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сидели на месте: гуляли, 
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Первокурсник: 
пособие по вы-

живанию

Начались первые деньки 
в качестве студента?

/ТАКЖЕ В ВЫПУСКЕ/

ГЕРОЙ МЕСЯЦА
КИРИЛЛ ЕВТУШЕНКО

Для человека, у которого под-
нимается температура (меня), 
как только он заходит в па-

латку, я поразительным образом 
выжила, проведя на форуме аж це-
лых 7 дней. Никаких новостей боль-
шого мира, разборок про Патрики 
и недавно открывшихся веганских 
кафе с «двойным гавайским капучи-
но на   соевом молоке, пожалуйста.» 
Кормили нас сердито. Огурцы-поми-
доры, греча с бабушкиной котлетой. 
Самым высоким уровнем подка-
та считалась покупка стакана чая 
у  «мастера» Тимура из Тибета (ну да).

Имея такую неделю в жизни, крайне 
сложно снова войти в ритм обыден-
ной жизни. Но итог один - я стала ис-
креннее, лучше, счастливее. Каждый 
день проводила в объятиях друзей, 
почти отказалась от кофе и   мно-
го-много признавалась в любви.

Поэтому этот номер сделан исклю-
чительно с любовью к новому, очень 
молодому поколению. Мы здесь успе-
ли выделить самые главные фигуры, 
на кого стоит обратить внимание 
в  этом году (стр. 10) и составить сло-
варь настоящего МГУшника (стр. 4)!
О приключениях нашего ге-
роя месяца, Кирилла Евтушен-
ко, читайте на страницах 7-9. 

Этот номер целиком и полно-
стью про Вас, дорогие перво-
курсники! Добро пожаловать!

Главный редактор
Юлия Бучина
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/МАТЕРИК/Александра Ялковская

Карта отдыха МГУ
Этим летом мы не сидели на месте: гуляли, тусили, загорали и, ко-
нечно, путешествовали. «Первая» выбрала для вас самые интересные 
места и собрала в одну статью самые яркие впечатления отдохнув-
ших студентов.

Крым, Посёлок Новый Свет 
Прибытков Александр, прикладная 
математика, 2 курс
«У меня, как и у других людей, Крым 
ассоциируется с морем и горами. 
В  крошечном курортном городке Но-
вый Свет эти две стихии слились вое-
дино: горы нежно обнимают море, 
а волны их гладят. А ещё здесь потря-
сающе красивое небо».

Город Краснодар, Здание краевого 
правительства 
Барсукова Вероника, журналистика, 2 
курс
«Говорят, что Краснодар – это южная 
Москва: суматоха, спешка, скорость. 
Соглашусь. Сам город очень чист 
и   красив, с интересной архитекту-
рой, атмосферной набережной. По-
мимо этого, много парков для отдыха 
и  классных торговых центров».

Озеро Байкал 
Таюрский Александр, экономика, 2 
курс
«Байкал называют малым морем, 
но  для меня это не совсем так. Когда 
приезжаешь на море, ты расслабля-
ешься, чувствуешь умиротворение, 
по-простому сказать – кайфуешь, 
охота усесться на берегу и смотреть 
на звёзды. А на Байкале - наоборот 
- чувствуешь прилив сил, ты готов 
горы свернуть, всё время двигаться».

Город Москва, Редакция журнала SNC 
Magazine 
Бучина Юлия, журналистика, 4 курс
«Каждый день проводила в редакции 
за кружкой кофе и обсуждением но-
востей. Предлагали свои идеи, если 
главред (Аля Баданина, бывший глав-
ный редактор Cosmopolitan) одобря-
ла, то садились за компьютеры и  пи-

сали. Самый кайф – видеть потом 
свой материал на сайте. Среди самых 
запоминающихся моментов – съемка 
вместе с главредом на новейшем рол-
лс-ройсе в одежде из "Цветного"».

ЯНАО, Тюменская область, город 
Губкинский 
Пасечная Анна, история и МО, 2 курс
«Когда есть нефть и газ, то можно уди-
вительно облагородить город. Здесь 
есть многое из того, что хотелось бы 
видеть в Севастополе. Я выросла в 
этом небольшом городке, но,   прие-
хав спустя много лет, с трудом смогла 
его узнать – всё новое. Сложно при-
выкнуть лишь к другому часовому 
поясу, всё ещё живу по Москве».

Город Мурманск, Кольский залив 
Ялковская Александра, история и МО, 
2 курс
«Одно из любимейших мест – Коль-
ский залив Баренцева моря. Не могу 
я представить своей жизни без моря, 
без шума его волн, без живописных 
пейзажей, без солнца, которое как бы 
тает, прячась в водной глади. У меня, 
наверное, морская душа. Но, к сожа-
лению, приходится ставить запятую 
именно таким образом: «Уехать, нель-
зя остаться».

СЕНТЯБРЬ 2016 (№16)
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«Первая» взяла интервью у Никиты 
Евтушенко, выпускника кафедры 
Государственного и Муниципально-
го управления. Стремления, планы 
и  перспективы на будущее после МГУ 
— вот что нас волнует.

«Первая»: Никита, расскажи, куда ты 
поступил в магистратуру?
Никита: В СПбГЭУ; заинтересовало 
то, что у них есть прямые контракты 
с фирмами. Плюс: практики будет 
очень много.
Поступать было трудно, но крымские 
квоты действительно работают!
«Первая»: Какие профессиональные 
планы на будущее, останется ли место 
творчеству? Кстати, расскажи о L.A.Y. 
(об этой группе мы писали в «Пер-
вой» №15, июнь 2016) 
Никита: Узнать конъюнктуру рынка 
и начать своё дело, в некоторых на-
правлениях уже есть идеи, а там по-
смотрим. Я всеми руками и ногами 
«за» творчество и новые проекты, 
ведь сейчас для них будет больше вре-
мени. Увлечение группой я перерос, 
да и времени нет.
«Первая»: Никит, как вообще появи-
лась идея 7-Day Challenge? В чем его 
цель? Кто основная аудитория?
Никита: У нас на факультете есть 
замечательный преподаватель – Сто-
рожук Р.П., которая советовала нам 
интересные книги; и мне пришло 
в   голову, почему бы такую тему не 
запустить. Месяца два-три думал над 
платформой. Выбор пал на YouTube, 
а  в итоге как-то больше на Вконтакте. 
Цель проекта – выявить особенно-
сти своего организма. Мой замысел 
прежде всего направлен на людей, 
которым это интересно. Ведь многие 

7-Day Challenge из нас, я в том числе, ждут какого-то 
пинка, чтобы начать пробовать, на-
пример, рано просыпаться. Начали 
уже участвовать незнакомые люди. 
Откуда они узнают о 7-D, я не спра-

шивал, надо будет провести опрос.
«Первая»: Ты участвуешь в челлен-
джах?
Никита: Да, я себя проверяю, как 
полноценный участник эксперимен-
та. Когда было испытание с водой, на 
пятый-шестой день сорвался. В итоге 
не закончил это испытание и не сде-
лал выпуск. Потом появились и тех-
нические неполадки: «уехала» камера.
«Первая»: Ты сам генерируешь идеи 
будущих выпусков?
Никита: Идеи, которые выносятся 
на голосование, предложены людьми, 
не один это всё придумываю. Хотя я 
пока единственный организатор, но 
хотел бы найти сторонников, чтоб 
раскручивать свой канал.
«Первая»: Почему именно неделя?
Никита: Говорят, для формирования 
хорошей привычки требуется 21 день. 
Но самое тяжёлое – это всё-таки пер-
вая неделя, когда можно проверить, 
что подходит, что нет, и развить силу 
воли.
«Первая»: Ожидал ли, что в первом 
выпуске будет 30 человек? Доволен ли 
ты результатом?
Никита: Нет, честно говоря, было 
приятно. На волне этого хайпа (прим. 
редакции: молод. сленг - восторжен-
ные слухи, зачастую нарочно раздува-
емые с маркетинговой целью.) многие 

подписались, но по факту осталось 
в  два раза меньше.
«Первая»: Многие ли честно призна-
вались, что не выдержали испытание?
Никита: В том, чтобы схитрить и не 

сознаться, нет никакого смысла, ведь 
обманываешь сам себя. Даже если не 
выдержал испытания, главное – вы-
нес что-то для себя. 
«Первая»: О каких новых проектах 
ты упоминаешь в посте?
Никита: О медиа-проектах для 
YouTube. Планируются различные 
съёмки для подкастиков. Пока не буду 
хвастаться.
Появится молния-новость – сообщу, 
чтобы вы разрекламировали.
«Первая»: Это твой первый соци-
альный проект?
Никита: Да, первый, хотя ролики я 
уже пробовал снимать. Сейчас я до-
волен тем, что на это наконец-то ре-
шился, не боюсь сниматься и себя по-
казывать. Единственное – заморозка 
проекта очень сильно давит на голову.
«Первая»: Никит, дай совет перво-
курсникам.
Никита: На первом курсе ты дол-
жен сразу для себя решить, будешь 
ли ты краснодипломником. Если нет, 
то туси как проклятый, заводи тучу 
знакомств, отрывайся по полной. Во-
обще, за четыре года нужно действи-
тельно успеть попробовать всё в пла-
не деятельности, чтоб к выпуску ты 
более-менее понимал, чем ты будешь 
заниматься.

/МАТЕРИК/Александра Ялковская

СЕНТЯБРЬ 2016 (№16)
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/КОЛОНКА
ПСИХОЛОГА/
Алина Силаева

Новая осень
Ура, осень! С окончанием лета мы, 
как правило, начинаем грустить 
из-за неосуществлённых планов, 
по походам на море, вечерним про-
гулкам, звездному небу и летнему 
духу свободы... Но если задумать-
ся о наступлении осени, то все ока-
жется не таким уж угнетающим. 
Ведь с осенью начинается наше 
движение, осенью у нас появляется 
множество перспектив, мы начи-
наем свою активную деятельность 
— выходим из летней «спячки», 
отдохнувшие, готовые к новым 
подвигам и свершениям. Именно 
с осенью, начиная новый курс, мы 
можем раскрыть свой потенциал и 
реализовать себя в учебе. С первым 
сентября мы вновь возвращаемся 
в наш родной университет, заво-
дим интересные знакомства, вновь 
встречаем своих друзей и  получа-
ем новый жизненный опыт. 
И совсем не стоит сожалеть о про-
шедших летних днях, ведь они не 
всегда были такими чудесными, 
достаточно только вспомнить со-
рокаградусную жару, совершен-
но не сравнимую с прогулкой по-
сле продуктивного учебного дня 
в   прохладный день со стаканом 
горячего капучино в компании 
лучшего друга... На самом деле, 
это начало новых приключений, 
зачастую с холодами налаживает-
ся и  наша личная жизнь, ведь так 
приятно прятаться от дождя или 
снега в уютном кафе с хорошим че-
ловеком.
Друзья, наслаждайтесь и любите 
жизнь независимо от времени года 
и будьте счастливыми с наступле-
нием каждого нового дня!

Словарь МГУшника
В сентябре самое время вспомнить (или узнать) 
любимые места и увеселения студентов в течение 
всего учебного года. Специально для Вас я составила 
обязательный словарь любого МГУшника:

А
* Артишок - не путать с растением. 
Это арт-клуб, второй дом МГУшни-
ков. Здесь проходят официальные 
посвящения, вечеринки после всех 
мероприятий и конкурсов. Именно 
отсюда мы черпаем вдохновение для 
нашей "светской хроники". Время 
доставать ваши лучшие лабутены 
(будто они у кого-то есть) и вечерние 
платья. 
* Аргумент - магазин в главном 
здании МГУ в Москве, где можно 
купить все то, что уже есть у стар-
шекурсников: толстовки (не пайты), 
кепки, ручки, блокноты и все осталь-
ное. Благодаря вам «Аргумент» не 
разорится никогда

Г
* ГЗ - тут все просто. Это главное зда-
ние МГУ в Москве. Иногда так мож-
но называть и наше учебное здание.

И
* "Икс-Фит" - когда-то давно нашим 
Спорткомплексом владела сеть 
фитнес-клубов "Икс-Фит". Компания 
давно ушла, название осталось и  за-
крепилось в народе!

К
* Курсач - то, что пишется часов 
за 4-6 (зависит от степени Вашего 
старания). В последний день, есте-
ственно. Наш рекорд - 4 часа и сдача 
курсача без защиты. Да, и такое 
бывает.

М
* "На Матричке"/"у Матрицы" - место 
сбора избранных (старшекурсни-
ков) возле кафе "Матрица" во главе 
с тетей Илоной, всеобщей любими-
цей. Место сплетен и слухов. Занял 
их столик? Ну все, не жить тебе во 
время "Попался".

П
* Первак - молодой, зелёный, пугли-
вый. 
* Приматы - нет, это не вид обе-
зьян, а  всего-навсего наши друзья 
с кафедры прикладной математики. 
Дружить, любить, не обижать (может 
тогда они помогут вам разобраться в 
математике, микроэкономике и Бог 
знает в  чем ещё)
* Попался - две недели пропусков 
занятий, хождений во всем черном 
и  многослойном. Никогда в жизни 
вы так сильно не сжимали маркер 
в руке и никогда так же быстро, 
как  Усейн Болт. Упс, ты забыл крик-
нуть "Палево"!
* ПУГ - это, в общем-то то, что вы 
держите сейчас в руках. "Первая Уни-
верситетская Газета" или сокращённо 
ПУГ.

С
* СС - "СтудСоюз" - главная органи-
зация университета, которая про-
водит почти все посвящения перво-
курсников, конкурсы и тусовки.
* Стипуха - сладкое, как мёд, слово. 
Уходит также быстро, как перемены 
между парами.

Ф
* Филиал - ни в коем случае не  Чер-
номорский! Боже упаси! Офици-
альное название нашего (и Вашего) 
Университета - Филиал Московского 
Государственного Университета им. 
М. В. Ломоносова в г. Севастополе. 
Гордимся!

Присылайте свои слова 
на электронный адрес 

FirstUnipaper@gmail.com
Соберем словарь 

МГУшника вместе!

/ФИЛИАЛ/Юлия Бучина
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ПРАВИЛА ЖИЗНИ

«По документам я москвичка, но одно-
значной огромной любовью бесконечно 
был Севастополь. Когда 2 года прожила 
в Москве, убедилась, что лучшего места, 

чем Севастополь, для меня нет».

”

Анастасия Осокина
Преподаватель кафедры экономики, Севасто-

поль, 23 года.

Я родилась в Севастополе. Здесь же 
закончила школу и наш доблестный 
филиал. Потом поступила в маги-
стратуру в МГУ в Москве. Отучилась 
там два года и вернулась сюда уже 
в  качестве преподавателя. 

Сначала я, как и многие девочки, хо-
тела стать актрисой. Но с этим у меня 
не сложилось, потому что повлияли 
родители. Потом я хотела стать фи-
зиком-ядерщиком. И даже на курсы 
абитуриентов я пошла именно на это 
направление. Месяц отучилась на фи-
зика, а потом поняла, лучше я выберу 
что-нибудь другое. На экономику я 
пошла по наставлению родителей. 

Я не ходила в детский садик. И меня 
надо было чем-то занять. Родители 
отдали на танцы. Потом это была те-
атральная студия кукольного театра. 
Затем музыкальная школа по классу 
фортепиано, а после еще одна теа-
тральная студия.

Я была прекрасной девочкой в  шко-
ле. Всегда училась на отлично, у 
меня было примерное поведение. Но 
в   тоже время была борцом за спра-
ведливость. Последние годы в стар-
шей школе никогда не молчала. Если 
мне казалось что-то неправильным, 
я высказывала свое мнение и за это 
периодически получала по голове от 
учителей, в переносном смысле, есте-
ственно. 

С большим уважением и любовью 
сразу прониклась к преподавателю. 
Он по совместительству и в Москве, 
и в филиале работал. Заведующий ка-
федрой экономики Тимошин Виктор 
Григорьевич. Человек, который вкла-
дывал в нас действительно все. Все те 
замечания, которые он мне говорил, я 
учла, когда защищала диплом. После 
защиты он ко мне подошел и сказал, 
что это было великолепно.
 
На 4 курсе внезапно для себя откры-
ла, что у меня неплохо получается 
рисовать. Обзавелась мольбертом. 
И   последние 3 года я начала писать 
картины. Учусь методом проб и оши-
бок. 

Большой трудностью для меня был 
переезд в Москву. Хоть мне и повезло, 
ведь мама работает в Москве, я жила с 
ней. Эмоционально было очень слож-
но, потому что все друзья остались 
в  Севастополе. 

Это было очень спонтанное решение. 
Я до конца своего обучения в маги-
стратуре не была уверена, что буду 
когда-либо преподавать, даже в пла-
нах такого не было. Такое желание 
возникло спонтанно.

Меня путают со студенткой. Когда 
мне еще не оформили электронный 
пропуск, а студенческого не было, 
охранник не пускал в универ: «Не 

“
пропустим, пока студенческий не 
покажешь». И пока, по-моему, Иван 
Сергеевич не прошел и не посмеялся, 
до последнего не верили. Студенты 
обращаются на «ты», а потом, когда 
узнают, что я - преподаватель, сильно 
удивляются. 

Очень забавно наблюдать за студен-
тами. Во всех группах есть какие-то 
определенные персонажи. Есть, грубо 
говоря, ботаники, есть — наоборот, 
почти ничего не делают, но при этом 
очень грамотные. Вот так всю группу 
можно разделить. 

Когда я пришла преподавать, у меня 
был какой-то неописуемый восторг. 
Мне довелось преподавать и у 1-го, 
и у 4-го курсов. Они колоссально от-
личаются между собой, но при этом 
можно найти какие-то очень схожие 
типажи. 

Всерьез задумываюсь получить вто-
рое образование. Еще будучи студен-
том думала над юридическим. Сейчас 
хочу получить кандидатскую по эко-
номике. 

Интервью: Агата Шумакова
Фото: Данил Савушкин

/ФИЛИАЛ/
СЕНТЯБРЬ 2016 (№16)
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В первую неделю учебы слухи разле-
таются очень быстро.  Чему верить, 
а что даже не стоит воспринимать 
всерьез? “Первая” об этом узнала пер-
вой у руководства филиала. 

1. Приезд В.А. Садовничего
“Планируется у нас проведение в  ок-
тябре педагогическая ассамблея – 
«Педагог 21 века» и президиум этой 
ассамблеи возглавляет Виктор Анто-
нович Садовничий. Будут учувство-
вать ведущие издательства, ВУЗы, 
лучшие школы страны, поэтому рек-
тор Московского Университета воз-
можно тоже нас посетит.”

2. Магистратура
“Также по поводу магистратуры, мы 
занимаемся ею очень серьезно: ле-
том подали документы для получе-
ния лицензии, составили основные 
магистерские программы, плотно 
занимается этим вопросом ректорат 
Университета, они подают докумен-
ты в   соответствующие инстанции. 
Важно понимать, что это дело не двух 
дней. Магистратура будет открыта в 
скором будущем.”

3. Повышение цен на обучение 
“Когда цены на обучение занижены, 
многие вузы обвиняют в нецелевом 
использовании бюджетных средств, 
четко есть рекомендации счетной па-
латы Российской Федерации. Неко-
торые привязывают это к курсу дол-
лара, кризису и тому подобное –  это 
не так, просто выравнивание ценовой 
политики. “

4. Расширение парковки
“Мы слышали об этом, и этот вопрос 
поднимался с идеей расширить пар-
ковку для преподавателей. Острой 
проблемы пока что в вузе с парковкой 
нет. Но опять-таки при решении этой 
проблемы будут учитываться интере-
сы и студентов, и преподавателей.”

Развенчиваем 
слухи

Тураханова Зарина

В чате с выпускником
Мы запускаем новую рубрику, в которой будем тестировать 
грамотность и умение быстро отвечать на любые вопросы. 
Мы не забываем наших выпускников и всегда стараемся уз-
нать об их карьерной лестнице чуть больше, чем известно 
всем остальным!

Встречайте чат с Екатериной Лякс (Михайленко), выпуск-
ницей 2015 года, кафедра истории и международных отно-
шений.

/ФИЛИАЛ/Дарья Тюкина
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 БЛАГОДАРЯ МОИМ ДРУЗЬЯМ, КОТОРЫЕ МЕНЯ 
ПОДДЕРЖИВАЛИ, Я БРАЛ СЕБЯ В РУКИ И ШЁЛ 

ДАЛЬШЕ ПО ПУТИ К СВОЕЙ ЦЕЛИ
“
”

/ФИЛИАЛ/Дарья Тюкина

КИРИЛЛ ЕВТУШЕНКО

СЕНТЯБРЬ 2016 (№16)

Фотограф - Данил 
Савушкин
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Первая: Как ты вообще попал в Ки-
тай?
Кирилл: Я загорелся идеей поехать 
в Китай на летние курсы и начал са-
мостоятельно учить китайский. Ко-
нечно, это было не так результативно, 
как на каких либо курсах, но я позна-
комился гораздо ближе с культурой 
Китая и в итоге вполне мог себе пред-
ставить, что ждало меня там.
В течение учебного года я собирал не-
обходимые мне документы, такие как 
загранпаспорт, справка с места учёбы, 
аттестат и т.п. 
На протяжении этого времени была 
масса форс-мажорных обстоятельств 
из-за которых все сильно усложня-
лось. Взять хотя бы загранпаспорт, 
который я получил только во второй 
половине июня: из-за различных бю-
рократических ошибок, мне не могли 
выдать с марта месяца! Или визу, ко-
торую я получил за сутки до вылета 
в   Китай! Естественно, я много раз 
был подвержен отчаянию, но благода-
ря моим друзьям, которые меня под-
держивали, я брал себя в руки и шёл 
дальше по пути к своей цели.
Первая: Где ты учился? По какой си-
стеме? 
Кирилл:  Я учился в университете 
океанологии в Циндао. Это были лет-
ние интенсивные курсы китайского 
языка и культуры. Занятия прохо-
дили с 8 до 12 часов 5 дней в неделю. 
В   остальное свободное время я по-
знавал Китай самостоятельно и с мо-
ими новыми друзьями.
Первая:  Наш университет тебе чем-
то помог? 
Кирилл:  К сожалению, нет. Програм-
ма мобильности студентов подразу-
мевает определенный договор между 
университетами, согласно которому 
они могли бы сотрудничать в этой 
сфере. У МГУ есть несколько подоб-
ных контрактов, но воспользоваться 
ими было бы гораздо сложнее, тем бо-
лее при таких коротких сроках и  ус-
ловиях.
Первая: Что ты привёз на память?
Кирилл: Самое ценное, что я привез - 
это воспоминания и фотографии. Од-
нако, из приятных подарков родным 
я привез китайский чай, корейскую 
косметику и небольшие сувенирчики 

с разных мест. Собственно, сувени-
ров я много не брал с собой.
Первая: Твои одногруппники гово-
рят, что ты очень творческий человек.
Кирилл: Ложь и провокация  *смеет-
ся*. Я такой же творческий человек, 
как и каждый. Не более того. Ладуш-
ки, не отрицаю - было дело с театрал-
кой.
Первая: Расскажи об этом!
Кирилл: Когда я только пошел в  те-
атральную студию, у меня был выра-
женный дефект речи: я не выговари-
вал букву «р», т.е. сильно картавил.  Ко 
всему прочему, я хоть и был довольно 
общительным в школе, был еще тем 
«затейником», но умение выступать 
перед публикой и ораторские способ-
ности у меня отсутствовали. 
В течении времени, проведенного 
в  театральной студии, я стал намно-
го лучше говорить. Я имею в виду не 
только свою работу над картавостью, 
но и умение говорить, выступать при 
большом количестве людей. Ежегодно 
наша студия занимала только первые 
места и гран-при в театральных кон-
курсах в Ялте и становились призера-
ми на республиканских конкурсах. 
Вскоре, меня заметили в администра-
ции нашего лицея и стали назначать 
ведущим на мероприятиях, так что 
до конца своей учебы 90% общеш-
кольных мероприятий проводил я 
с  напарницей. Более того, меня стали 
приглашать вести и городские меро-
приятия! Я работал с опытными ве-
дущими, вел мероприятия городского 

Открывает этот год прекрасный парень Кирилл Евтушенко, студент 2-го курса. 
Кирилл летом ездил учиться в Китай. Первая узнала, что помогло Кириллу осуще-
ствить его планы и не родственник ли он Никиты Евтушенко

масштаба, которые посещала и город-
ская администрация. Даже было дело, 
что на мероприятии, посвященному 
празднованию Дня победы, я работал 
с Николаем Валуевым. Последняя моя 
работа с городской администрацией 
была на мероприятии вручения меда-
лей отличившимся ученикам нашего 
города, где я и работал ведущим.

КОГДА Я ТОЛЬКО 
ПОШЕЛ В ТЕАТРАЛЬНУЮ 
СТУДИЮ, У МЕНЯ БЫЛ 
ВЫРАЖЕННЫЙ ДЕФЕКТ 
РЕЧИ: Я НЕ ВЫГОВАРИ-

ВАЛ БУКВУ «Р»

/ФИЛИАЛ/
СЕНТЯБРЬ 2016 (№16)
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БЛИЦ-ОПРОС С 
КИРИЛЛОМ ЕВТУШЕНКО:

/ФИЛИАЛ/
СЕНТЯБРЬ 2016 (№16)

Твой ник в Instagram?
Кирилл: —
Если не в МГУ, то где?
Кирилл: Тот момент, когда другие ВУЗы даже не рассматривал. Я с детства хо-
тел именно в МГУ и именно в Севастополе
Любимый цвет?
Кирилл: Цвет морской глубины
Твой родной город?
Кирилл: Ялта
С каким фильмом ты бы мог сравнить свою жизнь?
Кирилл: Властелин колец
Чем больше всего ты гордишься?
Кирилл: Своими родителями 
С кем из ныне живущих знаменитостей ты хотел бы провести один 
день?
Кирилл: Ни с кем бы не хотел. Не вижу необходимости 
Из какого события в жизни ты извлек больше всего опыта?
Кирилл: Ну, больше всего жизненного опыта я извлек, пожалуй, именно из мо-
его путешествия в Китай. 
 Цели на ближайшее время?
Кирилл:  Выучить китайский язык, поступить на магистратуру в ГЗ на между-
народные отношения и прочитать еще 100 книг. 
Чем ты отличаешься от других?
Кирилл: У меня родимое пятно на пояснице в форме сердечка.
Никита Евтушенко родственник или однофамилец? 
Кирилл: Нет, не родственник, наверное. Ф

отограф
 - Д

анил С
авуш

кин
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Новые лица МГУ

Альбина Новоженина 
(Журналистика)
- Подготовилась к вступительным эк-
заменам за день; 
- Обожает заниматься организацией, 
поэтому надеется стать старостой;
- Была чуть не удалена с ЕГЭ по ма-
тематике за излишнюю жизнерадост-
ность;
- Поступила сразу во 2 класс музы-
кальной школы. Несмотря на талант, 
душа к музыке не лежала, и через 4 
года занятия были заброшены;
- На День рождения классному руко-
водителю подарила детский альбом 
и  пинетки в качестве намека; 
«Я могу заболтать любого человека, 
будь он самым скромным и тихим. 
Люди открываются мне, делятся се-
кретами.Мне это нравится, и я всег-
да готова выслушать человека»

Дарья Столярова (Журналистика)
- Стесняется камер и собирается за-
ниматься именно печатной журнали-
стикой 
- Родители хотели, чтобы дочь посту-
пила на филологию. Но она видела 

Маргарита Евич (Журналистика)
- Нравится писать стихи
- Часто забывала свои номера во вре-
мя выступлений на соревнованиях 
по художественной гимнастике и на-
чинала импровизировать. Это почти 
всегда обеспечивало призовые места
- Раньше была мечта профессиональ-
но заниматься картингом. Папа всег-
да очень волновался и не разрешал 
сильно разгонятся. Впрочем, часто 
любовь к скорости оказывалась силь-
нее родительских запретов
- Опоздала на рейс в Москву, пото-
му что не могла попрощаться с кар-
тошкой и мороженым в KFS
- Расплатилась с водителем такси тор-
том, когда уже в конце пути обнару-
жила, что забыла кошелек 
«Действительно близким для меня 
людям я готова прийти на помощь 
в   любой момент, несмотря ни на 
что. Какая ситуация бы ни случилась, 
буду на их стороне»

себя только журналистом. На всту-
пительном экзамене по литературе 
все отведенное время рисовала на 
черновике, а под конец написала пер-
вое пришедшее в голову на чистовик 
и  сдала
- Обожает кардинально менять цвет 
волос. За полгода сменила 8 цветов
- Много лет ведет блог-дневник, у ко-
торого есть свои читатели
- В детстве выгнали из балетного 
кружка за хулиганство
«У меня очень переменчивая комму-
никабельность – иногда я  могу раз-
говаривать без умолку с кем-нибудь, 
а   иногда ходить одна все время. 
И  так, и так мне будет прекрасно»

/ФИЛИАЛ/Драговоз София

Екатерина Тузлукова (Филология)
- В 10 классе прошла подготовитель-
ные курсы в филиале. Тогда жила 
в  родной Феодосии, из-за чего прихо-
дилось выезжать на занятия в 4 утра
- В 9 лет выучила наизусть «Вещего 
Олега»
- 10 лет занималась народными тан-
цами. Практически всегда исполняла 
мужские роли, поскольку мальчиков 
в коллективе не хватало. С тех пор от-
лично танцует гопак
- Нравится рисовать людей. Нарисо-
вала портрет нашего главного редак-
тора Юлию Бучину
- Планирует  написать курсовую 
о  роке. Разбирается в этом стиле му-
зыке благодаря брату, который еще 
в 5 лет познакомил ее с норвежским 
роком
«Мне интересны люди и всегда хочет-
ся изучить побольше историй, жиз-
ней, привычек: все такие разные, но 
у  всех есть свой мир со своими тара-
канами, и это замечательно»
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Начались первые день-
ки в качестве сту-
дента? Все эти люди 
из университета пе-
риодически говорят 

незнакомые слова, делают странные 
вещи, да и вообще все по-другому? 
Это нормально. Университет - абсо-
лютно новый мир, диктующий свои 
правила. Как ты себе и представлял, 
только еще круче! 
Правило №1. «Первак». 
Каждый считает своим долгом напом-
нить тебе, что ты «первак», сделав при 
этом снисходительный вид и закатив 
глаза? Даже если сам ушел вперед все-
го на 3 летних месяца… Не принимай 
близко к сердцу, это чистая формаль-
ность, что-то вроде традиции. В  каче-
стве бонуса совет - это может сыграть 
тебе на руку. В любой непонятной 
ситуации, в которой ты допустил 
оплошность, можно развести руками 
и сказать: «ну я же первокурсник». 
Правило №2. Твой студенческий – 
часть тебя. 
Мы все-таки серьезная организа-
ция, и у нас работают ответствен-
ные люди. Без пропуска или хотя бы 
студенческого наша добросовестная 
охрана, скорее всего, никуда тебя не 
пропустит. Ты можешь неплохо «про-
славиться», вступив в неравный бой, 
но   это путь для особо отчаянных. 

Первокурсник: пособие по 
выживанию

Легче просто не забывать свой сту-
денческий билет и пропуск. 
Правило №3. Физкультура - это когда 
физкультура. 
При слове «физра» в голове появля-
ется такая картина: ты счастливый 
направляешься домой? Забудь. Вы-
бирай кроссовки поудобнее и даже не 
надейся пропускать занятия. Не надо 
таких испуганных глаз, спорт – это не 
так страшно, к тому же, возможно, 
именно в этот раз сумеешь подгото-
виться к лету вовремя. 
Правило №4. «Всегда говори «Да». 
Видел этот фильм? Даже если нет, 
в   названии вся суть. Тебя пригла-
шают на тусовку в наш любимый 
Artishok, предлагают принять участие 
в очередном танцевальном флэшмо-
бе, просто знакомятся? Говори «да»! 
Боишься, что никого не знаешь? 
Об   этом можешь не волноваться. У 
нас все особенные, со своими стран-
ностями, но неимоверно дружелюб-
ные и почти никто не кусается. 
Правило №5. Полюби это место всем 
сердцем. 
Мы все прекрасно знаем, что наш 
университет далеко не идеален. Но 
это не мешает нам любить его больше 
остальных. Все потому что он наш род-
ной. Полюби и ты его, и тогда, незави-
симо от всех правил и законов, годы 
обучения станут незабываемыми.

СЕНТЯБРЬ 2016 (№16)

/ФИЛИАЛ/Драговоз София

Александр Воинов (Управление)
- Когда ехал из Симферополя на всту-
пительный экзамен, на полпути по-
нял, что забыл дома паспорт. Пока 
папа возвращался за документами,  
доехал до МГУ на попутной машине
- Профессионально занимался футбо-
лом. Когда однажды получил серьез-
ную травму на поле, врач запретил 
продолжать игры. Однако, любовь 
к  футболу пересилила и занятия про-
должались еще много лет
- Хранит и дополняет коллекцию ма-
рок, которая передается в семье уже 
несколько поколений
- Написал за друга контрольную бла-
годаря пайте с капюшоном и новому 
преподавателю по обществознанию
- Познакомился с лучше подругой, 
когда на пляже спас ее надувного 
дельфина, который далеко улетел
 «Я очень общительный, умею рас-
положить к себе нужных мне людей. 
Могу понравиться любому человеку, 
если мне это необходимо».

Лиза Ткачук (Математика)
- К вступительным экзамена не готовилась. Когда увидела отлич-
ные результаты, поняла что это судьба
- Во время учебы в музыкальной школе по классу фортепиано, 
проснулась любовь к пению. 
- Профессионально занимается баскетболом. Первые соревнова-
ния были в 5 классе. Тогда пришлось соревноваться с мальчиками. 
Не смотря на их насмешки, смогла сыграть ничуть не хуже своих 
соперников 
- Предпочитает книги фильмам. Если фильм снят по книге, не бу-
дет его смотреть, пока не прочитает первоисточник 
- В детстве не раз слышала о своей фотогеничной внешности. 
Предложения попробовать себя в качестве модели у маленькой 
Лизы почему-то вызывали неподдельный ужас и слезы
«Как по мне, без чувства юмора никуда. Даже в самом отчаянном 
положении, когда кажется, что выхода совсем нет, чувство юмора 
пусть и не решает всех проблем, но разряжает обстановку»

Ф
отограф

 - Д
анил С

авуш
кин
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Ты спортсмен, а не 
тряпочка

3. Одиночество не всегда твой враг
Еще один совет: не начинай трениро-
ваться с друзьями. Через неделю твой 
друг сдуется, а с ним сдуешься и ты. 
А заставить себя начать тренировки 
во второй раз ещё труднее. Кстати, 
в  качестве мотивации могу посовето-
вать посмотреть ролики в Интернете. 
Иногда такие крутые под руку попада-
ются. Потом не понимаешь, куда себя 
деть от энергии, которая тебя пере-
полняет.
4. Можешь запомниться людям?
Нет ничего хуже нереализованных 
возможностей и ощущения того, что 
ты мог что-то сделать, но не сделал. 
Ты можешь стать примером для под-
ражания, чемпионом, попасть в Кни-
гу рекордов Гиннеса. Но всё это при 
условии, что ты сам будешь работать 
над собой, а не сдашься, когда у тебя 
случится первый приступ жалости.
А вообще хочу сказать, подводя итог: 
что бы не советовали тебе, нужно са-
мостоятельно искать подход к своему 
внутреннему Я. Но вот то, что точно 
не помешает тебе сейчас: отложи нашу 
газету, встань и иди в наш МГУшный 
спорткомплекс. Новенький браслет 
лежит и ждёт именно тебя!

Вот вам и все 92 дня… Пролетели как 
один. Лето всегда оставляет за собой 
след лёгкой ностальгии. Но сентябрь 
жесткий в плане грусти. Он не даёт 
время на «поныть» и заставляет резко 
вливаться в привычный до боли ре-
жим учёбы, работы и ТРЕНИРОВОК.
Ты счастливчик, если всё лето тре-
нировался и не выбился из режима. 
А   вот что делать таким, как я? Лю-
дям, которые уже забыли, как выгля-
дит тренировочная форма и зал.
Ладно, на самом деле существует 
несколько способов вернуть себя 
к  спорту.
1. Хорошая мотивация – залог успеха
Как бы банально это не звучало, но 
в  первую очередь необходимо опре-
делиться с мотивацией. Крутой совет, 
да? Просто когда ты смотришь на себя 
в зеркало, и тебе по какой-то причине 
не нравится твоё отражение, пойми 
в  этот момент, зачем тебе это отраже-
ние вообще. На самом деле, твой са-
мый лучший мотиватор – это ты сам. 
Никто никогда не заставит ничего 
тебя делать, пока ты сам не примешь 
решение взяться за собственное пре-
ображение. 
2. Чем больше получается – тем боль-
ше хочется
Расскажу о себе. Я пыталась начать 
бегать, не поверишь, с четвертого 
класса. Каждый год, несколько раз 
в  сезон, я просыпалась утром и бежа-
ла. Добегала по ступенькам до подъ-
ездной двери и понимала, что сегодня 
не мой день. И так по кругу. А ещё я 
всегда свято верила, что у меня пло-
хая выносливость. Вот только когда 
я недавно за два подхода пробежала 
пять километров, я поняла, что не-
много ошибалась. Сама не знаю, как 
это случилось, но гордости не было 
предела. Стоит один раз себя перебо-
роть, и потом уже работа над собой – 
в удовольствие. 
Самое главное, что я поняла для себя 
– результат порождает мотивацию. 
Когда понимаешь, что бежишь без 
особого напряга пять километров, 
хочется бежать на следующий день 
больше и больше. 

Здорово поиздевались в этом году над 
нашими спортсменами на Олимпий-
ских играх. Мы пристально следили 
за развитием событий, за тем, кого 
допустили, кого не допустили. И всё 
же все эти допинг-скандалы не смогли 
выбить из колеи наших спортсменов, 
которым выпал шанс участвовать. 
Россия достойно выступила в Рио, 
но  сегодня мы подобрали для вас луч-
ших спортсменов, которые учились 
в  нашем университете.
Для начала стоит сказать о крупном 
городском мероприятии, которое про-
шло в поддержку сборной России на 
XXXI Олимпийских играх. Наш город 
впервые принял участие в этой акции. 
В событии, заявленном в Книгу рекор-

Мы и Рио

Софья Великая    
фото с сайтаuniorsport.ru
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/ТЕЛО/Яна Романчук
дов Гиннеса страны в  качестве самого 
масштабного, приняло участие 226 
человек.  В рамках эстафеты «Россия 
вперёд» прошел флешмоб. Спортив-
ные школы Севастополя устроили по-
казательные выступления в 15 олим-
пийских видах спорта. Крайне важно 
было провести прямое включение с 
Сочи, чтобы два города одновремен-
но провели открытие мероприятия, 
начавшееся с поднятия флага и ис-
полнения гимна РФ. После показа-
тельных выступлений на   трибунах 
под гимн Олимпийских игр двигался 
живой триколор. 
Полагаем, что подобные массовые 
события добавляют нашим спортсме-
нам уверенности. Об этом, кстати, 
свидетельствуют их многочисленные 
победы, среди которых есть медали, 
принадлежащие выпускникам МГУ. 
Софья Великая – российская саблист-
ка. В этом году окончила магистрату-
ру Высшей школы культурной поли-
тики и управления в гуманитарной 
сфере МГУ (ВШКПиУГС). Софья ста-
ла обладательницей золота в составе 
сборной команды саблисток, а также 
завоевала серебряную медаль в лич-
ном зачете.
Ещё одна выпускница МГУ, которая 
училась, кстати, на том же факуль-
тете, Светлана Ромашина получила 
золото в соревнованиях по синхрон-
ному плаванию в дуэте с Натальей 
Ищенко. А через два дня Светлана 
и  Наталья победили в соревнованиях 
групп. В составе группы олимпийски-
ми чемпионками стали также Алла 
Шишкина и Александра Пацкевич — 
тоже выпускницы ВШКПиУГС МГУ. 
Ещё один выпускник Высшей школы 
культурной политики и управления 
в   гуманитарной сфере МГУ рос-
сийский пятиборец Александр Ле-
сун также завоевал золотую медаль. 
Александр установил новый олим-
пийский рекорд в основном раунде 
фехтования. 
Нам есть куда стремиться, нам есть 
кого любить. Это к вопросу о преды-
дущей статье. Может, станешь следу-
ющим выпускником МГУ - олимпий-
ским чемпионом?
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/МУЖСКОЙ 
ВЗГЛЯД/
Борис Бовшик

НА НОВЫЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ

Я писал этот текст в само-
лете. Летел домой (почти, 
к сожалению, в Симферо-
поль, ибо "Бельбек" снова 
разворовали) из очеред-

ного места между двумя или тремя 
мирами. Мы с моим другом не виде-
лись пару месяцев, провели вместе не-
сколько дней и снова увидимся только 
следующим летом. И это норма моей 
жизни, это то, к чему привыкаешь, 
но   к чему я никак не хочу привы-
кнуть насовсем. 
Об отношениях на расстоянии ска-
зано много слов и написано много 
романов, но что, если это испытание 
предстоит пройти вовсе не с вашим 
(сексуальным или деловым) партне-
ром, а с вашими друзьями?
Когда кто-то из вас решает перее-
хать (а это необходимая мера, если 
вас не устраивают севастопольские 
"кальян-пицца-суши"), вы не строите 
общие планы на будущее, вы просто 
разъезжаетесь по разным городам 
и   странам. Новая работа/учеба, но-
вые перспективы, новые места, новые 
люди, новая реальность. Ответьте 
себе сами: есть ли среди всего этого 
место для старых друзей?
Они теперь - иконки в Telegram 
и  звонки в Skype, FaceTime и, конечно, 
встречи раз в несколько месяцев, ко-
торых всегда недостаточно. Но всё-та-
ки мы не живем от встречи к встрече. 
Мы живем сегодняшним днём и об-
щаемся тогда, когда мы этого хотим, 
а не когда позволяют обстоятельства. 
Эти годы не расшатали наши отноше-
ния. Наоборот, теперь они держатся 
на значимых вещах, которым не ме-
шают расстояния, и мы знаем, что эти 
отношения - что-то по-настоящему 
важное, раз стоит всех затраченных 
усилий (судя по курсу доллара).
Если бы у меня было больше 1637 зна-
ков, я бы рассказал о том, как я хочу 
пойти к психоаналитику, но раз так: 
берегите и цените друг друга. Друзья 
-это семья, которую мы выбираем.

Софья Великая    
фото с сайтаuniorsport.ru

Ромашина и Ищенко                                                                  
фото с сайта rsport.ru                             

СЕНТЯБРЬ 2016 (№16)

Фотограф - Наталия 
Чеботарева
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/СВЕТСКАЯ ХРОНИКА/Юлия Комарницкая

Владимир Драволин
управление, 1 курс
Рубашка - Bershka 

Шорты - Calvin Klein
Кроссовки - adidas
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Анастасия Потычкина
председатель СтудСоюза 
Платье - Pull and bear 
Обувь - Zara

Ольга Ковальке 
мисс МГУ 2016

Блузка - forever 21
Шорты - Benetton

Обувь - ecco 
Сумка - Zara

Георгий Манасов
управление, 4 курс
Рубашка, костюм, обувь - Zara

Первого сентября начался не только учебный год, но и знакомство студентов-старшекурсников с нынешними перво-
курсниками.Первая встреча проходила в неформальной обстановке в "Edison Wake Park". Мы не могли оставить это 
мероприятие без внимания. Специально для читателей "Первой" подборка самых лучших "луков" этого мероприятия.
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Павел Шперов
управление, 4 курс

Рубашка, костюм, обувь - 
Zara

Екатерина Лякс (Михай-
ленко) 

учитель, выпускница 
2015 года кафедры исто-

рии и МО
Пиджак - Mango

Джинсы - Levi’s
Майка - H&M

Обувь - Tamaris

СЕНТЯБРЬ 2016 (№16) Ф
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В #МГУ имени М.В. Ломоносова 
учебный год начался с традицион-
ной лекции ректора

В Московском государственном 
университете имени М.В. Ломоно-
сова открылась гимназия

Посол России вручил дипломы вы-
пускникам филиала #МГУ имени 
М.В. Ломоносова в Душанбе

В филиале Московского государ-
ственного университета имени 
М.В. Ломоносова в Севастополе 
поступили 17 первокурсников

В #МГУ имени М.В. Ломоносова 
разрабатывают экзоскелет для 
перенесших инсульт людей

Научная #МГУимени М.В. Ломоно-
со отмечает 260-летний юбилей

На журфаке #МГУ имени М.В. 
Ломоносова будет открыт модуль 
«Мультимедийная журналистика»

В Московском государственном 
университете имени М.В. Ломоно-
сова отреставрируют пять корпу-
сов


