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It’s English time!
В контакте с 
материком

/ТАКЖЕ В ВЫПУСКЕ/

ГЕРОЙ МЕСЯЦА
МАРИЯ ГОНТАРЕВА

Когда я училась в школе, 
(еще до фильма «50 от-
тенков серого») 14 фев-
раля был Днем валенти-
ночной истерии. Девочки 

тоннами закупали валентинки, даря 
их всем: понравившимся ребятам, 
любимым учителям и одноклассни-
цам, которые дают списать, а мальчи-
ки подходили к делу с большей осто-
рожностью: лишь одна единственная 
девушка получала анонимное при-
знание в любви. 

Девочки соревновались в количестве 
полученных валентинок, из года в 
год стремясь увеличить их число. 
Февраль — он такой! Поэтому мы за-
пускаем почту святого Валентина! 14 
февраля кидайте свои валентинки на 
почту, а мы в течение дня будем до-
ставлять их вашим любимым.

И конечно, весь февральский номер 
мы заполнили любовью: расспросили 
самого романтичного преподавателя, 
Владимира Анатольевича Мельнико-
ва, о любви и попытались разузнать 
у героя месяца, Маши Гонтаревой, о 
ее страсти на ближайшие два месяца.
Гордость этого номера — интервью 
с Майклом (на английском языке!) о 
его работе с нашими студентами. 

Приятной учебы. И не забудьте при-
знаться в любви!

Главный редактор
Юлия Бучина
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Один из самых 
тёплых праздников в 

морозном феврале
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Мы расскажем вам 
о преподавателях с 

материка.

Студенты смогли 
попрактиковаться 

в своих знаниях 
английского с носителем 

языка.
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Традиции 
мира в День 
Влюблённых
Один из самых тёплых праздников в 
морозном феврале – день влюблённых.
Многим не хватает смелости, чтобы 
открыть сердце тому, ради кого оно 
бьется. Но в этот праздничный день 
даже самые робкие готовы призна-
ваться в любви и дарить валентинки. 
И так по всему миру! Почти во всех 
странах в День святого Валентина 
принято дарить любимым подарки. 
Но нужно отметить, что День свя-
того Валентина популярен все-таки 
не везде. Например, в Саудовской Ара-
вии этот праздник вообще запрещен. 
В стране даже существует специаль-
ная комиссия, которая строго сле-
дит за тем, чтобы день влюбленных 
никто не отмечал, а в магазинах не 
продавали плюшевых медведей. А как 
в других странах?

АМЕРИКА
В начале XIX века у американцев по-
явился обычай дарить возлюбленным 
фигурки из марципана в День святого 
Валентина. А марципаны в те времена 
считались большой роскошью! 

АНГЛИЯ
В Англии раньше вырезали дере-
вянные «ложки любви» и дарили их 
своим любимым. Их украшали сер-
дечками, ключами и замочными сква-
жинами, что символизировало: путь 
к сердцу открыт.
Мужчины 14 февраля преподносят 
понравившимся девушкам перчатки, 
— такой своеобразный презент гово-
рит о настоящей любви. 
Еще в Англии есть поверье: первый 
мужчина, которого увидишь в этот 
день — твой суженый. Поэтому не-
замужние девушки встают в этот 
день пораньше и бегут к окну, чтобы 
высматривать свою судьбу.

ФРАНЦИЯ
В романтичной Франции девушки 
могут смело рассчитывать получить 
от кавалера драгоценности или доро-
гие часы с обязательной «валентин-
кой». 
В День влюбленных французы про-

Секреты Дня 
журналиста

Каждый раз, открывая дверь 
университета, кажется, 
что в нём учатся одни жур-
налисты. Но с 21 ноября они 

подзатихли. Известно, что во Все-
мирный день телевидения МГУ ждал 
традиционного празднования Дня 
журналиста. И не дождался. Перенес-
ли ли журналисты праздник своего 
факультета или отказались от него 
вовсе? Будет ли он 16 февраля? Почему 
переносился много раз и как выбирали 
организаторов? Больше вопросов, чем 
ответов.
По традиции организация праздника 
падает на плечи юных и амбициозных 
первокурсников. Старшекурсники на 
этот счет лишь улыбаются и умывают 
руки. А объясняется всё обычно тем, 
что старшим курсам есть чем занять-
ся. Как-то так сложилось. Первому же 
курсу предлагается продемонстриро-
вать свою сплоченность, острый ум 
и креативность. Ж-103 признаются, 
что перенесли празднование с ноября 
на февраль, потому что хотят сделать 
всё качественно. Убеждают: День 
журналиста будет. Что ожидается на 
празднике? Все прекрасно помнят 
размах кафедры управления, который 
отличается своей организованностью 
и умением работать вместе со всеми 
курсами. Обычно всё ограничивает-
ся флешмобом и угощениями возле 
любимой всеми Матрицы. В этом 
году журналисты всерьёз задумались 
над тем, чтобы не повторяться, про-
думывают тематику праздника и хо-
тят провести всё на уровне. Однако 
многие стали задаваться вопросом: 
почему праздник кафедры журна-
листов не бывает таким фееричным, 
как, например, у тех же управленцев? 
Кажется, в этом году всё изменится. 
Организацией занимаются не только 
первый курс — подключились иници-
ативные студенты второго, третьего и 
четвёртого курсов. Трудность, с ко-
торой все столкнулись, — это то, что 
День журналиста выпал сначала на 
время сдачи зачётов, а затем на время 
каникул. Надеемся, что, набравшись 
сил после отдыха, журналисты зада-
дут новый темп их празднику в МГУ. 
Пожелаем им удачи!

водят различные романтические кон-
курсы. Например, очень популярен 
конкурс на самую длинную серенаду.

ЯПОНИЯ
Не повезло в этот день корейским 
и японским девушкам. 14 февраля 
считается праздником только для 
мужчин. В этот день парням принято 
дарить шоколад или шоколадные кон-
феты. Причем не только возлюблен-
ным, но и друзьям, коллегам.  
А еще японцы проводят конкурс на 
самое громкое и яркое любовное по-
слание. Юноши и девушки взбирают-
ся на помост и кричат оттуда о своей 
любви.

ИТАЛИЯ
Итальянцы предпочитают в этот день 
дарить сладости: шоколад, фундук в 
шоколаде с записочками внутри. Го-
рячие испанцы преподносят своим 
сеньоритам красные розы. В ответ де-
вушки дарят книги или другие вещи, 
но обязательно красного цвета.

РОССИЯ
В России всё предельно просто. В 
этот день сложилась традиция дарить 
мягкие игрушки, воздушные шарики, 
цветы и, конечно же, «валентинки». 
Многие пары предпочитают провести 
вечер в ресторане или кафе, сходить в 
кино или на каток. Общепринятой и 
единой схемы проведения праздника 
нет, каждый ищет что-то своё.

В ДЕНЬ ВСЕХ 
ВЛЮБЛЕННЫХ 
МЫ БУДЕМ 
ЖДАТЬ ВАШИ 
ВАЛЕНТИНКИ 
НА НАШЕЙ 
ПОЧТЕ И С 
РАДОСТЬЮ 
ДОСТАВИМ ИХ 
АДРЕСАТУ! 
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It’s English time!
How is your session, guys? Busy and 
long days, with books finally finished. 
But something new and unusual was 
happening in our university during this 
time. Students from different faculties 
had an opportunity to practice their 
English with a native speaker. The «First 
University Paper» found out more details 
for our readers from one of the lecturer - 
Michael Touyz.
The «First»: WHY DID YOU DECIDE 
TO TRAVEL TO SEVASTOPOL?
Michael: I came for a holiday to visit my 
friend Nadezhda.

The «First»: WHAT INTERESTING 
PLACES DID YOU VISIT? WHAT 
IMPRESSED YOU THE MOST?
Michael: I haven’t seen much of Crimea. 
I haven’t had much opportunity because 
I’m busy with my work. I stayed in 
Sevastopol and visited Simferopol 
and Foros, I hope to see Yalta. I like 
Sevastopol very much. I think it’s a very 
beautiful city because of the people, 
not because of the sights. It is a very 
interesting place and it has very nice 
culture. I enjoy the people. They are very 
friendly.

The «First»: HOW LONG ARE YOU 
PLANNING TO STAY HERE?
Michael: Not very long. Sadly I must 
return to my home country soon. My 
visit was too short.

The «First»: WHY DID YOU DO 
LECTURING IN MSU?
Michael: I’m a native English-speaker 
and the lectures were organized for 
English-speaking students or for 
students who are studying English. 
So they could get to see that they can 
understand a native English speaker and 
they can direct and speak back without 
any fear. It was organized to build their 
confidence. 

The «First»: WHAT THEMES WERE 
YOU TALKING ABOUT WITH 
STUDENTS?
Michael: I spoke about topics that 
covered body language, Charisma and 
how to be successful in life. The students 
were very interactive and asked a lot of 
questions and some even contributed to 
the lecture themselves.

The «First»: WHEN CAN WE SEE 
YOU AGAIN?
Michael: I’ll come here for my holiday 
in summer. And if MSU allows our 
meetings with student we will do it 
more. Not every day of course.

The «First»: DO YOU THINK SUCH 
LECTURES WILL BE SUCCESSFUL 
IN THE FUTURE?
Michael: Yes I do think so as the 
topics are relevant to the students. If 
students want to practice more and 
have conversations in English so as to 
practice pronunciation and sentence 
construction I will ask the English chair 
for her permission to hold conversation 
groups during the summer. 

Как сессия, ребят? Бесконечные дни с 
кучей учебников наконец-то закон-
чились. Но что-то новое и необычное 
произошло в нашем университете за 
это время. Студенты со всех факуль-
тетов смогли попрактиковаться в 
своих знаниях английского с истин-
ным носителем языка. «Первая Уни-
верситетская Газета» постаралась 
выяснить все подробности для наших 
читателей у одного из лекторов – 
Michael Touyz.

«Первая»: ПОЧЕМУ ВЫ РЕШИЛИ 
ОТПРАВИТЬСЯ В СЕВАСТО-
ПОЛЬ?
Michael: Я приехал сюда в отпуск, 
чтобы встретиться с моей подругой 
Надеждой.

«Первая»: КАКИЕ ИНТЕРЕСНЫЕ 
МЕСТА ВЫ ПОСЕТИЛИ? ЧТО 
ПРОИЗВЕЛО НА ВАС САМОЕ 
БОЛЬШОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ?
Michael: Я не так уж много видел в 
Крыму: у меня не было такой воз-

можности из-за работы. Я остано-
вился в Севастополе, побывал в 
Симферополе и Форосе. Надеюсь 
посетить Ялту. Мне очень нравится 
Севастополь:  очень красивый город, 
в нём потрясающие не столько досто-
примечательности, сколько его люди. 
Это интересное место с замечатель-
ной культурой. Мне нравятся жители 
Севастополя. Они очень дружелюб-
ные. 

«Первая»: КАК ДОЛГО ВЫ ПЛА-
НИРУЕТЕ ПРОБЫТЬ ЗДЕСЬ?
Michael: Не очень долго. К сожа-
лению, я должен вернуться домой, 
а моя поездка оказалась слишком 
короткой.

«Первая»: ПОЧЕМУ ВЫ ПРО-
ВОДИЛИ ЛЕКЦИИ В НАШЕМ 
ФИЛИАЛЕ?
Michael: Я носитель английского язы-
ка. Лекции были организованы для 
англоговорящих студентов или для 
тех, кто изучает английский.  Теперь 
они смогли убедиться в том, что мо-
гут свободно общаться на иностран-
ном языке. Наши встречи придали 
им большей уверенности.  

«Первая»: НА КАКИЕ ТЕМЫ ВЫ 
ОБЩАЛИСЬ СО СТУДЕНТАМИ?
Michael:  Мы беседовали о языке 
тела, харизме и том, как стать успеш-
ным в жизни. Студенты были весьма 
интерактивны и задавали много 
вопросов, а некоторые даже вносили 
собственный вклад в лекции.

«Первая»: КОГДА МЫ СМОЖЕМ 
УВИДЕТЬ ВАС СНОВА?
Michael: Я приеду сюда отдыхать 
летом, и если МГУ организует наши 
встречи со студентами, то они будут 
проходить несколько раз в неделю. 

«Первая»: КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, 
ПОДОБНЫЕ ЛЕКЦИИ БУДУТ 
ИМЕТЬ УСПЕХ В БУДУЩЕМ?
Michael: Да, я думаю так и будет, ведь 
эти темы близки студентам. Если ре-
бята хотят больше практиковаться в 
английском, уметь общаться на языке 
(а именно знать все тонкости про-
изношения и построения предложе-
ний), то я попрошу дополнительные 
занятие с группами в летнее время. 
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/КОЛОНКА 
ПСИХОЛОГА/Виктория Руга

Проблемы на 
обед 

После сданной сессии 
студенты отъелись в 
родительском доме. 
Это вовсе не повод для 

расстройств. 2 литра воды в день 
и физическая активность вернут 
привычный и комфортный вес. 
Ситуация станет менее приятной, 
если есть предпосылки к пищевым 
или другим зависимостям. Вы 
замечали, как часто мы заедаем 
плохое настроение и проблемы? 
Рука так и тянется к, честное слово, 
последней конфете. Поведение 
человека можно условно выразить в 
схеме «мотив-осознание-действие-
результат». 
Мы не всегда понимаем 
свои потребности (сфера 
бессознательного не дремлет), 
поэтому схема может дать 
сбой, а за этим — состояние 
фрустрации. Легким выходом для 
поднятия настроения оказывается 
заедание. Мы компенсируем 
неудовлетворенность и отсутствие 
положительных эмоций очередной 
булочкой в 12 ночи. Тема лишнего 
веса оказалась вам не близка? 
Обратной стороной переедания 
является излишняя худоба, активно 
навязываемая социумом (при виде 
студенток во мне просыпается 
«бабушка», которая хочет их 
откормить). 
Болезненный вид и «кожа да кости» 
— не эстетичное зрелище. Любое 
нарушение пищевого поведения 
(переедание или чрезмерное 
ограничение в еде) часто является 
психологической проблемой, 
с которой надо разбираться. 
Психическое здоровье, правильный 
рацион питания, румяные щечки, 
блеск в глазах и взаимная любовь — 
фундамент «лакшери» жизни.

ФЕВРАЛЬ 2017 (№21)

/ФИЛИАЛ/Дарья Тюкина/Агата Шумакова

14 оттенков 
МГУшника

МГУшники считают себя осо-
бенной категорией студентов — это факт. Чем 
они так особенны и как отличить их от других 
студентов Севастополя? «Первая» составила 
список отличий наших студентов.
Вы можете найти в нем себя, а можете поду-
мать, что ничего из этого списка не касается 
вас. Но все же, ты – МГУшник, если …

1. Ты знаешь, чем заканчивается фраза 
«Севастополь, Крым, Россия…» и кричишь ее 
при каждом удобном случае и на любой тусовке

2. Кстати о тусовках. Где лучше подруги? У нас 
в клубе. Ты услышал о том, что приближается 

вечеринка? В голове сразу «ArtiShock»

3. «Горный» для тебя не просто лагерь

 4. Осенью не выйдешь на улицу без защитной 
маски и маркера, потому что в МГУ начался 
сезон «Попался»

5. Тебе грустно и одиноко, и не с кем 
поговорить… Тетя Илона всегда поддержит 

6. МГУшники делятся на два типа: «Матрица» vs 
«СтудКафе» 

7. У тебя физкультура в самом лучшем 
бассейне, но первой парой

8. Электронный пропускприкладываешь вместо 
ключа от домофона или вставляешь вместо 
карточки в банкомат

9. Визитки на конкурс «Мистер МГУ» 
раскрывают тему: дом, семья, друзья, спорт

10. Живёшь в общежитие с видом на море

11. Твоё расписание, которое висит в холле, не 
совпадает с расписанием преподавателей

12. Исправляешь людей, которые говорят: 
Черноморский филиал МГУ

13. Ты устал слышать фразу «МГУ - лучший 
ВУЗ»

14. На любом празднике 
ставите флешмоб.
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ПРАВИЛА ЖИЗНИ

Любовь хранит и тех, кто в море, и тех, 
кто на берегу. 

Владимир Мельников
Старший преподаватель кафедры журналистики, 
Заслуженный журналист УССР (Украины), член 
Союзов писателей России и Украины, лауреат 

Республиканской литературной премии им. Л.Н. 
Толстого и Севастопольской премии 

«Городское призвание». 
 г. Хабаровск, 68 лет.

Я родился в столице Восточной Си-
бири, в г. Хабаровске. Поскольку отец 
военный, мы часто переезжали. Сна-
чала Владивосток, потом Сахалин. 
Когда приехали в Севастополь, я пе-
решел в 6 класс и папа сказал, что хва-
тит переезжать, остаемся здесь.
 
У меня все военные. И дед был воен-
ным, и отец, и брат. Из трех моих сы-
новей два почти военные (один - под-
полковник МВД, второй – старший 
электрик на вспомогательных судах 
Черноморского Флота).

Я не миновал музыкальной школы. 
В детстве, как ни печально, играл на 
баяне. Честно, я его ненавидел. Это 
была огромная тяжелая коробка, ко-
торую невыносимо было носить.

После окончания школы учился на 
историко-филологическом факульте-
те в нынешнем университете Симфе-
рополя. Меня не очень вдохновляла 
перспектива стать сельским школь-
ным учителем, где-нибудь в районе 
Джанкоя. Поэтому отучился всего 
только год. 

Позже «сбежал» на флот, поступил 
в высшее Черноморское военно-мор-
ское училище им. П.С Нахимова. 

Уже с третьего курса печатался где 
только мог, включая местные и респу-
бликанские газеты и журналы, поэ-

тому уже к пятому курсу мне предло-
жили стать корреспондентом газеты 
«Флаг Родины» с условием: если я не 
потяну, меня отправят служить на 
флот в качестве комсомольского ра-
ботника. И я потянул.

Почти четверть века я отдал военной 
журналистике. И благодарен судьбе 
за это. Десятки замечательных коман-
дировок в разные страны мира: Фран-
ция, Италия, Куба, Египет, Сирия, 
Италия, Югославия. Словом, судьба 
меня всегда радовала новыми встре-
чами и новыми друзьями. 

Но когда приходит время, все из нас, 
военкоров, неизбежно становятся 
гражданскими. Это очень сложный 
переломный момент. Ты оказываешь-
ся будто на другой планете. Не знаешь 
толком, чем заняться. Мне повезло: 
журналистика стала не только глав-
ной профессией, но и второй судьбой. 
Став гражданским, я сначала препо-
давал журналистику в Санкт-Петер-
бургском филиале государственного 
университета.

3 или 4 года был главным редактором 
газеты «Севастопольский меридиан». 
Она и сейчас выходит.  

Параллельно редактировал газету 
«Вечерний Севастополь». Правда, я 
там подписывал себя Василием Федо-
ровым (первопечатником России).

“
Одно время увлекался избирательны-
ми компаниями и редактировал га-
зету «Правда и Честь», которая была 
главной в Севастополе от соцпартии 
Украины.

Работаю в Филиале МГУ с 2000 года.

Горжусь, что издал серию историче-
ских очерков, как в Крыму в 1937-1938 
гг., во времена великих Сталинских 
репрессий, происходили большие и 
маленькие трагедии в семьях воен-
но-морских офицеров Черноморско-
го Флота.

Многолетний опыт убедил меня в 
том, что флот и любовь понятия не-
разделимые. Любовь хранит и тех, кто 
в море, и тех, кто на берегу. 

Талант – это одна из главных состав-
ляющих для успеха журналиста. И все 
же, здесь не последнее место занимает 
удача и опыт.

Любовь – это великое счастье, это та-
лант и божественный дар. 

Я всегда был счастлив только, когда 
был влюблен. Вот сразу и трава зеле-
ная, и небо голубое, и воздух вкусно 
пахнет, и все люди хорошие. Я знал 
это точно, когда со мной было все в 
порядке. Хуже, когда это нарушалось, 
и жизнь утрачивала смысл. 

/ФИЛИАЛ/Агата Шумакова/Александра Ялковская

ФЕВРАЛЬ 2017 (№21)
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/МАТЕРИК/Юлия Тюрягина/ Александра Ялковская

ЕКАТЕРИНА ЛИТОВА

• Родной город – Салехард
• Училась на журфаке Филиала МГУ с 2012 по 2016 год
• Признаётся, что одним из самых ярких воспоминаний, напрямую связанных с 
учёбой, является совместная ночёвка группы у некоторого человека (в прошлом 
преподавателя кафедры журналистики)
• Сейчас учится в магистратуре в НИУ ВШЭ по направлению «Журналистика 
данных»
• Считает, что магистратура – один из способов избежать взрослой жизни. Рада, 
что всё ещё является беззаботным студентом

/В чате с 
выпускником/
Александра Ялковская

ФЕВРАЛЬ 2017 (№21)

Для бакалавра лучшим 
путём к совершенство-
ванию и улучшению 
навыков является маги-
стратура. Обучение в ней 

длится 2 года и завершается защитой 
выпускной работы – магистерской 
диссертацией. «Первая» решила ра-
зобраться, легко ли поступить в маги-
стратуру лучшего ВУЗа страны.

Приём для обучения по основной 
образовательной программе 
высшего образования — программе 
магистратуры — осуществляется 
по результатам проводимых МГУ 
вступительных испытаний. Прием 
ведется на 25 факультетах. Количество 
бюджетных мест варьируется от 5 до 
285. Стоимость обучения на платной 
основе по очной (дневной) форме 
обучения — 360 тыс. руб. в год; по 
очно-заочной форме обучения — 260 
тыс. руб. в год.
Интересно то, что можно получить 
до 25 дополнительных баллов за 
индивидуальные достижения. 
К наиболее значимым личным 
достижениям большинство ВУЗов 
относит диплом с отличием, наличие 
патента на изобретение, публикации 
научных статей в журналах ВАК, 
РИНЦ, Scopus и Web of Science, 
участие в студенческих научных 
конференциях. 
В целях поддержки талантливой 
молодёжи, привлечения студентов 
к обучению в магистратуре 
и аспирантуре каждый год в 
МГУ проводится Универсиада 
«Ломоносов». Победители и призеры 
определяются по результатам двух 

Следующая 
ступень

туров и могут получить льготы при 
поступлении в магистратуру по 
решению жюри.

С нового учебного года в нашем 
Филиале также планируется 
открытие магистратуры по таким 
направлениям, как туризм, связи 
с общественностью и реклама, 
государственный аудит, прикладные 
математика и физика. Теперь 
студенты могут продолжать обучение 
и в Севастополе. 
Шанс есть у каждого. Дерзайте!

Преемственность 
поколений
Успешное поступление в ВУЗ – это 
полдела. Важно после выпуска ещё и 
удачно трудоустроиться. Статус 
диплома и статус университета – 
понятия сопряжённые. В связи с этим 
задача любого студента Филиала 
МГУ – не только хорошо учиться, но 
и привлекать в наш ВУЗ мотивиро-
ванных и одарённых абитуриентов, 
наших преемников. Такой механизм 
уже запущен в нашем Филиале. «Пер-
вая» узнала, кто и с какой целью пла-
нирует начать или уже начал работу 
с будущими студентами Филиала 
МГУ.

«ШКОЛА ЮНОГО ФИЗИКА»
•Кружок для школьников
•Организатор: Ситнянский Владис-
лав (физик, 2 курс)
•Цель проекта: обучить школьников 
основам физики и научить их решать 
задачи повышенной сложности
•Проект будет запущен только в 
этом году
«ШКОЛА ЮНОГО ПСИХОЛОГА»

•Дополнительная образовательная 
программа для школьников и сту-
дентов, причём после кастинга сту-
денты могут тоже стать ведущими
•Организатор: Ирина Котелевская 
(психолог, 4 курс)
•Цели: профориентационные работы 
с абитуриентами/повышение психо-
логической грамотности в молодеж-
ной среде/повышение практических 
навыков студентов без отрыва от 
учёбы
•Проект существует уже второй год
•Начало работы школы: февраль
•Время работы: понедельник, пятая 
пара
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Я САМА ПОСТОЯННО УЧАСТВУЮ В ФОРУМАХ, НО 
ТЕПЕРЬ ХОЧЕТСЯ ВНЕСТИ ЧТО-ТО СВОЕ, ОСТАТЬСЯ В 

ИСТОРИИ ЧТО ЛИ
“
”

/ФИЛИАЛ/София Драговоз/Данил Савушкин

МАРИЯ ГОНТАРЕВА

ФЕВРАЛЬ 2017 (№21)
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РАССКАЖИ, КАК ТЕБЕ 
ВЫПАЛА ВОЗМОЖНОСТЬ 
ОРГАНИЗОВАТЬ 
СОБСТВЕННЫЙ ФОРУМ?
В Севастополе ежегодно проходит 
конкурс проектов, где можно выиграть 
грант. Я решила поучаствовать в 
нем со своим проектом. Для этого 
необходимо собрать и отправить все 
необходимые документы и прописать 
в них все до мелочи. Смету по 
копеечкам: мне нужно 10 шариков по 
5 рублей, а это стоит столько-то. После 
тебя приглашают на собеседование, 
где необходимо представить свой 
проект. В конкурсе есть различные 
номинации. В моей – «Молодежные 
медиа» - было 4 заявки, и только 2 из 
них получили грант. 

ПОЧЕМУ ТЫ ВООБЩЕ 
РЕШИЛА ОРГАНИЗОВАТЬ 
СОБСТВЕННЫЙ ФОРУМ? 
Я участвую во многих форумах, 
поэтому и решила сделать свой. Многое 
в этом формате мне нравится, но есть 
и минусы, которые я попыталась 
исключить в своем форуме. К 
примеру, на многих из них форумах 
очень узкоспециализированные 
направления, а я постаралась 
сделать образовательные площадки 
интересными для всех. Наши будут 
рассказывать о том, как те или иные 
сферы – спорт, история, наука, 
развлечения – связаны со СМИ, 
но будут интересны и людям, не 
связанным с журналистикой. 

ЧТО ЖДЕТ УЧАСТНИКОВ 
ФОРУМА?
Форум будет проходить на площадке 
нашего Филиала. Продлится он 4 дня. 
Первый день — открытие, а в другие 
три — 2 лекции с перерывом. Помимо 
лекций, будет и интерактив — 
определенные практические задания.

КОГО ТЫ ПРИГЛАСИЛА В 
КАЧЕСТВЕ ЛЕКТОРОВ? 
Полностью состав лекторов еще не 
утвержден. Точно будет главный 
редактор и учредитель журнала 
«Весь Крым» Ростислав Лазебный. С 
направлением «Военные СМИ» будет 
работать журналистка, студентка 

нашего Филиала. Многие спикеры 
пока еще в обсуждении: блоггер, 
учредители нескольких известных 
и популярных в Севастополе групп 
ВКонтакте, главный редактор и 
верстальщик журнала, спортивный 
репортер. В любом случае, это будут 
профессионалы в той или иной сфере. 

МНОГИЕ ЛИ 
ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ 
ФОРУМОМ УЖЕ СЕЙЧАС? КАК 
МНОГО ЗАЯВОК? 
На данный момент еще не начались 
пиар-компании ни в школах, ни в 
ВУЗах города. Несмотря на это, есть 
уже 30 заявок. То есть люди просто 
увидели и зарегистрировались 
в нашей официальной группе 
ВКонтакте. Всего в форуме смогут 
принять участие 72 человека. Отбор 
будет проходить на основе эссе, 
которое должен написать каждый, кто 
подает заявку. Эссе будут проверяться 
преподавателями кафедры русского 
языка и литературы нашего Филиала 
по прописанным критериям. 

ОБЫЧНО В ФОРУМАХ МОГУТ 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ ЛЮДИ 
ОТ 18 ЛЕТ. ТВОЙ ФОРУМ 
ПРИНИМАЕТ УЧАСТНИКОВ ОТ 
16 ЛЕТ. ПОЧЕМУ? 
Чтобы прошла своего рода 
профориентация. Школьники смогут 
попробовать себя, посмотреть 
интересно ли им определенное 
направление или нет. Возможно, 
кто-то хочет пойти на журналиста, 
а попадет в эту среду и поймет, что 
это не его. А может кто-то ради 
любопытства зарегистрируется, а 
потом поймет что это его профессия. 

Постоянно мониторишь интернет в поисках новых интересных молодежных форумов и стараешься посетить как 
можно больше из них? Наш герой месяца Мария Гонтарева пошла еще дальше – решила, ни много ни мало, организовать 
собственный форум «#МолодежныеМедиа для #МолодежьСевастополя». «Первая» узнала, как проходит подготовка и 
что ждет участников  первого молодежного медиа-форума.

ЧТО КОНКРЕТНО ТЕБЕ 
ДАСТ ЭТОТ ФОРУМ? 
ТЫ СОБИРАЕШЬСЯ И В 
ДАЛЬНЕЙШЕМ ЗАНИМАТЬСЯ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ?
Все зависит от того, как пройдет 
этот форум. Возможно, он станет 
ежегодным, как все подобные. 
Я посмотрю, насколько это 
заинтересует людей. Может, пойму 
что что-то нужно изменить, поменять 
концепцию. Но, думаю, да – я буду 
заниматься этим в дальнейшем. Мне 
это интересно. Хочется не просто 
участвовать, а внести что-то свое, 
остаться в истории что ли. 

СОЗДАНИЕ ФОРУМА ОЧЕНЬ 
СЛОЖНЫЙ ПРОЦЕСС. А КАК 
НА СЧЕТ ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ, 
ТЫ УСПЕВАЕШЬ ЕЙ УДЕЛЯТЬ 
ДОСТАТОЧНО СИЛ И ВРЕМЕНИ? 
Смотря что ты имеешь в виду под 
«личной жизнью». У меня очень 
много друзей, которым я стараюсь 
уделять внимание каждый день, 
независимо от форума. А если 
говорить об отношениях… В 
последнее время, если мне задают 
этот вопрос, то я говорю, что у меня 
есть любимый, которого я очень 
ценю, на которого трачу все время, 
силы и деньги. Он – мой форум.

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ, 
ЕСЛИ МНЕ ЗАДАЮТ ЭТОТ 

ВОПРОС, ТО Я ГОВОРЮ, 
ЧТО У МЕНЯ ЕСТЬ 

ЛЮБИМЫЙ, КОТОРОГО 
Я ОЧЕНЬ ЦЕНЮ, НА 

КОТОРОГО ТРАЧУ ВСЕ 
ВРЕМЯ, СИЛЫ И ДЕНЬГИ. 

ОН – МОЙ ФОРУМ.

/ФИЛИАЛ/София Драговоз/Данил Савушкин

ФЕВРАЛЬ 2017 (№21)
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/ФИЛИАЛ/София Драговоз/Данил Савушкин

БЛИЦ-ОПРОС С МАРИЕЙ ГОНТАРЕВОЙ:
Твой ник в Instagram? 
Мария: gontareva_m.
Если не в МГУ, то где? 
Мария: МГУ – one love.
Любимый цвет? 
Мария: Фиолетовый.
Твой родной город?
Мария: Донецк.
С каким фильмом ты бы могла сравнить свою 
жизнь? 
Мария: «Пассажиры».
Чем больше всего ты гордишься? 
Мария: Родителями, которые переехали в 
Севастополь ради меня, и своими достижениями.

С кем из ныне живущих знаменитостей ты хотела 
бы провести один день?
Мария: Иван Ургант.
Из какого события в жизни ты извлекла больше 
всего опыта? 
Мария: Все форумы, в которых я принимала 
участие, а их с лета 2016 года было уже 8.
Цели на ближайшее время? 
Мария: успешно провести свой форум, сдать 
на права и пройти летом практику там, где 
запланировала.
Чем ты отличаешься от других?
Мария: Я всегда добиваюсь того, чего хочу. Посту-
паю так, как советует мне разум и сердце, а повли-
ять на мои решения могут только очень близкие 
люди.

ФЕВРАЛЬ 2017 (№21)
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/МАТЕРИК/Александра Ялковская

ФЕВРАЛЬ 2017 (№21)

В контакте с 
материком
«Первая» рассказывает о преподава-
телях с материка.

ЖЕРЕБЯТЬЕВ ДЕНИС ИГОРЕВИЧ
29 лет, Тамбов, кафедра исторической 
информатики истфака МГУ, институт 
Археологии РАН
В детстве решил стать программистом
2 высших образования: истфак и юр-
фак ТГУ/аспирантура — истфак МГУ
Сфера научных интересов: история 
России/3D-реконструкции/лазерное 
сканирование/фотограмметрия/аэ-
рофотосъёмка/дополненная реаль-
ность/разработка мобильных прило-
жений/история христианства
Гордится участием в волонтёрском 
движении, в жизни церковной общи-
ны, в проектах Минкультуры РФ
Хобби: церковный хор/гитара и губ-
ная гармошка
Необычный факт о себе: участвовал 
в Евангелизации от церковной общи-
ны/запускал беспилотный летатель-
ный аппарат на передаче «ЧГК»
Самые яркие знакомства: с церковны-
ми служителями, миссионерами, быв-
шими реабилитантами.

ТУТОРСКИЙ АНДРЕЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ 

37 лет, город Маркс, Саратовская 
область, кафедра этнологии истфака 
МГУ
В детстве мечтал стать сначала воен-
ным, а потом — физиком
Окончил истфак МГУ
Сфера научных интересов: общины 
крестьян Архангельской и Вологод-
ской областей (Русский Север)/«пер-
вый контакт» народов Австралии и 
Океании
В первую очередь гордится своей 
семьёй: женой и сыновьями. Также 
гордится тем, что смог уехать на пол-
года на Русский Север, пройдя таким 
образом инициацию как этнограф/
антрополог.
Хобби: водный туризм
Необычный факт о себе: в 2010 году 
бросил все сомнения и уехал в Папу-
а-Новую Гвинею
Самое яркое знакомство: с А.А. Ни-
кишенковым/Ф. Десколя
Девиз: «Кто, если не мы?»

ФИЛИМОНОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИ-
МИРОВИЧ

39 лет, Москва, кафедра минералогии 
геофака МГУ
В детстве мечтал связать свою жизнь 
с планетой Земля
Окончил геофак МГУ
Сфера научных интересов: мине-
ралы/генетическая минералогия 
минералов самородного золота и 
его минералов-спутников/минералы 
Крыма
Гордится достижениями своих учени-
ков и студентов
Хобби: фотография
Самые яркие встречи случаются с 
ним на крымской базе МГУ
Девиз: «Всё, что ни делается – всё к 
лучшему!»
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ЛЕЙНОВА АЛИНА НИКОЛАЕВНА
43 года, Самара, Центр психологии 
А. Лейновой
В детстве мечтала стать врачом
2 высших образования: СГИК (менед-
жер) и СГПУ (психолог)
Эксперт-практик по работе с подсо-
знанием/сертифицированный специ-
алист в области психологии благопо-
лучия
Гордится собой и дочкой
Хобби: вышивка бисером
Самое яркое знакомство в жизни: с 
психологией
Девиз: «Учителя открывают дверь, а 
входишь в неё ты сам»

ПРУТЦКОВ ГРИГОРИЙ ВЛАДИ-
МИРОВИЧ 

46 лет, Москва, кафедра зарубежной 
журналистики и литературы журфа-
ка МГУ
В детстве мечтал стать сначала сле-
сарем-сантехником и инженером по 
лифтам, но, когда начал издавать га-
зету в 1 классе, решил стать журнали-
стом 
Окончил журфак МГУ
Сфера научных интересов: история 
зарубежной журналистики/рито-
рика/зарождение и развитие медиа/
история Московского университе-
та/М.В. Ломоносов/журналистика 
Каталонии
Больше всего гордится своими сыно-
вьями
Коллекционирует марки/монеты/ста-
рые газеты/дореволюционные книги
Необычный факт: очень злой экзаме-
натор/когда стоял выбор между уни-
верситетом и более высокооплачива-
емой должностью на португальском 
мясокомбинате, выбрал первое и ни 
разу не пожалел
Самые яркие знакомства: с С.С Аве-
ринцевым/Митрополитом Пити-
римом/И.В. Толстым/Д.Э. Розента-
лем/Е.П. Кучборской/майором Г.Е. 
Куликовым
Девиз: «Всё, что делаете, делайте от 
души, как для Господа, а не для чело-
века»/«Непрерывным потоком про-
бегает перед нами преисполненная 
живостью ситуация»

САЛЬНИКОВ АЛЕКСЕЙ 
НИКОЛАЕВИЧ 

36 лет, Москва,  ВМК МГУ, лаборато-
рия Вычислительной электродинами-
ки
В детстве мечтал стать машинистом
Окончил ВМК МГУ
Сфера научных интересов: парал-
лельные вычисления/биоинформати-
ка/климат
Хобби: сплав по порожистым рекам/
гитара
Считает всю свою деятельность важ-
ной. Но особенно радуется, когда 
другие  добиваются больших успехов 
благодаря ей.



ИЮНЬ 2016 (№15)12 ФЕВРАЛЬ 2017 (№21)

 НЕЗНАКОМЕЦ В 
МЕТЕЛЬ

Часть I I
- О, добрый вечер, конечно, проходи-
те скорее. – Я запустил незваного го-
стя в дом. 
- Большое вам спасибо, я не знаток 
этих мест, заплутал. 
    У него был приятный и четкий 
голос, который очень подходил его 
внешнему виду. Но французского ак-
цента у него не наблюдалось, значит 
он в совершенстве знал французский 
и немецкий, что неудивительно для 
людей его статуса. Он снял свою шубу 
и деликатно поинтересовался, куда ее 
можно было повесить. Под шубой у 
него была черная жилетка с заклепка-
ми, черные штаны и сапоги, которые 
вовсе не соответствовали погоде. На 
шее у него висел медальон с изумру-
дами вокруг большого красного ко-
ралла. 
- Присаживайтесь за стол, – я отодви-
нул для гостя стул, –  могу вам пред-
ложить хорошего австрийского кофе, 
а могу — не менее хорошего виски, на 
ваш выбор. 
- Я предпочту виски, – незнакомец 
улыбнулся, у него были абсолютно 
белые зубы. А вот улыбка мне пока-
залась даже зловещей, но это не отме-
нило того факта, что он мне нравился, 
как внешне, так и манерой общения. 
- Вы знаете, я впервые в Австрии, 
всегда хотел посетить столь знамени-
тое место. 
- В Австрии полно прекрасных и бо-
лее теплых мест, что вас надоумило 
идти в Дамюльс? 
- Ах да, прошу прощения, я не пред-
ставился. Мое имя – Франсуа фон 
Гёрли. Я путешественник, вы верно 
думаете, но путешествую я с исследо-
вательской точки зрения. Я собираю 
травы и различные растения, а потом 
продаю их.
- Но позвольте, совершенно очевидно, 
что тут, а особенно в такую погоду, не 
растет ничего, – возразил я, поставив 
стакан виски на стол. 
- Значит, опять же, совершенно оче-
видно, я прибыл сюда, чтобы прода-
вать их – Гёрли рассмеялся.
- Однако я не вижу у вас никаких трав. 
- А потому что они у меня в специаль-
ной коробочке. 

С этими словами Франсуа достал из внутреннего кармана жилетки черную ко-
робочку овальной формы. Он открыл ее — там действительно были мне неиз-
вестные травы, которые достаточно приятно пахли.
Пока он засовывал обратно эту коробочку, я заметил у него за поясом кинжал. 
Красивый и длинный. 
- У вас прекрасный кинжал, господин фон Гёрли. 
- Да, это фамильный кинжал. Он достался мне от моего отца, охотника, мне 
он рассказывал, что зарезал огромного кабана этим кинжалом. Но кроме того, 
что он был, якобы, охотником, он был еще и знатным обманщиком, ибо даже 
детям известно, что шкуру огромного кабана, столь изящным кинжалом не 
пробьешь. А вот человека им поранить можно, даже убить. Мне приходится 
его носить для самообороны. Когда ты торговец, многие из клиентов тебя стре-
мятся обмануть, плюс конкуренты, да, еще не забывайте о разбойниках. 
- И часто на вас нападают? 
- Часто, и этот кинжал мне очень помогает. Но не смотрите на меня так. Я еще 
никого не убил, – незнакомец снова улыбнулся, эта улыбка мне показалась 
очень жуткой. Он даже не улыбнулся, а оскалился. Странный огонек блеснул в 
его ярко-зеленых глазах. Гёрли смотрел на меня исподлобья, да так, что у меня 
мурашки по спине пробежали. Наконец я совладал с собой и позволил себе 
задать ему еще один вопрос. 
- Вы происходите из какого-то древнего фамильного рода?
- Что с вами такое? На вас лица нет, и, о, вы бледны, monsieur. Прямо в считан-
ные секунды изменились. Что-то произошло? 
Голос и глаза Гёрли подсказывали мне, что его вопрос звучит издевательской 
усмешкой, он прекрасно знал, почему я видоизменился, знал, потому что 
специально этого добивался. Но я полностью взял себя в руки.
- Нет, что вы, вам показалось. 
 - Хм, отлично. Да, я из древнего рода. Моя мать, как вы могли понять, была 
француженкой, а отец немцем. Мы богато жили, что обеспечило мне мое ны-
нешнее безбедное положение. А вы, господин? 
И тут до меня дошло, что я не представился своему гостю, хотя сам у него де-
тально выпрашиваю факты из биографии. 
- Я прошу прощения за столь бестактное поведение, – я встал и протянул руку 
Гёрли, он пожал. – Меня зовут Генрих Геллинг. Я содержу небольшое кафе в 
Мюнхене, что, знаете ли, тоже обеспечивает мне такие поездки. 
- И давно вы сюда ездите? – Гёрли отпил из стакана.
- Да, восемь лет, как открыл свое кафе, кстати, сделаю небольшую рекламу: 
как будете в Мюнхене, обязательно заходите. Мое заведение называется «Под 
тремя соснами». 
Я улыбнулся. Но мой собеседник долго молчал и выглядел так, будто о чем-то 
думает, что-то вспоминает. Это заставило меня убрать улыбку с лица.
- Восемь лет, значит, хм. – задумчиво протянул он. 
- Да, равно восемь, а что? 
Резко мой собеседник вышел из задумчивости и с уже присущей ему странной 
улыбкой у меня поинтересовался.
- А вы ветеран войны, значит?
- Да, верно. Я командовал пятым батальоном, – удивленно проговорил я, – а 
как вы догадались?
- У вас офицерские повадки. – странно ответил он мне. 
- А вы, как я понимаю, тоже участник боевых действий?
- Вы верно понимаете. Только мы с вами были по разную сторону баррикад. Я 
воевал за Францию. – с некоторой гордостью сказал Гёрли. 
- Ну теперь то мы живем в мирное время. И почему вы думаете, что я воевал на 
немецкой стороне, много немцев воевало и за Антанту.  
- Знаете, что отличает хорошего офицера от самодура? Умение подавливать же-
стокость. Вас, вероятно, этому не учили, майор. 
- Простите. – я привстал из-за стола. – Мы что, раньше с вами где-то встреча-
лись? Вы так точно определили мое звание.
Франсуа фон Гёрли громко и жутко рассмеялся. Он рассмеялся так, что у меня 
вновь побежали мурашки по спине. 

/ЧТЕНИЕ/Егор Карташев
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- Мне думается, что война – это самое страшное для обеих противоборствую-
щих сторон. Одни теряют себя и близких, другие душевно терзаются за свои 
поступки. Вы относитесь ко второму типу, господин Геллинг? Вас мучают ноч-
ные кошмары за то, что вы сотворили. 
Я понимал, о чем он. Но никак не могу понять, кто же этот человек и чего он 
хочет.
- Покопайтесь в своем разуме и найдите ответ на вопрос, кто я такой. – Гёрли 
улыбнулся, будто зная, о чем я думаю. 

                                                                   
                                                                       *** 

1917 год. Германия уже проигрывала на всех фронтах. Мы отступали. По до-
роге мы встретили купца с семьей. Война – дело жестокое. Кто-то из моих сол-
дат решили ограбить купца и убить его семью: мужчину, женщину и мальчика 
пяти лет. Так и поступили. Женщину задушили, попутно изнасиловав, муж-
чину расстреляли, мальчика тоже. Я не препятствовал этому, так как считал 
это абсолютно нормальным. И только спустя некоторое время я понял, что 
мы натворили. Я корил себя за это. Привычка уезжать в уединение была с тех 
времен. Я как минимум год жил в полной изоляции, пока не встретил свою 
женушку и не обзавелся своей семьей. Год за годом я возвращался к этому тра-
гическому событию и никак не мог понять, почему не остановил их тогда. По-
нимал солдат? Но это не причина для жестокости. Находился в беспамятстве 
по причине своего ранения? Это не оправдание.
    Крик той женщины мне слышался по ночам, когда я вскакивал со своей по-
стели. Страшные сны стали частным явлением для меня. Сидя в своем кресле 
качалке и наблюдая за огнем в камине, я размышлял над своей позицией тогда. 
Мог бы я помочь тем людям тогда? Что бы я сделал? 
     Я знал, что возмездие когда-нибудь восторжествует надо мной. Но не в та-
ком виде. Этого человека убили много лет назад. Убили на моих глазах, а сейчас 
он стоит передо мной, смотрит мне в глаза и жутко улыбается. 

                                                                       ***

- Я так понимаю, что вы вспомнили меня, господин Геллинг. – Гёрли лыбился 
своими сверкающими белыми зубами. 
- Этого не может быть, вас убили при мне. Расстреляли. 
Мое лицо покрыла испарина. Пот спадал с моего лба. Я сидел и не мог поверить 
своим глазам. Передо мной сидел настоящий мертвец. Меня охватил самый на-
стоящий ужас. 
- Я – это ваше воспоминание. Ваша кара, майор. Я не говорю о тех людях, что 
решили совершить столь злодейский поступок, они получат свое, и некоторые 
уже получили. Я говорю о вас, вы могли не допустить смерти троих человек, и 
вы это знаете. Но вы смолчали. Вы решили закрыть на это глаза. И я вас спра-
шиваю, почему вы так поступили? 
Я закрыл лицо руками и начал плакать.
- Я не знаю. Я совершил ужасный поступок. Это не оставляет мои мысли с тех 
самых пор. 
- Смерть в вашем случае – это лучший выход в данной ситуации. Странно, что 
вы раньше к этому не пришли. Но ничего, я помогу вам. 

                                

                                ***

Спустя месяц после этого, Бриджит 
Геллинг, жена бедняги Генриха Гел-
линга приехала в Дамюльс. Ее мужа 
не было целый месяц, хотя обычно он 
появлялся через неделю после своего 
отъезда. Он не предупреждал ее о сво-
ей задержке даже письмом, потому 
Бриджит начала переживать за мужа. 
Прибыв в Дамюлс, ей доложили, что 
мужа уже давно никто не видел и из 
своего дома он никуда не выходил. 
Знакомый ее мужа, который предста-
вился как Марк, обязался провести 
Бриджиту до дома, где обитал Генрих 
во время своих поездок. 

      Дверь была заперта. Потребова-
лось несколько минут, пока Марк пы-
тался выбить дверь. Наконец войдя 
в дом, Бриджита вскрикнула и упала 
в обморок, Марк же выкатив глаза, 
наблюдал за поистине жуткой карти-
ной. Генрих Геллинг абсолютно седой 
лежал около стола, с вилкой в горле. 
Около его, уже, почти, разложившего-
ся трупа, валялся стул. На столе стоя-
ли два стакана с виски, друг напротив 
друга, будто бы Генрих с кем-то пил. 
Но совершенно очевидно, что тут 
никого не было. Ведь дверь закрыта 
изнутри, и окна не открывались. Еще 
на столе лежала записка, в ней было 
написано рукой Генриха: «Возмездие 
придет за каждым, никто не уйдет от 
руки справедливости.»

/ЧТЕНИЕ/Егор Карташев
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Не забывать о родном университете даже на каникулах помогла «Official student party»! Тусовка в очередной раз собрала 
МГУшников в арт-клубе «Artishock». Самые яркие попали на страницы светской хроники.

1
Анна Пронина,
журналистика 1 курс
джинсы - top shop
блузка и сумка - mango
обувь - asos

3
Никита Садовый,
свитшот - h&m
джинсы - pull and bear
кроссовки - adidas

2
Дарья Суханек,

Журналистика 1 курс
платье - Love Republic

сапоги - NEW TREND Italy Design
сумка - Benlina

5
 Роман Зубарев,

Журналистика 1 курс
пиджак - zara

рубашка - ralph lauren
джинсы - levi`s

кроссовки - adidas 
шапка - не моя

Дарья Ленько,
История 1 курс
платье - Alaia
сумка - Furla

сапоги - Antonio Biaggi

4

ФЕВРАЛЬ 2017 (№21)
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/МУЖСКОЙ 
ВЗГЛЯД/Борис Бовшик

Гороскоп от тети 
Илоны/Илона

ДОЛГОЖДАННЫЕ МОИ!

Н             аконец-то я услышу 
ваши радостные впе-
чатления о каникулах! 
У кого-то из вас поя-
вились новые силы, у 

кого-то — синяки… Но за плечами 
целый ворох приключений, а впереди 
очередное путешествие в мир знаний.

ОВЕН
«Не быть в плену у настроения»
Можно смело экспериментировать с 
внешностью. В учёбе главное — под-
ружиться с логикой, особенно если 
вы её не сдали. На любовном фронте 
— тишина.

ТЕЛЕЦ
«Продуктивный февраль — основа на 
весь год!»
Но помните, что и в работе, и в от-
дыхе должно быть чувство меры. До-
верьтесь своему сердцу, и тогда лю-
бовь сама найдёт вас.

БЛИЗНЕЦЫ
«Лови удачу за хвост!»
Правила игры будут меняться весь 
февраль. Учитесь вовремя реагиро-
вать и будьте готовы чем-то жертво-
вать. В вашей жизни появится новый 
знакомый, общение с которым может 
перерасти во что-то большее.

РАК
«Бороться с трудностями»
Новый сложный период жизни при-
носит волнения и тревоги. Побереги-
те здоровье и постарайтесь поменьше 
нервничать. Решать проблемы помо-
жет соратник, который может пре-
вратиться в тайного поклонника.

ЛЕВ
«Все перемены — к лучшему!»
Попрощайтесь со всем, что тянет вас 
ко дну, что мешает реализовывать 
планы. Ходите на все пары и начните 
думать о дипломной работе.

ДЕВА
«Тише едешь — дальше будешь»
Пришло время разобраться в себе, 
подготовиться к мощному рывку впе-
рёд. Какая погода за окном, такая и на 
любовном фронте.

ВЕСЫ
«Практичность — путь к успеху»
Февраль подарит много перемен, а их 
результат вас непременно обрадует. В 
семье царит гармония и любовь, — не 
это ли повод для счастья?

СКОРПИОН
«И нет вам покоя ни ночью, ни днём!»
Яркие события наполнят этот месяц. 
На всех дорогах для вас загорится 
зелёный свет. Не зацикливайтесь на 
обидах — в личной жизни настанет 
ваш звёздный час.

СТРЕЛЕЦ
«Доверьтесь интуиции!»
Делайте то, что должны, и следующая 
сессия пройдёт незаметно для вас. 
Стрельцы, готовьтесь в конце месяца 
встретиться с бывшими.

КОЗЕРОГ
«Не тратьте силы напрасно»
Пусть вас несёт по течению: доверь-
тесь судьбе. Любовь всё ещё в зимней 
спячке, так что самое время обратить 
внимание на здоровье.

ВОДОЛЕЙ
«Настало время стать строже»
В феврале самое время показать свой 
характер. Со здоровьем всё отлично, 
энергия бьёт ключом. Главная но-
вость февраля: вам откроют семей-
ную тайну.

РЫБЫ
«Перезагрузка настроения»
Февраль для рыб — самое время по-
чувствовать себя счастливым. Если 
вы будете позитивно настроены, 
ждите лояльности от преподавателей. 
Контролируйте своё финансовое по-
ложение. В любви от вас требуются 
действия, а не слова.

День всех НЕ 
влюбленных

Волшебные дни зимы уже позади, празд-
ники закончились, ёлки убраны, а впере-
ди нас ждут долгие недели холодов. От 
этого немного грустно, и в это время года 
нас совсем не согревают мысли о курсо-
вой (привет, экономисты), о дипломе, 
о том, что дальше нас ничего не ждет, 
потому что девочки не захотят идти на 
работу и пойдут в магистратуру, забрав 
все места для мальчиков, которые на-
правятся рейсом Симферополь-Душан-
бе отдавать долг Родине, но сейчас не об 
этом. Словно оазис в середине февраля 
нас ждет  «День святого Валентина», он 
же «День всех влюбленных». Ну или не 
влюбленных (тут как повезет).
Вообще я жуткий садист, и знали бы 
вы, как доставляет мне плачущая пер-
вокурсница в холле второго этажа. Пла-
чущая из-за того, что ей не подарили 
«валентинку».  И правильно, что не по-
дарили. Если вы – мужчина, то не стоит 
копировать чей-то опыт и ограничивать 
свою фантазию куском картона, кото-
рый будет поставлен на полку, а потом, 
с таким же успехом,  потеряется среди 
тонны женских вещей, недоеденных 
конфет (хотя, тут я лукавлю), оберток 
от конфет и сувениров от разных ухаже-
ров.  Творческий подход необходим: сти-
хотворение в свободном жанре (но без 
мата), песня, трезвый танец, посвящен-
ный вашей возлюбленной, сделают ве-
чер незабываемым (в особенности, если 
вы облажаетесь). Я не люблю неожидан-
ные сюрпризы, поэтому советую дарить 
то, что не вызовет шока, и поможет не 
только укрепить уже существующие от-
ношения, но и по-новому взглянуть друг 
на друга (но Google Glass не советую, 
дорого в крымских реалиях). 
Избавьтесь от самообманов и не давайте 
обманывать себя другим. Ищите насто-
ящей любви. Отделить любовь и любов-
ную зависимость просто: первая делает 
нас счастливыми, вторая разрушает, ли-
шая жизненных сил.
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