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ПИСЬМО ГЛАВРЕДА

Гороскоп от тети 
Илоны Пять с плюсом

/ТАКЖЕ В ВЫПУСКЕ/

ГЕРОЙ МЕСЯЦА
АНЖЕЛИКА ХАЧИЯНЦ

Мы очень любим говорить о 
трудностях в отношениях: 
своих или чужих. Проводим 

миллионы серьезных разговоров, но 
так и не можем разобраться во всех 
слухах и недомолвках.

С  героем ноября, Анжеликой 
Хачиянц, я знакома уже 4 года. 
Про «взлеты и падения» мы знаем 
не понаслышке. К примеру, мы 
не общались во время «Попался». 
Мы сделали паузу, зная, что можем 
сорваться друг к другу в любое время.
Игра закончилась (ура!); у Анжелики 
- два сломанных пальца на ноге, 
температура и не потухающий огонь 
в глазах в погоне за следующей 
карточкой. Результат - самый яркий 
финал за последние годы. Как ей это 
удалось? Читайте на страницах 7 - 9.

А вы заметили, что концентрация 
обаятельных четверокурсников в 
костюмах стала зашкаливать? О чем 
это я?
О Дне управленца! Для вас - все 
детали о них! Бегом на вторую 
страницу!

Гордость этого номера - гороскоп от 
тети Илоны, ставший постоянной 
рубрикой! Скорее на 15 страницу 
следить за своими счастливыми 
звёздами!

Удачи, и не бойтесь сложностей.

Главный редактор
Юлия Бучина
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Масштабное. 
Незабываемое. 

Выездное посвящение 
2016.
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Сравниваем ГЗ и филиалНаблюдения и магические 
знаки тети Илоны
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/ФИЛИАЛ/Дарья Тюкина/Виктория Дульцева

Гостья с материка

«Первая» познакомилась с Елизаве-
той Беловой, студенткой 4 курса ка-
федры истории России XIX-начала XX 
веков («кафедра капитализма») ист-
фака ГЗ МГУ. Лиза приехала в гости 

к нам в Филиал и присутствовала на 
некоторых парах в качестве вольно-
слушателя.

•Стало интересно посмотреть, как 
выглядит Филиал родной Alma mater 
в Севастополе. Впечатлили корпусы 
Филиала, они даже более историче-
ские, чем Шуваловский корпус мо-
сковского истфака.

•Была на нескольких парах теории 
и практики педагогики (Ставицкий 
А.В.), было очень интересно и забав-
но; говорит, что в ГЗ никаких прак-
тических занятий, кроме собственно 
школьной практики, нет.

•Очень непривычно было видеть та-
кие маленькие группы, в ГЗ огромный 
«поток» – около 150 человек.

•Удивило, что у нас рядом с учебным 
корпусом жуткий ветер, такой же, как 
и в Москве, предположила, что это 
обязательный атрибут МГУ.
•Поразило, что у нас темно в коридо-
рах.

•Севастополь нравится, уже не пер-
вый раз здесь. Обычно Лиза приезжа-
ла летом, а тут осенью – посмотрела 
на город по-новому.
•Переживает, что после такой тёплой 
погоды в Крыму, замёрзнет в Москве.

Управленец в деталях

День управленца. 
Громкий и пафосный 
праздник, значимый 
для всего университета. 
Самая зрелищная 

и запоминающаяся программа. 
И главное – ответственные и 
креативные управленцы.  Впрочем, 
громкие слова здесь лишние. Почему? 
Весь накал страстей в этом обзоре.

Квест
Организатор: Никита Милехин
✓Более 4 часов активной игры;
✓12 локаций по городу;
✓11 заданий разных уровней 
сложности;
✓5 команд по 4 человека; 
✓победителю - 4 билета в 
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В ЭТОТ ДЕНЬ 
ВСЯ КАФЕДРА 
УПРАВЛЕНИЯ 
ОБЪЕДИНЯЕТСЯ 
В ОДНУ 
БОЛЬШУЮ 
СЕМЬЮ, СЛОВНО 
НА СВАДЬБУ, А 
КАК ИЗВЕСТНО, 
РУССКИЕ 
СВАДЬБЫ 
ПРОХОДЯТ С 
ОГРОМНЫМ 
РАЗМАХОМ. 

ARTISHOCK и 2 награды;
✓2 призовые номинации для других 
игроков.
Флешмоб
Организатор: Анатолий Мамедов
✓Пятиминутный мюзикл;
✓15 тренировок;
✓30 часов подготовки;
✓30 человек.
Автопробег
Организатор: Павел Шперов 
✓Двухчасовой маршрут;
✓протяженность-20 км;
✓более 20 автомобилей;
✓участники - вся кафедра 
управления и желающие.
Концерт
Организатор: Георгий Манасов
✓1,5 часа концертной программы в 
антураже Олимпийского пантеона;
✓4 ведущих: Владислав Грицун, 
Виктория Киселёва, Амир Бабаев, 
Ксения Зубович;
✓4 творческих номера;
✓5 видео -визиток по 3 минуты;
✓награждение преподавателей 
кафедры в 14 номинациях  
«Греческие Боги»;
✓видео - поздравление от 
выпускников;
✓более 100 зрителей;
✓5 спонсоров.

Поделился с нами Никита Милехин. 
Детали празднования впечатляют не 
меньше. 
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/ФИЛИАЛ/София Драговоз

Осторожно! Опасные группировки

ПУШ Геодвиж Пост сдали - 
Пост приняли

(Зарина Тураханова, Анна Пронина, 
Данил Савушкин, Диана Ткаченко, 
Регина Жовтовская, Богдан Водолаз-
ский) 
1. Игра сплотила многих людей, на-
пример, нас. К некоторым отношение 
изменилось. Игра есть игра, но каж-
дый сделал для себя выводы.
2. Очень не понравилось, что люди, 
которые занимались видео, часто 
подставляли игроков. В прошлые 
годы, когда Борис Бовшик был веду-
щим, такого не было.  Но в целом все 
было весело и классно, а главное чест-
но: все дисквалы заслуженные.
3. Результата мы не ожидали и даже 
расстроились. В финале ставили на 
Данила Кистанова. Хотя Максим На-
умюк не худший вариант.
4. Конкретных соперников не было. 
Мы просто «убивали» своих «жертв».
5. Самую классную схему так и  не 
удалось воплотить. Это было «убий-
ство» Вероники Рубан. Мы узнали, 
что она работает в автокафе. Данил 
звонил и пытался узнать ее расписа-
ние. Даже делал вид, что устраивается 
туда на работу. Но Вероника обо всем 
догадалась и предупредила работни-
ков автокафе.

(Максим Наумюк, Олег Стадник, Ана-
толий Сиволобов, Святослав Барков, 
Екатерина Кулакова, Данил Киста-
нов, Гарик Косинский, Владимир Кри-
сан, Дмитрий Кукса)
1. Игра вышла очень красивая. Это 
лучший сезон, но он и самый жест-
кий, потому что во всех «замутах» 
участвовали мы. Но мы никого не за-
жимали: это все вранье!
2. Начало игры было скучным, только 
под конец все стало разворачиваться, 
да и слишком много дисквалов. Но 
финал был самым красочным за всю 
историю. Шоу удалось.
3. Это было ожидаемо. Мы с самого 
начала знали, что победит кто-то из 
нашей команды… Просто в команде- 
половина университета.
4. Их не было. Изначально мы хотели 
слить 3 команды: ПУШ, команда Бог-
дана Радионова и Анастасии Скорик 
и команда Анжелики Хачиянц и Ана-
стасии Потычкиной. Все получилось.
5. Схема с Никитой Добринским. Ког-
да Евгений Шатохин брал интервью 
у «Анастасии Скорик» (Вероники 
Барсуковой), мы переодели Никиту в 
вещи Максима Наумюка. Он должен 
был подбежать к «Насте» и попытать-
ся ее «убить». В этот момент мы могли 
узнать «киллера» Максима. Из маши-
ны выбежала Наталья Коробова, и 
все стало понятно.

(Анастасия Потычкина, Анжелика 
Хачиянц, Агаб Бабоян, Александр Чи-
калов)
1. Все очень понравилось. Наша ко-
манда вообще самая активная: мы все 
время создавали какие-то «движухи». 
Когда мы ехали на «убийство», подтя-
гивалось все МГУ. 
2. В организации были свои промахи, 
но в целом  игра была очень насыщен-
ной. Она отличается от предыдущих 
игр и это здорово. Евгений Шатохин 
как ведущий, Александр Кветный как 
оператор, Борис Бовшик как органи-
затор – они отлично сработались. 
3. Выиграл геодвиж, и сейчас мы даже 
рады. Максим Наумюк, ты молодец.
4. В начале игры мы просто ненавиде-
ли геодвиж. Целью было не победить 
самим, а не дать выиграть кому-то из 
этой команды. Но ближе к финалу так 
получилось, что мы объединились. И 
оказалось, что ребята очень достой-
ные. 
5. Как мы сливали Софию Щербако-
ву… Как мы на автовокзале тусили… 
Как мы Гарика Косинского в Симфе-
рополе спасали… Вообще было очень 
много «кипиша».

1. КАКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОСТАЛИСЬ ОТ ИГРЫ?
2. КАК ВАМ ОРГАНИЗАЦИЯ ИГРЫ В ЭТОМ ГОДУ?
3. ДОВОЛЬНЫ ЛИ ВЫ ПОБЕДИТЕЛЕМ ЭТОГО СЕЗОНА?
4. КАКУЮ КОМАНДУ СЧИТАЛИ СВОИМИ ГЛАВНЫМИ СОПЕРНИКАМИ?
5. САМАЯ КРУТАЯ СХЕМА, КОТОРУЮ ПРОВЕРНУЛА ВАША КОМАНДА?

НОЯБРЬ 2016 (№18)
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/КОЛОНКА 
ПСИХОЛОГА/Виктория Руга

/ФИЛИАЛ/София Драговоз

Лайк от 
преподавателя

Мир очень субъективен. 
Кому-то мы можем 
нравиться, а у 
другого вызывать 

раздражение. Человек уникален 
по своему характеру и установкам. 
У каждого есть внутренний мир, 
через призму которого окружающие 
делятся  на «лайк» и «дислайк». В 
мечтах студента преподаватель- 
это человек - универсал, который 
обязан снисходительно относится к 
учащимся, не выбирать любимчиков 
и объективно оценивать (а если 
он отпустит на 5 минут раньше за 
биточком, то цены ему не сыскать). 
Давайте будем честными. Все 
преподаватели - земные люди. 
Какими бы профессионалами они ни 
были, каждый из вас может вызывать 
у них целый спектр эмоций. 
Чтобы избежать негатива в свой адрес 
и постараться наладить испорченные 
отношения, есть несколько правил:                                                           
1) Никаких телефонов, даже 
прикрытых (отшельнический взгляд 
в одну точку всегда заметен). 
2) Никаких опозданий! Если ты 
медлителен, выдвигайся на учебу 
ночью. Но не опаздывай!
3) Будь заинтересован! Задавай 
дополнительные вопросы, но не 
перестарайся.
4) Держи дистанцию! Силу своей 
крутизны перед девчонками 
показывай у «Матрицы». В 
аудитории ты просто студент.                                                        
5) Учись договариваться! Записка 
от мамы «Мой малыш заболел» не 
подойдет. Ты взрослый! Да, погода- 
чудо, в сердце- любовь, скорее бы 
новая серия «AHS».. Так и тянет 
провести время вне МГУ. Но ты 
держись там! 
Помни: мир построен на взаимности. 
Преподаватель проникнется, 
если обнаружит в твоих глазах 
благодарного слушателя. Удачи!

Второй курс - 
Вторая попытка

Один в поле 
воин

(Вероника Барсукова, Анастасия Ско-
рик, Наталия Коробова, Богдан Ради-
онов, Антон Кравцов)
1. Было много треша и дисквалов. 
Нам очень нравилось. А больше всех 
Веронике, которая в прошлом году 
играла 1 минуту.
2. Очень круто, такого еще никогда не 
было! Особенно довольны своевре-
менными  и честными дисквалами. И 
финал был очень эффектным. 
3. На протяжении игры у нас были 
претензии к геодвижу в целом, но 
игра Данила Кистанова, Анатолия 
Сиволобова, Максима Наумюка по-
нравилась. За Максима мы рады.
4. Геодвиж – самый главный враг. Со-
перником Богдана был Олег Стадник 
– он добился его дисквалификации. А 
вот Вероника до конца не знала кто ее 
«киллер», так что ей не нравились все.
5. Богдан за всю игру никого не «убил» 
маркером: все с помощью телефона. 
Ну а Наташа с помощью великолеп-
ной актерской игры отправила весь 
геодвиж по ложному следу на злопо-
лучный автовокзал. 

(София Щербакова)
1. Лучше бы я не играла. Это интерес-
ная игра, ты получаешь кучу положи-
тельных эмоций, но вместе с этим мо-
жешь стать обладателем множества 
ненавистников, как это случилось со 
мной. Многие изменили свое мнение 
обо мне из-за игры, хотя в жизни я 
совершенно другая. Нужно различать 
реальность и выдуманное.
2. Организаторы большие молодцы. 
Свою главную задачу они выполнили 
– организовали лучший «Попался» за 
все годы.
3. Результатом я довольна. Надеялась, 
что победят географы, потому что как 
команда они лучшие.
4. У меня не было соперников.
5. Моя «жертва» думал, что его «кил-
лер» Гарик Косинский, который тогда 
сидел у него под подъездом. Я сказа-
ла, что Гарик моя жертва и сейчас я 
приеду и «убью» его. Когда он вышел 
на улицу, я «убила» Гарика, а потом 
развернулась, «убила» его и говорю: 
«Попался».

4 5
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ПРАВИЛА ЖИЗНИ

«Никогда не отказывайтесь от своей 
мечты. Я верю, что, если ты чего-то 
очень сильно хочешь,- это обязательно 

сбудется».

”

Мария Балашова
Отдел практики Филиала МГУ, 24 года, 

г. Феодосия 

Я родилась в г. Феодосии, прожила 
там 16 лет.

В школе изучала французский язык 
и играла во французском театре. 
Правда, сейчас практика в языке 
похрамывает. Но все равно стараюсь 
читать на французском, слушать 
музыку и петь.

Стоял выбор куда поступать: Москва 
или Севастополь? Когда я приехала 
в Севастополь, меня покорил этот 
город. И я поступила в Филиал МГУ 
им. Ломоносова на специальность 
«Государственное и муниципальное 
управление».

Окончила университет с красным 
дипломом.

Все самые активные ребята и 
старшекурсники всегда собирались у 
«Матрицы», как и сейчас. 

Когда я училась, Студенческий Союз 
устраивал конкурс талантов «Минута 
славы». Именно в этом конкурсе я 
попробовала свои силы в качестве 
участника, а в дальнейшем мне больше 
понравилась роль организатора 
подобных мероприятий.

Студенческие годы самые яркие, 
самые жизнерадостные и нужно 
проживать каждый день на «полную 
катушку». Получать максимум знаний, 

новых знакомств, положительных 
впечатлений. Каждый день стараться 
делать все по максимуму. И успех 
гарантирован.
 
Самое главное - это не красный или 
зеленый диплом. Главное - какой 
багаж знаний ты унесешь за пределы.
 
Я люблю свою работу. Я работаю 
легко и вдохновенно. Все это 
благодаря тому, что нахожусь в 
стенах родного Филиала и такой 
творческой атмосфере, наполненной 
интеллектуальным содержанием. 
Каждый день получаю бесконечное 
удовольствие от того, что узнаю 
много новой информации, участвую 
в организации университетских 
мероприятий, общаюсь со студентами 
и постигаю новые горизонты научной 
жизни.

Трудный период в моей жизни 
был, когда я получила перелом шеи. 
И самый тяжелый момент во всем 
этом: когда я пришла заниматься 
вокалом, мне очень сложно было 
восстанавливаться. Из-за этой 
травмы многое нарушилось. Ты 
понимаешь, что среди девочек, 
которые также пели, ты была одной 
из лучших, а теперь надо начинать все 
с нуля. Скорее всего, тогда я и поняла, 
что пусть это будет хобби, а я пойду 
по другому пути. 

“
Я оптимист по жизни. Стараюсь 
смотреть на различные трудности, 
проблемы с более оптимистической 
стороны. Зная, что у меня здоровы 
родители, любимый супруг рядом, 
что у меня есть друзья и я не одна, что 
в любой ситуации ко мне придут на 
помощь.

Недавно закончила курсы обучения 
классического массажа, получила 
сертификат. Осталось пройти ещё 
детский курс массажа. Возможно, 
в дальнейшем получится открыть 
массажный салон.

Я не согласна с утверждением, что 
женской дружбы не бывает. Это 
зависит от людей. Когда человек 
искренне настроен, он будет 
радоваться за успехи других. 

На данный момент я понимаю, что 
я- счастливый человек. Я повстречала 
на своём жизненном пути человека, 
задумавшись о котором, могу с 
уверенностью сказать: у меня есть всё.

Благодарю судьбу, Севастополь, МГУ 
за нашу встречу.

/ФИЛИАЛ/Агата Шумакова/Наталия Чеботарева

НОЯБРЬ 2016 (№18)
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Уже несколько выпусков «Первая» рассказывает вам о 
слухах университета. Каждый раз они новые и все более 
интригующие. О чем шепчется Филиал мы узнали на 
традиционном собрании с Иваном Сергеевичем Кусовым. 
Студенты задают свои вопросы, а мы публикуем их вме-
сте с ответами.

1.Курение 
«Вышел приказ о запрете курения на территории МГУ. 
Как это будет контролироваться»? 
ИВАН СЕРГЕЕВИЧ: Начальник охраны будет делать 
периодические обходы, а нарушителям будут устанав-
ливать взыскание. Мы договорились, что подальше от 
«Матрицы» мы не будем вас замечать. Но не на крыльце 
и не возле кафе. Если вы хотите в этом участвовать,- мо-
жете сообщать мне, что определенные люди замечены за 
курением. 

2.Еда
«Куда делись автоматы с едой»? 
ИВАН СЕРГЕЕВИЧ: Сейчас соб-
ственность Филиала, как и должно 
быть, передается в федеральную соб-
ственность и закрепляется за правом 
оперативного правления на Москов-
ский университет. И произошла некая 
коллизия, что собственность мы уже 
передали, но закрепление еще не про-
изошло. На этот период мы не имеем 
право распоряжаться этой собствен-
ностью и ставить дополнительный 
обед.

«Автоматы вернут»? 
ИВАН СЕРГЕЕВИЧ: Когда до конца 
оформим собственность. Надеюсь, 
что после зимних каникул автоматы 
появятся. 

3.Учебный отдел
«Учебный отдел ставит пары в одной 
аудитории одновременно двум курсам. 
Приходишь на пару,- а там сидит дру-
гая группа. Так было несколько раз».

На повестке дня 
/ФИЛИАЛ/Агата Шумакова

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ: Это странно, так как все заявки 
на пары подаются в августе. Когда в октябре пытаются 
их переносить,- это уже выглядит странно со стороны 
преподавателей. Надо все заранее продумывать. Распи-
сание менять сложно. 

«У студентов 3 и 4 курсов во вторник и четверг 5-й па-
рой проходит МФК.  Часто бывает, что ставят толь-
ко 1-ю или 2-ю пару, а потом МФК на 5-й, и приходится 
ждать.  Это где-то 4 часа, а то и больше». 
ИВАН СЕРГЕЕВИЧ: У вас есть чудесная возможность 
посетить библиотеку. Все МФК по приказу ректора 
проводятся 5-й парой, чтобы все имели возможность 
ходить.

«Можно ли расширить спектр предметов»?
ИВАН СЕРГЕЕВИЧ: Есть два портала. Один назы-

вается «Открытый университет», 
на котором выложено большое 
количество дистанционных он-
лайн- курсов, записанных ведущи-
ми профессорами МГУ. Эти курсы 
приравнены к МФК: вы их можете 
прослушать, получить сертифи-
кат. Второй портал –  платформа 
открытого образования, где 8 ве-
дущих университетов России вы-
ложили свои курсы, и вы можете 
записать их себе в учебный план. 
Также можете прослушать любой 
из них, получить сертификат, при-
йти в учебный отдел и вам запи-
шут его в качестве факультатива. 
Планировалось, что ими можно 
будет заменять основные курсы. 
Например, вы прошли дистанци-
онный курс по экономике и вам 
засчитают его как прослушанный 
курс в университете. Но пока это 
не разработано. 

Олег Сергиенко
•Родом из «Незалейжной» (Украина – прим.ред.)

•Студент МГУ с 2010 по 2014 год
•Учился на психфаке с Фрейдом и Вундтом (немецкие психологи – прим.ред.)

•Состоял в Студсоюзе, был одним из организаторов «Мисс МГУ», поездки в Европу, «Попался ‘13» и др.
•Улетел в США и не хочет возвращаться из теплого Майами, но очень ждет всех из МГУ-семьи в гости

•Работает дизайнером в dbox.com и развивает свой проект по съемке с неба visell.me.

/В чате с 
выпускником/
Александра Ялковская
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ОЧЕНЬ ПЕРЕЖИВАЛА ТОГДА, ПЛАКАЛА – НЕ СТОЛЬКО 
ИЗ-ЗА ПЕРЕЛОМА, СКОЛЬКО ИЗ-ЗА «ПОПАЛСЯ». Я ВЕДЬ 

БОЛЕЮ ЭТОЙ ИГРОЙ. ЭТО САМОЕ ЯРКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
ЗА ГОД, НА МОЙ ВЗГЛЯД

“
”

/ФИЛИАЛ/София Драговоз/Наталия Чеботарева

АНЖЕЛИКА ХАЧИЯНЦ

НОЯБРЬ 2016 (№18)



ИЮНЬ 2016 (№15)8

ПЕРВАЯ: Как тебе этот сезон?
АНЖЕЛИКА: Игра в этом году была 
очень яркой, насыщенной. Боря как 
организатор однозначно справился. 
Я думала, что жестче, чем в 2014 году, 
когда я участвовала в игре впервые, 
ничего быть не может. Но этот год 
оказался самым сложным. Сложным, 
но возможным.

ПЕРВАЯ: Что больше всего 
запомнилось за эту игру?
АНЖЕЛИКА: Во-первых, то, что я 
играла со сломанной ногой. Это было 
безумно сложно, потому что боли 
мучили меня постоянно. Во-вторых, 
день, когда мне удалось «убить» 5 
человек за один час благодаря помощи 
геодвижа и, конечно, моей любимой 
Анастасии Потычкиной, которая 
была моим союзником абсолютно 
во всех «движухах». В-третьих, мой 
побег от Александра Силевича. 
Который стал возможным тоже 
благодаря членам команды геодвижа 
– Максима Наумюка и Анатолия 
Сиволобова. Спасибо им большое.

ПЕРВАЯ: Кстати, расскажи об этом 
побеге от Александра Силевича. 
Почему ты не сдержала обещание, 
которое дала ему в тот вечер?
АНЖЕЛИКА:  Я тогда сидела 
у дома Анны Прониной: мы с 
геодвижем хотели помочь Анастасии 
Потычкиной справиться с ней. И 
тут я заметила, что в мою сторону 
бежит Александр Силевич. Я поняла, 
что он появился тут не просто так и 
начала убегать. Потом я упала, Саша 
споткнулся об меня и тоже упал. 
Адреналин у меня тогда зашкаливал 
так, что я на автомате сразу встала и 
побежала дальше, звала на помощь 
ребят. Когда Саша настиг меня у 
подъезда, я уже была под охраной 
Анастасии Потычкиной и Анатолия 
Сиволобова. Тогда только я и 
заметила, что вторая, не сломанная 
нога, у меня вся в крови. Я думаю, 
что Саша понимал, что не достанет 
меня, ведь меня уже все охраняли. 
Я пообещала ему слиться, чтобы он 
уже просто ушел. «Все, говорю, буду 
вонючей козой, если не сольюсь 
до понедельника». И в итоге,- да, 

обещание не сдержала. Но я и не 
собиралась. Две недели играла со 
сломанной ногой сквозь боль и буду 
сливаться? Нет. 

ПЕРВАЯ: Многие, наверное, не 
верят, что у тебя на самом деле был 
перелом ноги?
АНЖЕЛИКА: Да, многие 
действительно не верят. В Артишок 
я пришла на каблуках, у меня очень 
многие спрашивали, была ли моя 
травма спланированной акцией. Но 
нет, я действительно сломала два 
пальца ноги за сутки до игры. Очень 
переживала тогда, плакала – не 
столько из-за перелома, сколько из-за 
«Попался». Я ведь болею этой игрой. 
Это самое яркое мероприятие за год, 
на мой взгляд. Так что я все-таки 
решила участвовать. 

ПЕРВАЯ: Какие впечатления от 
финала? В реальности все было так 
жестко, как на видео?
АНЖЕЛИКА: Финал был 
сумасшедший. Мы знали, конечно, 
что Борис Бовшик сделает какую-то 
дичь, но такого не ожидали. Думали, 
нас как всегда запустят на территорию 
МГУ. Когда я узнала, что финал будет 
за 15 км от филиала, для меня это 
стало шоком. Я просто не знала чего 
ожидать. В день X нам надели на голову 
мешки и завязали руки, стало на 
самом деле страшно. Нас выстроили 
в ряд, казалось, на казнь какую-то 
едем. Женя Шатохин еще подходил, 

В «Попался» (или «Дисквалься») обещания- не обещания. Герой этого месяца 
Анжелика Хачиянц ощутила на себе все сложности и дошла до финала со 
сломанной ногой. Как это было? Читайте у нас.

надрезал всем мешки, я думала все 
- это конец. А потом началось мясо. 
Екатерину Кулакову у меня сразу 
получилось пометить маркером. А 
Анатолия Сиволобова, следующую 
«жертву», не стала трогать, потому 
что пообещала географам, что 
помогу. И тогда я подумала, что надо 
свалить в лес просто, чтобы они все 
«перемочились» пока. Ну, в общем, 
я обошла почти весь лес со своей 
ногой. Потом я услышала, что меня 
все зовут. Оказалось, я уже у Максима 
Наумюка. Я вышла, подразнила его 
палочкой, и он мирно оставил след 
маркером на моей руке.

ПЕРВАЯ: Говорят, за игру ты со 
многими поссорилась, это так? 
АНЖЕЛИКА: Ни с кем я особо 
не ссорилась на самом деле. 
Единственная, с кем у меня 
действительно вышел серьезный 
конфликт,- это София Щербакова. Мы 
с этой девочкой сдружились в начале 
года, но во время игры она раскрылась  
для меня с другой стороны. Со всеми 
остальными у меня сейчас хорошие 
отношения. Кроме того, игра подарила 
мне несколько очень хороших людей. 
Это Екатерина Авраменко и Илья 
Дмитриев. Спасибо им за игру. И, 
конечно, это члены моей команды: 
Анастасия Потычкина, Агаб Бабоян 
и Александр Чикалов. Благодаря ним 
эта игра была такой яркой.

ЭТО САМОЕ ЯРКОЕ 
СОБЫТИЕ ЗА ГОД, НА 

МОЙ ВЗГЛЯД. ТАК ЧТО 
Я ВСЕ-ТАКИ РЕШИЛА 

УЧАСТВОВАТЬ.

/ФИЛИАЛ/ София Драговоз/Наталия Чеботарева

НОЯБРЬ 2016 (№18)



ИЮНЬ 2016 (№15) 9

/ФИЛИАЛ/София Драговоз/Наталия Чеботарева

БЛИЦ-ОПРОС С АНЖЕЛИКОЙ ХАЧИЯНЦ:
Твой ник в Instagram? 
Лика: likafrolovaa 
Если не в МГУ, то где? 
Лика: МГУ - одна любовь навсегда.
Любимый цвет? 
Лика: Красный, черный, синий.
Твой родной город?
Лика: Севастополь.
С каким фильмом ты бы могла сравнить свою 
жизнь? 
Лика: Ничего не приходит в голову.
Чем больше всего ты гордишься? 
Лика: Своими достижениями.
С кем из ныне живущих знаменитостей ты хотела 
бы провести один день?

Лика: С Евгением Шатохиным.
Из какого события в жизни ты извлекла больше 
всего опыта? 
Лика: Поездка в Москву в 2015 году.
Цели на ближайшее время? 
Лика: Открыть два своих магазина, получить 
диплом, переехать в Москву и рвать, рвать, рвать 
всех!
Чем ты отличаешься от других?

НОЯБРЬ 2016 (№18)

Лика: Я очень уверенная в себе. Не слушаю никого, 
кроме родных и близких. Несмотря ни на что, иду к 
своим целям, и ничто меня не остановит.
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/МАТЕРИК/Александра Ялковская

ГЗ
ГЗ МГУ
Один только внешний облик «самого умного небоскрёба» 
внушает уважение, да и вид, открывающийся из его окон, 
не уступает.

Факультеты
Одни расположены в ГЗ, другие- рядом с ним, некоторые- 
возле станции метро «Университет», остальные– в центре.

Талончик на комплексный обед
Выделяется бюджетникам раз в месяц. Один талончик – 
один бесплатный обед в столовой.

Светская жизнь 
Москва есть Москва. Во время пары можно услышать, как 
Газманов поёт на Дне Рождения Жириновского.

Ярмарка вакансий
Хорошая возможность для студентов трудоустроиться и 
посетить мастер-классы. Обычно проходит весной.

Филиал
Атмосфера
В Филиале она особенная.
Например, сложно представить «Попался» в ГЗ,- им это не 
нужно. Для них ВУЗ – место получения знаний.
Мы же буквально живём в МГУ, он как второй дом, новая 
жизнь. Иной раз человек есть в университете, но не на 
парах; он – на «Матрице».

Климат&Природа
Крым – безусловный фаворит. Чистый воздух, горы, море. 
А виды из окон Филиала неповторимы!

5 С ПЛЮСОМ
«Первая» решила сравнить ГЗ (Главное здание МГУ в Москве – прим.ред.) с Филиалом и обратилась за помощью к Эле-
оноре Лагойской, студентке группы Ж-403, которая в прошлом семестре проходила программу включённого обучения в 

Москве. Нам удалось выявить по пять плюсов каждого ВУЗа и найти три их общие черты.

Группы
Они небольшие. Нет специализации. Зато у наших 
преподавателей есть прекрасная возможность пообщаться 
с каждым в отдельности и помочь – это точно плюс.

Пляж
Севастополь не Малибу. Но и наше родное Чёрное море 
может похвастаться лазурными пляжами. Туда можно 
ходить после пар (лайфхак). Какой еще Филиал МГУ имеет 
такой плюс?

Лазаревские казармы
Место, пропитанное историей. Введены в эксплуатацию в 
1835. Из более чем 25 корпусов МГУ старше наших только 
здание на Моховой (1793).
Кстати, наш Филиал был первым в своём роде. А сейчас их 
существует 6.

Общее
Знания
Считается, что в Филиале мы получаем меньше знаний, 
чем в ГЗ. В реальности это не так.Тип подачи информации 
отличается, но знания студента зависят только от его 
желания.

Сессия
Нет никакой особой разницы. Студенты есть студенты, 
в любом ВУЗе.Единственное – зачётная неделя в ГЗ была 
ужасно тяжёлой, приходилось параллельно готовиться к 
нескольким зачётам.

Культурный досуг
Московские театры тоже выделяют бесплатные билеты 
для МГУ. Но в ГЗ этот вопрос нужно мониторить 
самостоятельно и оперативно, иначе билетов не видать.
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/МАТЕРИК/Виктория Дульцева/Юлия Тюрягина/Александра Ялковская

Сми ГЗ

В главном МГУ у каждого 
факультета свои масс-ме-
диа и студенты интере-
суются только ими. СМИ 
так много, что написать 

обо всех невозможно. «Первая» выбра-
ла некоторые из них и постаралась 
кратко их охарактеризовать.

«Вестник МГУ» 
•Факультет журналистики
•Научный журнал
•Год основания: 1946
•Выходит один раз в два месяца
•Тематика: СМИ и журналистика

«Медиа Тренды»
•Факультет журналистики

•Периодическое издание
•Год основания: 2009
•Выходит один раз в три недели
•Тематика: анализ событий и тенден-
ций в медиа-индустрии

«Моховая 9»
•Факультет журналистики
•Информационная программа
•Год основания: 2014
•Тематика: социально значимые и 
культурные события из жизни сту-
дентов всей страны

«Глаголица»
•Филологический факультет
•Газета
•Год основания: 2009
•Тематика: филология и культурные 
события

«Луч.ТВ»
•Высшая школа телевидения
•Год основания: 2011
•Тематика: новости, репортажи, 
обзор прессы, мастер-классы гостей 
факультета, интервью, записи спекта-
клей театральной студии, видео-ра-
боты студентов

«Лингва»
•Факультет иностранных языков и 
регионоведения
•Журнал
•Год основания: 2002
•Тематика: жизнь ВУЗа и студентов
•Интересный факт: любой желающий 
может отправить туда свою статью
•Пожалуй, самый респектабельный 
журнал из всех предложенных.

Смотр невест и 
женихов

Радость, слёзы, короны и битбокс. 
«Первая» рассказывает о самых ярких 
моментах конкурса «Мисс и Мистер 
Студенчество».

21 октября в СЦКИ состоялся конкурс 
«Мисс и Мистер Студенчество 
Севастополя-2016». Следует отметить, 
что Мистера выбирали впервые.
•Начался конкурс с показа коллекции 
славянского платья; в роли моделей 
выступили сами участницы.

•Самым оригинальным выступлением 
было исполнение битбокса Максимом 
Антоновым, студентом РЭУ им. Г.В. 
Плеханова.
•Самым ярким выступлением стал 
танец в стиле Майкла Джексона в 
исполнении Дмитрия Недоступа, 
студента РЭУ. Вероятнее всего, это и 
обеспечило ему победу.

На вопрос, каким должен быть 
настоящий Мистер, И.С. Кусов 
ответил:
«Он должен быть достойным Мисс, 
быть кавалером, джентльменом».
•Торт вручили группе поддержки из 
АТИСО (как самой малочисленной).
•Победительница конкурса 
Малышевская Мария, студентка РЭУ 
им. Г.В. Плеханова, признаётся:
«Не могу до конца поверить, что 
победила.  Подготовка заняла 
примерно три недели. Сначала ничего 
не получалось, все нервничали. Без 
помощи и поддержки организаторов 
и хореографов ничего этого не 
было бы. Я довольна результатом. 
Теперь буду активно готовиться к 
Всероссийскому конкурсу».
•Наша Ольга Ковальке, студентка 
3 курса журфака, стала «Красой 
Студенчества Севастополя»:
«Я готовилась к конкурсу примерно 
три недели. Думаю, что выступила 
хорошо. Я наслаждалась моментом, 
хотела, чтобы все улыбнулись,- и у 
меня это получилось».
Желаем Оле успехов на предстоящем 
конкурсе «Краса Студенчества 
России»!
А Гарик Косинский, любимчик 
спонсоров (по результатам «Мистера 
МГУ-2016»), к сожалению, отказался 

принять участие в конкурсе «Мистер 
Студенчество»:
«Есть две причины. Первая – резкое 
ухудшение здоровья. Вторая – мне 
поздно сообщили дату проведения 
конкурса. Так как я перфекционист, 
выступать для галочки не стал: 
хотелось показать всю творческую 
натуру. Поэтому упорно готовлюсь к 
«Мистеру МГУ-2017».
«Первая» поздравляет победителей 
и желает им достойно представить 
Севастополь  на Всероссийских 
конкурсах!
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В ТИХОМ ОМУТЕ... 
СПОРТСМЕНЫ ВОДЯТСЯ

пиара будет налажена в скором вре-
мени.

ПЕРВАЯ: Недавно ты вернулся из 
Москвы. С чем была связана твоя 
поездка?
САША: Я ездил на Всероссийский 
форум АССК. Это ежегодное событие, 
на которое съезжаются представите-
ли ВУЗов со всей страны. Мы делим-
ся опытом, информацией, общаемся с 
представителями министерств спор-
та, образования, культуры и приоб-
ретаем новые знания. Это интересный 
опыт совмещения оздоровительной и 
информационной деятельности.

ПЕРВАЯ: Есть ли у тебя стратегия по 
популяризации спорта в нашем уни-
верситете?
САША: В ассоциации нам дают план 
на год, исходя из которого мы выстра-
иваем собственные этапы развития. 
Уникальность моего проекта заклю-
чается в том, что игры не будут огра-
ничиваться внутривузовским этапом. 
У нас есть шанс выйти на всероссий-
скую спортивную арену и заявить о 
себе.

ПЕРВАЯ: Оцени уровень спорта в 
Филиале.
САША: Я хочу сказать, что ребята у 
нас в университете активны, они го-
товы развиваться, но зажаты в рамки 
ВУЗа. Наша цель- двигать их дальше.

ПЕРВАЯ: И напоследок пару слов о 
себе. Почему ты так активно погру-
жён в тему спорта?
САША: Потому что я сам спортсмен. 
До 18-ти лет занимался всевозмож-
ными боевыми искусствами, сейчас 
уделяю особое внимание лёгкой атле-
тике.. У меня есть несколько правил: 
«Никогда ни о чем не беспокоиться, 
все разрешимо», «Два шага вперёд, 
один назад». Я становлюсь ленивым, 
если не занимаюсь. Спорт здорово ор-
ганизует. И, конечно, вопрос здоровья 
для меня очень важен. Хочу пожелать 
МГУшникам активнее проявлять себя 
и как можно больше заниматься спор-
том.

В этот раз отдел ЗОЖ решил пооб-
щаться с «главным спортсменом» на-
шего университета. Не знаете, поче-
му мы так назвали Сашу Таюрского? 
Читайте!

ПЕРВАЯ: Саша, нам известно, что 
ты занимаешься развитием спор-
тивного направления в нашем уни-
верситете.
САША: Я курирую спортивный от-
дел в профкоме. Также в прошлом 
году мы создали ячейку АССК (Ас-
социация Студенческих Спортивных 
Клубов), и я стал её председателем. 
Чтобы упростить и улучшить работу, 
я решил произвести коллаборацию 
двух отделов.

ПЕРВАЯ: Чем занимается твоя ко-
манда?
САША: Мы осуществляем спортив-
но-оздоровительную деятельность, 
пропагандируем здоровый образ жиз-
ни. Один из самых важных аспектов 
нашей работы - организация сорев-
нований. Например, в конце ноября 
мы хотим провести внутривузовские 
соревнования по направлениям: фут-
бол, волейбол, теннис и шахматы. Бу-
дут организованы команды и лучшие 
из них отправятся на региональный 
этап. 

ПЕРВАЯ: Для тебя не секрет, что 
мало кто в нашем университете зна-
ет о твоей деятельности.
САША: Да-да-да (улыбается).

ПЕРВАЯ: Почему вы не пиарите 
это?
САША: Ячейка АССК была организо-
вана Сашей Кветным два года назад. 
Это была целиком его инициатива, но 
развития не последовало. В прошлом 
году мне поступило предложение за-
няться этой деятельностью от Стёжки 
Екатерины – председателя Крымского 
отделения АССК. Сейчас я начал все-
рьёз этим заниматься. Максимально 
подробную информацию об АССК, 
соревнованиях и нашей работе мы 
разместим на сайте Филиала. Также 
вас ждут афиши, баннеры. Система 

/ЗОЖ/Яна Романчук

У МЕНЯ ЕСТЬ 
НЕСКОЛЬКО 
ПРАВИЛ: 
«НИКОГДА 
НИ О ЧЕМ НЕ 
БЕСПОКОИТЬСЯ, 
ВСЕ 
РАЗРЕШИМО», 
«ДВА ШАГА 
ВПЕРЁД, ОДИН 
НАЗАД».
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Бухта Мечты МГУ
/ФИЛИАЛ/Анастасия Ильина

Масштабное. Незабываемое. Выезд-
ное посвящение 2016. Долгожданный 
день для каждого первокурсника. 

ДНЕВНИК ИЗ ЛАСПИ. 
СТАРТУЕМ.
ДЕНЬ 1.
15:00 Сумки собраны. Автобусы у 
МГУ. Все в предверии чего-то нового 
и невероятного.

16:30 Сорок минут дороги не такая 
уж большая цена, если перед вами 
открывается тот вид, который сейчас 
видим мы. Огонь в глазах первокурс-
ников. Солнечные улыбки организа-
торов. Начинаем.

17:00 Объединяемся в 2 команды. 
Вероника Аксютина делится опы-
том работы в молодёжной политике. 
Анастасия Потычкина раскрывает 
тонкости слаженной работы в коман-
де. Греемся хорошим настроением, 
активными играми и танцами под 
музыкальное сопровождение диджея 
Евгения Шатохина.

19:00 Ужин на костре - неотъемлемая 
часть любого выезда на природу. Вре-
мя самой аппетитной гречи!

20:00 Начинается культурная про-
грамма. Все готовы показать резуль-
таты недельной подготовки каждой 
команды . «Тыкворезы», «Боевые 
котята», «Школа колбасы» - интригу-
ющие названия, не так ли? Выступле-
ния ребят ещё ярче. Теперь руковод-
ство МГУ знает, как пополнить свои 
ряды танцорами, певцами и драмати-
ческими актерами. Звезды рядом. 

22:00 МГУшники не сидят на месте. 
Зажигательный флешмоб от Гарика 
Косинского не оставляет равнодуш-
ным никого. Дождь и холод не про-
блема, когда в крови бьет ритм танца.

23:00 Пора греться горячим чаем и 
подводить итоги дня. Теплая финаль-
ная свечка делает каждую команду 
ещё сплоченнее и ближе. Больше ду-
шевности. Ещё больше искренности.

23:30 Спать? Нет, не слышали. Вечер-
няя дискотека в самом разгаре!

ДЕНЬ 2.
8:00 Самое лучшее «Доброе утро» от 
Анастасии Потычкиной заставит под-
няться даже тех, кто поспал от силы 
часа 2. Все-все-все просыпаемся и бы-
стро на зарядку.

9:30 Наши дорогие повара не боятся 
никакой погоды и уже готовы кор-
мить завтраком голодных ребят. Ов-
сянка, сэр. 

10:30 Не совсем обычная лекция с 
психологом во время которой не нуж-
но сидеть за партой. На нашей лекции 
первокурсники играют в игры и бега-
ют по всему залу. Так-то поинтерес-
ней будет.

11:00 Открываем секретную почту 
МГУ. Чего тут только нет. Кто-то вы-
сказал свои впечатления по поводу 
всего мероприятия, кто-то подарил 
самые лучшие пожелания любимым 
тьюторам и команде, ну а кому-то 
даже повезло стать предметом возды-
хания. Признания в любви озвучены. 
Свидания вслепую назначены. Всё 
благодаря «МГУ-экспресс».

11:30 Приятности не заканчиваются. 
Дорогая Ксения Анатольевна вручает 
первокурсникам именные футболки 
МГУ в г. Севастополе.  

12:30 Общее фото обязательно. Друж-
ная команда МГУ сверкает улыбками 
на камеру даже во время дождя. 

14:00 Обед must have.  Таким мака-
рошкам по-флотски позавидуют луч-
шие рестораны столицы. Налетаем.

14:30 Сумки собраны. Автобусы у Ла-
спи. Время, как всегда, коварно и бы-
стро пролетело. Нужно уезжать. На-
последок любуемся завораживающим 
видом, перебираем в голове светлые 
воспоминания, которые эти 2 дня 
оставили в наших сердцах. 

Финиш.

НОЯБРЬ 2016 (№18)



ИЮНЬ 2016 (№15)14

/СВЕТСКАЯ ХРОНИКА/Юлия Комарницкая/Наталия Чеботарева

Незабываемая игра «Попался» и не менее яркая вечеринка в честь её окончания. Кто же «попался» под вспышки наших 
фотоаппаратов и оказался в светской хронике этого месяца?

1
Борис Бовшик 
журналистика 4 курс
Рубашка и пиджак - H&M
Брюки - Marco Polo
Носки-собственность Бориса
Обувь - Dr martiens

3
София Щербакова 
журналистика 1 курс
Брюки, пуловер – Zara
Кроссовки - Adidas

2
Страхова Екатерина 

управление 1 курс 
Все вещи – Koton

Обувь - H&M

5
 Маргарита Данисевич 

журналистика 2 курс
Ботильоны - stuart weitzman

Юбка - fendi
Кофта- mango

Кристина Тоноян 
психология 3 курс 

Платье – Stradivarius
Туфли - Zara

4
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/МУЖСКОЙ 
ВЗГЛЯД/Борис Бовшик

Гороскоп от тети 
Илоны/Илона

«Славные, безумно любимые и доро-
гие для меня студенты! Впервые мне 
довелось вести столь ответствен-
ную рубрику. Я постараюсь облегчить 
вашу утомительную учёбу с помощью 
собственных наблюдений и магиче-
ских знаков. Читайте, думайте и 
получайте удовольствие от безба-
шенной студенческой жизни!»

Овен
Материальное положение будет 
шатким, но преподавательский состав 
к вам благосклонен. Воспользуйтесь 
этим! Если у вас есть вторая поло-
винка, устройте друг другу романти-
ческие чтения стихов — это выведет 
вас на новый интересный уровень 
отношений.

Телец
Не бойтесь сложностей: вам всё по 
плечу! В этом месяце звёзды рисуют 
неплохие перспективы на личном 
фронте. Оглянитесь: может ваш друг 
станет для вас намного больше, чем 
просто другом?

Близнецы
Несмотря на холодную погоду, 
внутри вас будут бушевать по-насто-
ящему горячие чувства. Учёба будет 
даваться с большим трудом, но всё в 
ваших руках!

Рак
Положитесь на своё внутренне чутьё. 
Если ваш организм почувствует недо-
могание, позвольте себе поваляться 
на диване с любимой книгой. И да, 
что касается любви: Купидон давно 
уже стоит в дверях,- вам стоит их 
лишь открыть. 

Львы
В этом месяце вас может посетить 
меланхолия, но не зацикливайтесь на 
проблемах. В середине месяца будьте 
осторожны с травмоопасными пред-
метами (лучше попросить штопор у 
тёти Илоны). В любви у львят штиль.

Дева
Окружайте себя теми, с кем вера в 
себя становится сильнее! Сумасшед-
шие события ноября могут застать 
вас врасплох, но не анализируйте 
прошлое – живите сейчас!

Весы
Зима, то есть пора спокойствия, 
близко. Ноябрьская стабильность – 
ваш козырь! Это стабильность как в 
учебе, так и в отношениях и финан-
сах. Поэтому просто наслаждайтесь 
жизнью.

Скорпион
Бросьте вызов самому себе! Можете, 
например, начать ходить на все пары. 
Финансовое положение стабильное, 
ведь скорпионы распланировали все 
расходы до декабря. И, пожалуйста, 
помните: «Компот» - совершенно не 
зимний напиток.

Стрелец
Мечты сбываются! В ноябре стрель-
цам везёт на новые знакомства. Вы 
сами поймёте, какие люди важны и 
нужны в вашей жизни, а с кем стоит 
прекратить общение. Немного запу-
щена учёба,— соберитесь!

Козерог
Не жалейте времени на себя! Козе-
роги – трудоголики, но не переусерд-
ствуйте с работой. Вы попросту не 
успеете сделать всё задуманное. В 
середине ноября вас ждёт важное и 
интересное событие.

Водолей
Настало время блеснуть! Если вы 
постараетесь, то в конце месяца у вас 
будет хорошая возможность показать 
себя. А что касается любви… Увы, 
Купидон слишком застенчив, чтобы 
напомнить о себе в этом месяце.

Рыбы
Держитесь в стороне от сплетен! Не 
стоит растрачивать себя на беспо-
лезные и бессмысленные разговоры. 
Месяц очень богат на необычные 
встречи, одна из них даже может за-
кончиться любовным приключением, 
правда недолгим и несерьёзным. 

«А чтобы удача сопутствовала вам 
весь месяц, по утрам проводите 
такой обряд: встаньте перед окном, 
положите левую ладонь на солнечное 
сплетение и произнесите следующие 
слова: «Удача со мной, все беды за 
спиной, тётя Илона за мной!» Лю-
блю!»

на «детский мир»
Мультфильмы - это я. Точнее та часть 
меня, которая никак не реагирует ни 
на вторичные половые признаки, ни на 
уровень политиканства в диалогах, ни 
на размышления о высшей квалифи-
кационной работе. Для мультфильмов 
я всегда ребёнок, и они (мультфильмы) 
очень любят, когда я их смотрю.
Для поколения, родившегося после 
девяносто первого года «нашей эры», 
канал Fox Kids, позже заменённый на 
Jetix, стал своеобразной меккой во-
ображения. Мои папа и мама первое 
время были крайне встревожены моей 
любовью к мутантам, к Человеку-па-
уку, к жирному парню Луи, но потом 
они «отошли». Действительно, ведь 
в их детстве такого не было. Не было 
кислотной крови и ультра-жесткости. 
Но было другое. 
«Детский мир» - самый неадекватный 
телеканал, который довелось найти 
мне, переключая каналы своими ма-
ленькими ручками. 
Про ежика, который страдает в тума-
не, говорить совсем не хочется. Ну, лю-
бят у нас над животными издеваться. 
«Ух ты, говорящая рыба», вновь обрет-
ший популярность из-за пропаганды 
наркотиков, «ФРУ-89» , «Медвежуть», 
«Кубик-рубик» очень чётко отражают 
суть детства моих родителей. Это куль-
турный памятник абсурду их времени: 
красочная психоделичная фрустра-
ция, пронизанная глубоким философ-
ским смыслом...
Конечно, взрослый человек понимает 
весь месседж советских мультипли-
каторов, но, уж простите, в 6 лет мой 
мозг отказывался принимать это и 
взрывался от вопросов.
И да, лучше бы я никогда не переклю-
чал «Людей Икс», потому что драма Ро-
сомахи намного реальней, чем пережи-
вания могучего Эээ-эха. 
Смотрите мультики и думайте о хоро-
шем. 
«Делай добро и бросай его в воду! Оно 
не пропадет — добром вернется!»
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