не ущемляют 

в самовыражении, поэтому 
мы считаем себя достойной 
площадкой для развития 
писательского навыка и для 
творческого полета.
В этом номере Первой 

университетской газеты мы 
осветили все яркие события 
студенческого общества, 
а также продолжили вести 
неизменные рубрики: герой 
месяца и инстарубрика, где 
ты, читатель, можешь встре-
тить и себя!

Елизавета Отарашвили
Юлия Бучина

Итоги масленичной недели
В масленичную неделю – с 16 по 22 февраля – в Севастополе прошли несколько 

ярмарок, стилизованных под русские гуляния. Для ценителей пуховых платков и само-
варов с баранками на площадке между ДДЮТ и Аквариумом развернулась бойкая 
торговля блинами всех возможных 
видов. 21 февраля – на шестой день 
Масленицы – в экопарке «Лукомо-
рье» состоялась дегустация козьего 
сыра.  Было и на что посмотреть 
– работники фермы выложили 
карту Крымского полуострова из 
различных сортов сыра. 
А самый большой блин в Сева-

стополе испекли ещё в 2010 году 
– диаметром в 30 метров и весом 
в 700 кг. Студенты нашего универ-
ситета за рекордами не гнались, 
но многие группы тоже решили 
отпраздновать Масленицу – с чаепитием, пирогами и блинами. 
20 февраля в филиале МГУ отмечали проводы зимы – с песнями, вышитыми сара-

фанами, улыбками и стихами. Студенты первого и второго курсов отделения фило-
логии устроили благотворительную ярмарку – напекли блинов, угощали всех гостей 
сладостями и горячим чаем. Вырученные средства помогли севастопольскому 
детскому дому отпраздновать Масленицу.  
Студенты первого курсов отделения истории и журналистики поздравили всех мужчин 

с приближающимся Днём защитника Отечества, и подготовили концертную программу. 
В неё входили русские народные танцы, «привет из бесшабашных 50-х» – буги-вуги, 
игра на саксе, «Севастопольский вальс» в исполнении Сергея Колесникова. 
Татьяна Соловьева – новый культурный организатор нашего филиала, рассказала 

нам об участниках концерта и о том, чего ожидать в будущем. «Моя идея и идея 
руководства –объединить студентов на общих мероприятиях – уже потихоньку начи-
нает воплощаться.  Сегодня мы показываем несколько номеров, которые заявлены 
на участие в фестивале «Климент Фест»*. В планах у Татьяны Соловьевой – закон-
чить создание университетской команды КВН и выйти на уровень городских конкур-
сов, и ещё проводить балы в пушкинских традициях. 

*Фестиваль творческой молодежи, проходящий на озере св. Климента  в Инкермане

Юлия Ледовских

Герой месяца

- Что такое Студенческий Союз?
Это организация в нашем университете, которая отвечает за 

создание мероприятий вне учебного плана. Это развлекатель-
ные, культурно-массовые и образовательные мероприятия. 
Все, что связано с жизнью студента вне учебных пар.
- Давно ли СтудСоюз существует в нашем филиале?
Да, давно. Еще у истоков создания университета были подоб-

ные организации. Они назывались по-другому, но суть была та 
же.
- Какую пользу Студенческий Союз приносит университету 
и его студентам?
Благодаря СтудСоюзу его члены самореализуются, проявляют 

инициативу, предлагают необычные идеи. Мы помогаем фор-
мировать жизнь студентов вне учебного процесса так, как они 
хотят. Так студенты живут активной социальной жизнью.
- Всех ли вы принимаете в свою организацию? Как стать 
членом СтудСоюза?
Это очень просто. Достаточно быть активным, желать что-то 

делать. Не только приходить на занятия и учиться, а приносить 
какую-то пользу университету. Нужно лишь показать, что ты 
переполнен идеями и энергичный человек. Наши двери откры-
ты для всех.
- А насколько активна ты? Какие идеи мечтаешь вопло-
тить в жизнь?
Я берусь за любое дело, которое попадает мне под руки, осо-

бенно если вижу в нем потенциал. Мне нравится суета, постоян-
но бежать куда-то, а если это еще и приводит к положительному 
результату, то, непременно, успех придает силы и оптимизм все 

В этом Выпуске героем месяца стала лучезарная и Всегда Веселая анастасия потычкина. мы решили, что сту-
дентам Филиала мгу полезно знать об этом челоВеке, а также об организации, В которой она «босс». коллектиВ 
пуг Взял на себя отВетсВенность предстаВить Вам ноВую «зВездочку» униВерситета. и Вот, что из этого Вышло. 

«Абсолютно ничего нет невозможного. 
Все зависит от нас самих»

больше. У меня множество идей, которые я хотела бы воплотить 
в жизнь. Но в университете пока одна главная цель - заинтересо-
вать большую часть студентов, повлиять на их активность и сде-
лать жизнь университета как можно более яркой и интересной. 
- Ты являешься председателем Студенческого Союза. Что 
входит в твои обязанности?
Я занимаюсь тем же, чем остальные члены организации, но при 

этом еще общаюсь с администрацией университета, являюсь 
посредником между руководством и студентами. Я отвечаю за 
всю документацию и за создание массовых мероприятий. Всего 
лишь больше ответственности.
- Как тебе удалось в такой короткий срок стать председате-
лем СтудСоюза?
Я всю сознательную жизнь занималась активной общественной 

деятельностью и, когда поступила в университет, практически 
сразу начала проявлять себя. Предыдущий председатель Веро-
ника Кустова выпускается в этом году, поэтому нужна была заме-
на. Видимо, я оказалась подходящим кандидатом.
- Вас финансируют?
В данный момент большая часть финансовой поддержки лежит 

на спонсорах, которых мы ищем. Но университет нас поддержи-
вает чем может, и мы благодарны за любую поддержку и помощь.
- В связи с переходом Севастополя в состав РФ все в 
университете меняется. Изменится ли СтудСоюз?
Как раз в переходный период я пришла в организацию и стала 

ее председателем. Изменения, конечно, будут. Я хочу немного 
улучшить специфику работы СтудСоюза. Помимо «развлека-
ловки» хотелось бы добавить и серьезные мероприятия разных 
направленностей.

- Твои личные достижения за последние 3 месяца?
Мы уже собрали новую команду, провели несколько меропри-
ятий, но пока я бы не сказала, что это большие достижения. 
Надеюсь, что в скором времени мы встанем на путь истинный.
- Что собираешься воплотить в жизнь в ближайшее время?
Пока что у нас на повестке дня «Мистер МГУ 2015», все силы 
уходят именно на это.
- Что помогает тебе двигается вперед, когда хочется опу-
стить руки?
Такое бывает редко, но все же, когда это происходит, я понимаю, 
что просто не имею права отступать и не оправдать надежды. 
А еще я вспоминаю счастливые лица людей, для которых зани-
маешься всем этим. И мне хочется видеть их еще и еще. 
- Совет, который бы ты дала каждому.
Студенческие годы - это как раз то самое идеальное время, 
когда нужно заниматься абсолютно всем. Проявлять себя во 
всех интересующих сферах. Проявлять активность и получить 
от этого периода в жизни все самое интересное и незабывае-
мое. Поэтому нужно прожить эти годы так, чтобы потом было 
что вспомнить с улыбкой до ушей, и не жалеть, что все это 
время ты просиживал штаны.

Элеонора Лагойская

Настя не только  студенче-
ский «реактивный моторчик», 
но и личность с потенциалом
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Топ-5: все для мужчин
Конец зимы славится не тольКо непредсКазуемой и алогичной погодой, но и обилием праздниКов. стоит лишь влюбленным «отлипнуть» друг от друга, сложить 

Картонные сердца в стол, КаК из домов высыпаются разряженные дамочКи, наКрывают столы посреди площадей, с небывалой щедростью угощают замерзших 
прохожих блинами собственного производства, поют и пританцовывают. другая половина дамочеК, по эту сторону ярмарочных прилавКов, собирает в КулаК 
силу воли и, героичесКи отодвигая очередную порцию румяной выпечКи, сгрызает второе яблоКо в надежде «предстать идеальной» К восьмому марта. среди 
этого парада, прямо сКажем, женсКих удовольствий, сумел затесаться и мужсКой праздниК - день защитниКа отечества. 23 февраля, КаК по щелчКу, женщины 
забывают о себе-любимых и посвящают день «ему»: сыну, брату, мужу, отцу - неважно. главное, что на целый день мужчина становится не просто добытчиКом, 
защитниКом и помощниКом, а полноправным центром мироздания. в этом топ-5 мы поделимся способами, КаК провести мужсКой день с пользой и радостью.

Читаем Смотрим Дарим мужчинам
«Чайка по имени Джонатан Ливингстон» Ричард Бах
Если ты еще не знаком с творчеством Ричарда 

Баха – известного американского летчика, писа-
теля, и, конечно же, потомка великого Иоганна 
Себастьяна Баха, то обязательно удели внимание 
книги «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». 
Повесть - притча о том духе бунтарства и нонкон-
формизма, который живет в каждом из нас, но вы-
бор остается за вами: дать ему волю или же сми-
риться и быть рядовым членом Стаи...

«Kingsman: Секретная служба»
Мы почему-то стали забывать, каков Мужчина 

вне стрельбищ и гранат, вне опасности и борьбы со 
смертью. И тут на помощь спешит Колин Ферт, так 
вовремя примеривший на себя идеально сидящий 
костюм супергероя. Отныне он не король заика и не 
профессор-гей, а опытнейший британский шпион, 
взявший на поруки перспективного парня Эггзи, 
с целью вырастить из него первоклассного спец 
агента. Здесь ну очень удачно показан герой мир-
ного времени - истинный британский джентельмен.

Кожаная сумка-планшет
Идеальный подарок для тех, кто вырос из ранцев 

и рюкзаков, но еще не успел обрасти достаточным 
количеством щетины и подписанных контрактов. 
Мягкий планшет невесом, удобен и универсален 
- подойдет как под повседневный, так и под де-
ловой образ (можно играть с цветами и матери-
алом).
Где найти: магазин Docker
Цена вопроса: 5500 р.

«Крестный отец»  Марио Пьюзо
Роман о мафии Марио Пьюзо «Крестный отец» 

притягивает и не отпускает своей искренностью, 
откровенностью и близостью к реальности. Про-
изведение Пьюзо отличается от привычных нам 
представлений о мафии - будь то фильмы или 
книги. Ведь здесь мы знакомимся с мафиозным 
кланом совсем с другой стороны, нежели с чер-
ствыми и омывающими кровью убийц, шуллера-
ми, гангстерами, ночными бандитами. Нам рас-
крывают души тех, кто живет подобной жизнью.

«Охотник на лис»
Беннетт Миллер экранизировал реальную историю 

мультимиллионера Джона Дюпона, задумавшего орга-
низовать в своем поместье лагерь для тренировки бой-
цов, в числе которых был, и олимпийский чемпион Марк 
Шульц. Дюпон и Шульц стоят друг друга — у каждого 
при себе целый чемодан недолеченных ран и неартику-
лированных комплексов. Первому приходится постоян-
но соперничать с братом, второму - скрывать от мамы, 
что он любит мужиков и играть настоящими танками 
в своем тренировочном комплексе. Эти оба настолько 
умело прячут свое истинное «Я» за внешним благопо-
лучием, что вскоре это «Я» вылезет наружу, потащив 
за собой всех чертей, и грянет гром. 

Аромат 212 VIP Men (50 мл)
Шлейф из нот мяты, амбры и бобов тонка застав-

ляют сердце биться чаще, а разум отключаться. 
Подарите своему мужчине один из этих флаконов, 
чтобы не наделать глупостей.
Где купить: Летуаль
Цена вопроса: 3 865 р.

«Три Товарища» Эрих Мария Ремарк
Книга, наполненная грустью обреченностью.  

Как бы ни было плохо и тяжело, какие бы сюрпри-
зы не преподносила нам жизнь, все-таки должна 
присутствовать вера в лучшее. На фоне тяжело-
го времени, где царят безработица, проституция, 
и разруха, раскрываются три важнейшие темы. 
Любовь, Дружба, борьба Жизни со Смертью. Три 
товарища, для которых жизнь друга важнее соб-
ственной. Человеческое счастье, отчаянно сопро-
тивляющееся смерти. Мужчина и женщина, чья 
любовь не может оставить равнодушной.

«Несломленный»
Фильм о настоящем мужчине, снятый одной из 

красивейших женщин. Не успела картина вый-
ти в прокат, как кинокритики дружно перевели 
Анджелину Джоли, почти позабывшую вкус ак-
терского триумфа,  в эшелон голливудских ре-
жиссеров. «Несломленный» - это история о том 
мужчине, которого женщины пытаются воспитать 
в своих сыновьях и разглядеть в спутниках жизни. 
Его бьют, а он не сдается - все остальное остается 
за кадром. Подающий надежды бегун, выносли-
вость и стойкость которого невозможно выбить 
ни многочасовыми тренировками, ни прикалада-
ми японских автоматов в очередной раз напоми-
нает зрителю о какой-то исполинской мощности 
человеческой натуры. 

Чехол  Twelve South BookBook для MacBook Air
Антон Павлович завещал, что в челове-

ке все должно быть прекрасно. Тем, кто же-
лает не  только обезопасить, но и укра-
сить прекрасное творение компании Apple.

«Над пропастью во ржи» Джером Сэлинджер
Вышедший в 1951 году роман Д.Д. Сэлиндже-

ра «Над пропастью во ржи» представляет собой 
рассказ семнадцатилетнего американского школь-
ника Холдена Колфилда, исключённого перед 
Рождеством из школы Пэнси за неуспеваемость. 
Возможно, первое литературное произведение, с 
освежающей прямолинейностью выписывающее 
искренний подростковый протест против «ново-
го», индустриального и суетливого мира XX века.

«Ярость» 
В отличие от своей прекрасной жены, Бред Питт 

пока не метит в режиссеры,- ему подавай камеры, 
софиты и такой сценарий, чтобы и мир спасти, и не-
годяем прикинуться.  Премьера ушедшего года от Дэ-
вида Эйра соответствует всем требованиям мистера 
Питта. Действия разворачиваются на закате Второй 
мировой. Пять танкистов, утрамбованных в свою ле-
гендарную победоносную машину, словно селедка 
в бочку, расстреливают СС-овцев с подчеркнутым 
равнодушием. Вряд ли бы они спохватились о потере 
«человеческого облика», если бы не приход в отряд 
новобранца Нормана Эллисона, ставшего для них 
своеобразным зеркалом. 

Приталенная фактурная рубашка MANGO
Без рубашки никак не обойтись. Возможно, самый 

распространенный, однако самый нужный подарок.
Где купить: Mango
Цена вопроса: 3000 р.

Кожаный ремень H&M 
Ремней много не бывает.

Где купить: H&M, Mango
Цена вопроса: 999 р.

 «1984»  Джордж Оруэлл 
В далёком 1949 году Джордж Оруэлл издает ро-

ман, в котором описывает события 1984 года. 
Жанр романа - антиутопия. В нём рассказывается 
история преданной революции, крайнем проявле-
нии тоталитаризма. Еще раз подчеркивается такая 
актуальная в наше время тема ценности личности, 
ее феномена и необходимости развития в соб-
ственном русле, вне влияния толпы и диктатуры. 

«Железная хватка»
Отчаянная школьница Мэтти Росс отправляется на 

поиски убийцы своего отца. Понятное дело, жаждущий 
мести отчаянный ребенок не может шататься по техас-
ским прериям один, поэтому девчушка нанимает в со-
общники забулдыгу Забияку Когберна и самонадеянно-
го рейнджера Лабефа. Братья складывают путешествия 
этой троицы и  прекрасный ироничный кинороман, тем 
самым вдыхая в дряхлый жанр вестерна новую жизнь. 

Cheerleading - умение «болеть»

Девчонки из группы поддержки Филиала МГУ

Все мы много раз видели их в кино, сериалах, на баскетбольных 
матчах. Они всегда в отличном настроении и готовы зарядить по-
зитивом болельщиков. Красивые, стройные девушки. Мы расска-
жем, что же скрывается за загадочным словом «чирлидинг».
Чирлидинг – это вид спорта, который сочетает в себе элемен-

ты шоу и зрелищных видов спорта (танцы, гимнастика и акро-
батика). Для того чтобы просто «махать помпонами», девушки 
проходят суровую физическую подготовку. Это только кажется, 
что чирлидеры лишь заполняют перерывы в спортивных матчах. 
На самом деле их миссия – подбодрить и завести спортсменов 
любимой команды. Для этого они размахивают блестящими на 
солнце помпонами, чтобы привлечь внимание зрителей, хлопают 
руками у себя над головой, чтобы показать болельщикам пример 
и скандируют кричалки для повышения боевого духа спортсме-
нов. Мы пообщались с капитаном команды сборной Филиала 
МГУ по чирлидингу - Натальей Березиной.
До недавнего времени о чирлидинге мы знали только из амери-

канских фильмов: красивые пластичные девушки, отточенные 
движения. Оказывается и в России студенческий  чирлидинг - 
не просто словосочетание. Что он собой сегодня представляет? 
Сильно разнится от того, что мы видели в фильмах?
- Мы не равняемся на фильмы или другие команды. На данный 
момент нашей главной задачей является прыгнуть выше сво-
ей головы. Чирлидинг - это новое направление в университе-
те. Мы тренируем гибкость, пытаемся обучить начинающих 
новым акробатическим трюкам, всевозможным пирамидам, 
поддержкам, поставить яркие запоминающиеся номера. Мы 
движемся только вперёд с надеждой, что наши начинания заве-
дут и заставят прийти в зал других.
Как возникла идея создать в МГУ команд по чирлидингу? 
Что на тот момент тобой двигало? Желание самореализо-
вать себя или поддержать спортсменов МГУ? 

Если честно, идея возникла 
совершенно случайно. Хоте-
лось больше разнообразия 
в университетской жизни, 
а также контактов с дру-
гими студентами, обмена 
новыми знаниями и опытом. 
А так как чирлидинг - новое 
направление, то оно получи-
ло поддержку, как у студен-
тов, так и у преподаватель-
ского состава.
Насколько сложно работать 
с командой? С какими про-
блемами сталкиваетесь? 
- Это достаточно трудо-
ёмкий процесс, наверное, 
как и любая другая деятель-
ность. Постоянная работа 
над физической подготов-
кой команды, растяжкой, 

акробатикой. Нужно следить за правильностью выполнения 

упражнений, поддержек, чтобы обошлось без травм. Это по-
становка номеров для выступлений, отработка, чистка, под-
бор музыкального сопровождения, костюмов и т.д. Проблемы 
мелкие, в основном - пропуски (из-за которых нам трудно дви-
гаться дальше). 
А так, как и всем, не хватает финансовой поддержки, которая 
сильно бы нам помогла.
Если говорить о позитивных моментах, то что тебе дал чирлидинг? 

-Отличное времяпровождение и новых друзей. Если им упорно 
заниматься, то можно обрести отличную фигуру и физиче-
скую подготовку.
Развит ли студенческий чирлидинг в Севастополе? Прово-
дятся ли соревнования? Серьёзные ли соперники? 
-На мой взгляд, в Севастополе чирлидинг практически не раз-
вит. Соревнований как таковых нет, но надеемся, что в скором 
времени будут, так как по всей России чирлидинг стал одним 
из известных направлений в спорте, и проводятся множество 
соревнований.
Не все согласны с тем, что чирлидинг - это вид спорта. Что-
бы ты ответила на это? Чтобы сказала в поддержку чирли-
динга? Есть ли у этого спорта будущее?
-Будущее у чирлидинга конечно есть! Я считаю, что чирлидинг 
можно считать одним из видов спорта. Так как, для того что-
бы быть в команде, как и парням так и девушкам, требуется 
сила, выносливость, различного вида физическая подготовка! 
То что некоторые не считают чирлидинг видом спорта, воз-
можно, обосновывается тем, что это новое направление, и оно 
просто не успело в достаточной степени прижиться у нас.

Яна Петрова

Фотоотчет: соревнования по боулингу среди студентов Мгу
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Анкета участников «Мистер МГУ-2015» Анкета участников «Мистер МГУ-2015»

александр кветный

Ж-203

павел рябинин 
Э-301

никита садовый 
Ж-303

андрей дихтяр 
Э-301

никита ШалаМов 
Э-101

сергей ШиШков 
пМ-201

павел лебедев 
у-302

рост/вес 

176/89

Цвет глаз

зеленые с оттенкоМ 
Желтого

аккаунт Instagram

@sanchez_95

куМир

дЖейсон стЭтхеМ

193/77

175/75

185/68

183/80

186/76

190/85

карие с оттенкоМ 
зеленого

@Ironman.yalta тони старк

зеленые @mIndsweeper_ владиМир познер

серо-зеленые нет дЖиМ керри

зеленые @new_nIkItos роМан билык

голубые нет стив дЖобс

зеленые @paullebedev

дЖиМ керри, кри-
стиан бЭйл и зак 
ЭФрон, Это действи-
тельно крутые ребя-
та, которые МногоМу 

Могут научить.

гастрономичесКие 
предпочтения

стейк и всё что 
угодно, если 

добавить соевый 
соус

наличие девуШки 
(Музы)

да

любиМый ФильМ

«заЖигание»

увлечения, таланты

Мастер спорта по 
плаванию

любиМый Цвет

красный, белый. 
(Фанат «спартака»)

любиМая книга

Э. л. дЖейМс «50 
оттенков серого»

причина участия 
в конкурсе «Ми-

стер Мгу»

«по пьянке за 
Меня реШили. (я 

не пил)»

Жареный карто-
Фель и запеченная 
куриЦа, не терплю 

рыбу и суШи

да

«области тьМы», 
«иллюзия обМа-
на», «человек с 

зеМли», все Филь-
Мы по коМиксаМ 

marvel.

Обожаю разга-
дывать голово-
ломки и логиче-

ские задачи

черный, белый, 
красный

пусть Это и баналь-
но, но Мне хочется 

верить во что-то 
сказочное, поЭтоМу 
д. роулинг «гарри 

поттер»

«Меня заставили»

Фаст-Фуд, суШи, 
пиЦЦа

да «титаник» Музыка, Футбол черный Э. л. дЖейМс «50 
оттенков серого»

«когда участво-
вал в 2013 году, 
получил незабы-
ваеМые ощуще-
ния, вот реШил 

снова повторить»

куриное Филе с 
рисоМ

да «без чувств» танЦы салатовый стендаль «крас-
ное и чёрное»

«ради интереса»

горячий ролл увы, нет «залоЖниЦа» играю на гитаре, 
танЦую брейк-

данс

синий Жуль верн «таин-
ственный остров»

«хочу, чтобы Меня 
узнавали на улиЦе»

вообще люблю 
вкусно покуШать, 

не ваЖно что

да «звёздные войны»
волейбол, играю 
на Музыкальных 

инструМентах

синий Э. л. войнич 
«овод»

уМалчивает

итальянская, 
японская кухни

да «бёрдМЭн», «чело-
век из стали»

баскетбол, сМе-
Шанные единобор-

ства, заниМаюсь 
вокалоМ и актёр-

скиМ МастерствоМ.

синий Ф. с. ФиЦдЖе-
ральд «великий 

гЭтсби»

«я уверен в своей 
победе!»

По последним инстанциям стало известно, что один из участников выбыл из гонки за звание «Мистера МГУ-2015», 
но мы не растерялись и оперативно сработали, так что анкета актуальна, и мы с радостью представляем вам эксклю-
зивный материал о самых популярных мужчинах нашего Филиала.

Примечание редакции Примечание редакции
Редакция Первой университетской газеты искренне поздравляет всех участников конкурса, студентов юношей и ува-
жаемых преподавателей с Днем защитника Отечества! Пусть небо будет мирным и вам не придется браться за оружие. 



Insta-рубрика
следить за событияМи в университете стало легче благодаря подписке на проФиль Фили-
ала Мгу в Instagram. активно делайте посты с хеШтЭгоМ и отМеченныМ МестополоЖе-
ниеМ, и ваШи Фото будут разМещены в следующеМ ноМере в постоянной рубрике газеты.

@msu_sevastopol
ставьте хештэг #msu_sevastopol
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