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Иногда стоит выйти за рамки, кото-
рые мы себе ставим, чтобы увидеть 
больше. Поговорить со своей душой 
о том, что действительно заставля-
ет переживать, подумать о близких, 
провести время с друзьями.

Начну по порядку: выход за рамки. 
Открытие этого месяца — Патри-
ция Вайцекаускайте. Нет, не из-за 
фамилии. Я не встречал человека, 
в котором бы с такой легкостью со-
вмещались и не мешали друг другу 
преданность близким, любовь к жи-
вотным и тяга к жизни. Подробнее 
читайте в интервью Софии Драговоз.

Разговор с душой не стоит путать с 
ежедневными пустыми размышле-
ниями о жизни. Именно в диалоге 
со своей душой вы сможете найти 
ответы на все волнующие вас вопро-
сы, как это сделали студенты первого 
курса кафедры журналистики. 

Друзья: когда, как не в День управ-
ленца, провести время с друзьями? 
Для меня это самый лучший празд-
ник у нас в филиале (вспомните про-
шлый год). Квест по всему городу, 
автопробег, флешмоб и, конечно же, 
логическое завершение в Artishock. 
Сможет ли нынешний четвертый 
курс превзойти МММ + Ш? Узнаем 
о планах организатора в интервью 
Юлии Комарницкой.

Фестиваль молодежи и студентов 
стал самым ярким событием прошед-
шего месяца. Наши корреспонденты, 
которые побывали там, привезли с 
собой не только море впечатлений, 
но и самые интересные материалы! 

Ноябрь — идеальное время для пе-
реосмысления жизни. Поговорите 
с собой, расставьте приоритеты и 
хорошенько отдохните (сессия не за 
горами). Удачи!

ПИСЬМО ГЛАВРЕДА

ГАЗЕТА ФИЛИАЛА МГУ В Г. СЕВАСТОПОЛЕ
ПЕРВАЯ СРЕДИ РАВНЫХ С ДЕКАБРЯ 2014

ноябрь
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УПРАВЛЕНЦЫ 
В ЗДАНИИ

А вы помните о самом 
пафосном и громком 
празднике филиала? Мы, 
конечно же, говорим 
про День управленца. 

Виновники торжества в этом году 
обещают ФЕЕРИЧНОЕ шоу. Нам 
остается совсем немного подождать, 
чтобы самим это увидеть. Из 
интересного: формат мероприятия 
был немного откорректирован, но 
и традициям ребята изменять не 
собираются. Открывает праздник 
автопробег, затем состоится 
танцевальный флешмоб и концерт в 
ДК, а на десерт — клуб.
 Тематика праздника в этом году— 
фильм «Kingsman». Стиль фильма 
будет прослеживаться во флешмобе, 
костюмах и аксессуарах участников. 
Почему именно «Kingsman»? 
Будущие государственные служащие, 
дипломаты, чиновники именно 
так видят себя — в элегантном и 
выдержанном стиле героев известной 
картины. По сравнению с прошлым 
годом изменения небольшие. Ребята 
решили отказаться от квеста. 7 ноября 
они обещают нам много сюрпризов 
и, конечно же, не раскрывают всех 
карт. Смогут ли управленцы держать 
марку и показать, что они ничем не 
хуже предыдущих поколений? Мы 
спросили у одного из организаторов, 
Сергея Калюжного, как сами 
управленцы оценивают свои силы.
МММ + Ш В ПРОШЛОМ ГОДУ 
ПОКАЗАЛИ ДОСТАТОЧНО 
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 
ПОДГОТОВКИ К ПРАЗДНИКУ. 
СКАЖИ, КАКОВО ЗАНИМАТЬСЯ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПОСЛЕ 
ТАКОГО СИЛЬНОГО 
ВЫСТУПЛЕНИЯ? 
СЕРГЕЙ: В прошлом году 
ребята проделали большую 
работу, действительно 
хорошо все организовали, 
придумали квест, но, 
на мой взгляд, были и 
недочеты. Сейчас наша 
группа отвечает за это 
мероприятие. Мы начали 
подготовку заранее, 
практически за месяц 
до праздника, поэтому 
думаем, что большинства 
недостатков, которые 

могли бы 
возникнуть, не 
будет. Тяжело 
ли заниматься 
организацией? 
Мой ответ — 
нет. Когда тебе 
действительно 
нравится то, что 
ты делаешь, то и 
вся подготовка 
в кайф. Мы 
понимаем, что 
это последний 
год, и нужно 
оставить память о нашей группе 
(желательно, хорошую).
КАЖДЫЙ ГОД МЫ ВИДИМ 
АВТОПРОБЕГ, ФЛЕШМОБ, КЛУБ 
ВЕЧЕРОМ. СКАЖИ, В ЭТОМ 
ГОДУ БУДЕТ ЧТО-ТО НОВОЕ, 
НЕОБЫЧНОЕ?
СЕРГЕЙ: Что касается организации 
праздника: в этом году будет и 
флешмоб, и автопробег, и клуб 
— это наши традиции, их нельзя 
менять. Но будет и то, чего вы еще 
не видели. Что именно? Я оставлю 
это в секрете, но мы уверены, что то, 
что мы придумали, будет полезно для 
студентов. И у нас нет сомнений, что 
это понравится всем. 

Программа мероприятия:
Когда? 7 ноября.
Что?
11.00 — автопробег;
12.00 — флешмоб;
12.30 — игра Luckytime;
16.30 — праздничный концерт в ДК;
21.00 — Kingsman party.

В ПРОШЛОМ 
ГОДУ РЕБЯТА 
ПРОДЕЛАЛИ 
ХОРОШУЮ 
РАБОТУ, 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
ХОРОШО ВСЕ 
ОРГАНИЗОВАЛИ, 
ПРИДУМАЛИ 
КВЕСТ, НО, НА 
МОЙ ВЗГЛЯД, 
БЫЛИ И 
НЕДОЧЕТЫ.

“



3ПЕРВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ГАЗЕТА

/ФИЛИАЛ/Анастасия Воскун
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ДИАЛОГ С 
ДУШОЙ
— Чего ожидать дальше? Теперь я студентка 
кафедры журналистики МГУ. Снимать, 
общаться с новыми людьми, информировать 
мир. Сколько всего мне предстоит! Сегодня 
суббота. Может, попробовать записаться 
на практику в какую-нибудь газету? Такое 
чувство, что за этот месяц я даже мыслить 
стала по-другому. В голове постоянные 
вопросы: куда, когда, зачем? Хочется везде 
успеть и во всем преуспеть. Ах, как сложно... 
Поможешь мне?
— Ты справишься. Просто верь. Верь в себя, 
свои силы и возможности. Главное не опускай 
руки, иди вперед и ничего не бойся!
Анастасия Вискова

Привет, душа. Знаю, тебе нелегко. Еще бы. 
Столько всего необычного происходит. Ну 

ничего. Не переживай. Даже вдали от дома ты 
сможешь найти себе друзей, обрести что-то 

важное для себя. Тебе дан шанс научиться жить 
самостоятельно, а также понять, кто ты и чего 
хочешь. Я верю в тебя, поэтому будь сильной.

Анастасия Бондаренко

— И что мы теперь будем делать? 
— Попытаемся выжить, наверное. Потому 
что это был наш выбор, и больше некому 
разбираться с последствиями, и ни на кого 
теперь свои ошибки не свалишь. Хотела жизни 
- получай, сколько влезет. 
— Даже если будет трудно? 
— Я надеюсь, что будет трудно. Иначе в этом 
не будет смысла.
Мария Свириденко

Пожалуйста, не забывай, что главное не учеба, 
а знания. Не забывай создавать. Жизнь полна 

новых ощущений, но новое — не замена, а 
лишь дополнение к старому. Не научишься 

соскакивать с потока информационного 
шума — он затянет тебя, и тогда все это будет 

бессмысленно. Терпи скучное, чтобы делать 
интересное. Не бойся ошибок.

Анонимно 

ПОВЫШАЕМ 
ПЛАНКУ

С каждым днем становится все холоднее, а со спины 
медленно, но уверенно подкрадывается осенняя 
хандра. Но это совсем не повод укутываться 
в плед и целыми днями смотреть мелодрамы. 
Время для спорта! Сейчас каждый, возможно, 

придумал себе сотни оправданий, мол, мало времени, 
да и негде заниматься. Отбросьте их прочь! Вперед в 
Спорткомплекс МГУ записываться на новые секции! Для 
студентов и преподавателей все занятия бесплатны, так 
что не отказывайте себе в этой возможности.

Если вы поклонник изящного спорта или же просто 
ищете способ постичь внутреннюю гармонию, то секция 
йоги — это то, что вам нужно. Хандога Яна Владимировна 
гарантирует всем чувство легкости и спокойствия 
уже после первого занятия. Комплекс специальных 
упражнений подарит вам не только хорошую физическую 
форму, но и отличное настроение.

Когда:
•Среда — с 19.00 до 20.30
•Суббота — с 17.30 до 19.00

Любите теннис, но не могли найти площадку для занятий? 
Спорткомплекс МГУ к вашим услугам. Под руководством 
Аладьевой Натальи Викторовны свои силы сможет 
попробовать любой желающий. Вы не только узнаете 
главные хитрости в работе на корте, но и по-настоящему 
влюбитесь в большой теннис. Заряжайтесь энергией, 
тренируйтесь и выигрывайте!

Когда:
•Понедельник
•Среда
•Пятница
•Суббота (расписание уточняется)

Лучший способ о чем-то рассказать — попробовать самому. 
Секция аквааэробики была моим личным челленджем. 
И все оказалось не так просто, как казалось сначала. 
Привычные упражнения в воде становятся настоящим 
атлетическим испытанием для неподготовленных ребят. 
Но на усталость быстро перестаешь обращать внимание, 
потому что процесс действительно вовлекает. Руководитель 
секции — Мудрецова Светлана Александровна — 
внимательно следит за состоянием учеников во время 
занятий. Не бойтесь пробовать себя в чем-то новом. Даже 
если это идет врознь с вашими способностями (например, 
умением плавать). Цепляйтесь за шанс и используйте его. 

Когда:
•Понедельник — с 21.00 до 22.00
•Пятница — с 21.00 до 22.00

Пора взять себя в руки и начать заниматься спортом. 
Ведь это не только огромная польза для здоровья. Это 
возможность посмотреть на жизнь с другой стороны и 
просто поднять себе настроение.
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/ФИЛИАЛ/Алена Александрова

М
ы не обманем, если 
скажем, что наша 
аудитория самая 
образованная и 
в н и м а т е л ь н а я , 

разносторонняя и креативная. 
Помните, в сентябре вы заполняли 
те самые непонятные анкеты? Наш 
главный редактор рассказывал о цели 
их существования как минимум 5 
раз в день, и вот теперь мы готовы 
приоткрыть завесу тайны! Мы долго 
обрабатывали все данные, составляли 
пропорции, вычисляли проценты (та 
еще задачка для журналиста, который 
цифры видит разве что на номерах 
машины или в зачетке) и составили 
общую картину наших читателей! Это 
ни в коем случае не прокрустово ложе 
по версии Первой Университетской, 
а просто материал, в котором вы 
сможете узнать себя, своих друзей и 
одногруппников!

Критериев было достаточно много, но 
уверено скажем сразу только то, что 
мальчики у нас явно намного ленивее 
женской половины университета, 
потому что заполненных анкет с 
отмеченной «М» в первом вопросе 
оказалось совсем мало. Судя по 
тому, что оказалось у нас в руках, из 

100% наших читателей на мужчин 
приходится лишь треть! Ребята, 
хотя бы последняя страничка газеты 
заслуживает вашего внимания: там 
располагаются фото всех самых 
красивых девочек университета (и 
даже написан ник в инстаграме, куда 
уже проще).

Женская половина филиала, 
конечно, читает газету активнее. 70% 
аудитории — девушки. Несмотря 
на это, обратим внимание, что при 
этой численности мы не получаем 
от вас такой обратной связи, как от 
меньшего количества читателей-
мужчин. Срочно исправляйтесь — не 
пожалеете!

Университет — это, наверное, 
единственное место, где фраза 
«женщины стареют, а мужчины 
взрослеют» не работает совсем! 
Исходя из данных ваших анкет, за 
диапазоном 17-20 лет находятся 
всего 7% студентов, а все остальные 
у нас очень даже юные (некоторым и 
семнадцати нет!).

Кажется, что возраст — это всего 
лишь цифра, но я, как почти самый 
юный представитель Ж-303, скажу 

ЗНАКОМЬТЕСЬ: ЧИТАТЕЛЬ ПЕРВОЙ!
вам: единственное, что вам нужно 
беречь,  — это молодость. Так что не 
тратьте ее на бессмысленные вещи 
или глупых людей. Делайте, что 
хотите, и живите на полную (но не 
забывайте ходить на пары и брать с 
собой пропуск).

Хотя, советы подобного плана вам, 
судя по всему, не нужны: досуг наших 
студентов насыщен максимально! 
В свободное время большая часть 
МГУшников встречается с друзьями, 
смотрит кино и слушает музыку 
(37% и 18%). Дальше идет чтение — 
10%. Остальная часть занимается 
рисованием, фотоделом или спортом. 
Что касается последнего — спорт, 
видимо, стал важной частью жизни 
молодежи! Достаточно много наших 
студентов, почти 20%, очень много 
гуляют и в принципе ходят пешком. 
Кстати, о методах перемещения. 
Большая часть студентов у 
нас пользуется общественным 
транспортом (50%) или такси (20%), 
а остальная часть — личными 
авто (10%). Взглянув на парковку 
возле МГУ, может создаться другое 
впечатление, но поверьте на слово: 
водителей в университете гораздо 
меньше, чем машин на стоянке!

Знаете, что выгодно отличает наших 
студентов от остальных? Внешний 
вид! Не зря именно у нас в газете 
был раздел «Светская хроника», а 
тэг университета «Филиал МГУ в 
городе Севастополе» пестрит вашими 
луками! Как оказалось, гардероб — 
такая важная часть жизни молодых 
людей — обновляется у наших 
студентов весьма часто: раз в месяц у 
41% аудитории и раз в неделю у 59%. 

Не обращая внимания на все ваши 
вопросы и нелепые шутки, мы все-
таки смогли внедрить в систему 
выхода номера еще и анкеты! В этот 
раз нам удалось составить более-
менее общую картину аудитории 
нашей газеты, а вы нам как никогда 
в этом помогли. Как мы уже писали, 
ваше мнение и участие в опросах 
чрезвычайно важно для нас, как 
и любая обратная связь. Поэтому 
мы всегда рады вашим мнениям 
и пожеланиям. Надеемся, вы не 
разочарованы!
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ПРАВИЛА ЖИЗНИ

Всегда нужно идти к своей цели: прямо, в 
обход или трудоемко, но дойти

Николай Голуб
Доктор философии PHD; преподаватель дисциплин 
«Ведение переговоров в условиях кризиса», «Фило-

софия» и «Public relations»

В ДЕТСТВЕ был очень дисциплини-
рованный. С ранних лет увлекался 
спортом, наукой и искусством. В 3 
года уже пытался играть на гармошке, 
в 4 — на фортепиано, а в 5 лет играл 
на гитаре.  У меня все получалось, и 
я старался достигать того, чего хотел. 
Думаю, это то, что называется талант, 
но что невозможно реализовать без 
характера и усидчивости. Занимался 
музыкой и по 10 часов, если нужно. И 
еще спортом. В основном это был бег 
на средние и длинные дистанции. 
В ШКОЛЕ УЧИЛСЯ ХОРОШО, про-
блем с учебой не было никогда. Мне 
нравились все предметы, где препо-
даватель умел, с одной стороны, вос-
становить  дисциплину, а с другой — 
четко изложить материал. Да, бывало, 
как и все, получал двойки, но редко. 
Один раз даже родителей вызывали в 
школу, потому что мы репетировали 
в музыкальном классе и усилители 
включили слишком громко, мешали 
другим вести занятия. А так я очень 
не любил нарушать дисциплину. 
ОКОНЧИЛ музыкальную школу, 
училище и консерваторию по специ-
альностям «Дирижирование ор-
кестром», «Гитара» и «Балалайка». 
Музыка для меня — это способ реа-

лизации своих эстетических чувств. 
В детстве это было средством воспи-
тания личности, характера, усидчиво-
сти и силы воли.
ДЛЯ МЕНЯ НЕ СУЩЕСТВУЕТ 
СЛОВА «хобби». Все, чем я зани-
мался, вышло на профессиональный 
уровень. После школы пошел в музы-
кальный, потом занялся философией, 
затем — психологией. Получил три 
высших образования с отличием. Но 
заканчивал я все это не для красного 
диплома, а потому что у меня была 
потребность доводить все до совер-
шенства. Всегда все делал для себя и 

/ФИЛИАЛ/Виктория Дульцева
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ВЗЯЛСЯ ЗА ДЕЛО 
— ДЕЛАЙ ЕГО 

СОВЕРШЕННО.

никогда не гнался за оценками. Для 
корочки виртуозом не станешь!
ИЗ АРМИИ ПРИШЕЛ дважды от-
личником отдела контрразведки Ко-
митета гос. безопасности спец. войск 
в звании старшего сержанта. Это 
высшее,  что можно получить, но 

для меня это было легко, потому что 
в армии все строится на дисципли-
не. Армия — это важнейший этап в 
жизни каждого мужчины. Это школа 
для проверки характера, мужества и 
дружбы. 
ОТСУТСТВИЕ ЖЕСТКОГО КРЕДО 
— ЭТО И ЕСТЬ КРЕДО. Как только 
мы начинаем формулировать кредо, 
тут же оно начинает работать против 
нашего истинного кредо. 
Я РЕАЛИСТ. Ты можешь быть сколь-
ко угодно талантлив, но если у тебя 
нет самоорганизации, ты ничего не 
достигнешь просто лежа на диване. 
ВСЕГДА НАХОДИЛ ВРЕМЯ ДЛЯ 
ПУТЕШЕСТВИЙ. Горы, поездки. По-
сетил Индию. В природе меня привле-
кает красота и безграничность. 
КО ВСЕМ СТУДЕНТАМ ВСЕГДА 
ОТНОШУСЬ ХОРОШО. Как пока-
зывает история, многие великие люди 
были двоечниками и прогульщиками.
СОВЕТ СТУДЕНТАМ ПРОСТОЙ: 
быть собой. Чувствовать свои воз-
можности и желания. И не пытаться 
путать свое истинное призвание с 
каким-то надуманным. Задумайтесь: 
что же ты есть сам? И живи по Сокра-
ту — познавай себя.
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АНУШ САНДРОСЯН

• Окончила кафедру государственного и муниципального управле-
ния в 2013 году.
• Сейчас занимается аналитикой продаж и снабжением товаров 
Крымской строительной сети «Новацентр».
• Университет научил выпутываться из самых сложных ситуаций и 
придумывать пути для их решений.
• Больше всего скучает по общению в Студсоюзе.
• Гордится своим образованием.
• Считает, что главное — идти вперед и не останавливаться на до-
стигнутом.

/В чате с 
выпускником/
Анастасия Воскун

/ФИЛИАЛ/Мария Егорова

ПЕРВЫЙ 
тьютор

У любого школьника 
вызывают панику два 
вопроса: куда поступать 
и на кого. 
Дело даже не только в 

том, где больше бюджетных мест 
или ниже стоимость обучения (хотя, 
это играет далеко не последнюю 
роль), но и в том, как не потеряться 
в бесконечном потоке информации 
и попросту не прогадать с выбором 
вуза. Хорошими помощниками для 
вас будут Дни открытых дверей. Для 
этого они и устраиваются.

В течение года филиал распахивает 
свои двери для старшеклассников 
трижды: в октябре, январе и марте. 
Как правило, ребят собирают 
в Конгресс-центре, где сначала 
проходит телемост с Главным 
зданием МГУ в Москве, а потом 
руководители кафедр рассказывают 
про образовательные программы, 
процесс обучения и практику. 
Каждый может задать вопрос, 
касающийся поступления и самой 
учебы. В завершении — традиционная 
экскурсия по университету и 
знакомство с кафедрами.

Если в октябре школьники получают 
общие сведения о вузе и несколько 
месяцев для размышлений, то в 
марте уже утверждается количество 
бюджетных мест, стоимость обучения 
на договорной основе и сроки 

приема документов. И уже весной 
можно найти проходной балл на 
интересующий вас факультет за 
предыдущий год.

Подобные мероприятия пользуются 
успехом у старшеклассников, 
ведь зачастую посетить сайт 
вуза недостаточно. Необходимо 
осмотреться, почувствовать 
атмосферу, увидеть аудитории и 
учебный корпус своими глазами. 
Более того, часто возникают вопросы, 
ответов на которые в интернете не 
найти. А День открытых дверей 
призван не только ответить на них, 
но и помочь абитуриентам принять 
окончательное решение. Есть ли 
какие-то «лайфхаки», которые могут 
помочь при поступлении? Да, это 
курсы довузовской подготовки 
по школьным предметам. Как 
«экс-абитуриент» настоятельно 
рекомендую даже в десятом классе, 
когда времени, казалось бы, еще 
много, хотя бы разок прийти на 
День открытых дверей. Если вы не 
решите сразу, на кого хотите учиться, 
то хотя бы сможете примерно и в 
общем виде наметить маршрут. А вот 
в одиннадцатом классе желательно 
прийти раза два, чтобы узнать 
больше новой информации и сделать 
окончательный выбор.

Если вы решите поступать в филиал, 
придется трудиться не покладая рук. 
И чем раньше вы поставите цель, тем 
лучше. Именно к этому и призывает 
День открытых дверей: вдохновляться 
и идти к своей непростой, но 
осуществимой мечте.
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СОБАКУ ЗАБРАЛИ НА ПЕРЕДЕРЖКУ, ПОДСТРИГЛИ, 
ПОМЫЛИ. ХОЗЯЕВА ДЛЯ НЕГО НАШЛИСЬ ВСЕГО ЧЕРЕЗ 
3 ДНЯ. МАМА ТОГДА СКАЗАЛА: «НУ ВОТ, ТВОЕ ПЕРВОЕ 

ДОБРОЕ ДЕЛО»

ПАТРИЦИЯ 
ВАЙЦЕКАУСКАЙТЕ

Фото/Наталия 
Чеботарева
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«Хорошими делами прославиться нельзя», — пела старуха Шапокляк в мультфильме «Крокодил Гена». 
Если это так, то Патриция Вайцекаускайте, которая стала нашим Открытием в этом месяце, к славе, 
похоже, вовсе не стремится. Вместе с мамой они открыли приют для собак. Первая узнала, как это, когда в 
твоей жизни внезапно появляется 20 питомцев.

ПЕРВОЕ ВРЕМЯ БЫЛО 
СТРАШНОВАТО. ПРЕДСТАВЬ, ТЫ 
ЗАХОДИШЬ НА ТЕРРИТОРИЮ, А 
ТАМ 20 НЕЗНАКОМЫХ СОБАК. 

НЕИЗВЕСТНО, КАК ОНИ НА ТЕБЯ 
ОТРЕАГИРУЮТ

/ОТКРЫТИЕ МЕСЯЦА/София Драговоз

КАК ПОЛУЧИЛОСЬ, ЧТО 
ТВОЯ СЕМЬЯ ОТКРЫЛА 
СОБСТВЕННЫЙ ПРИЮТ?
До этого около года мы помогали 
другим приютам: скидывали деньги, 
покупали корм. Тогда познакомились 
с девушкой Аленой. У нее была 
передержка (содержание животных 
на время поиска для них постоянного 
хозяина — прим. ред.). Но там 
возникли проблемы с арендой, и их 
просто выгоняли с территории. А у 
нас как раз был свободный участок — 
мама предложила переехать приюту 
туда. Мы назвали его «Лапа помощи». 
Сейчас у нас уже около 20 собак. 

У ВАС БЫЛ ПРОСТО ПУСТОЙ 
УЧАСТОК? КАК ВЫ ЕГО 
ОБУСТРАИВАЛИ?
Да, у нас была пустая территория. Мы 
с друзьями приезжали, помогали 
все обустраивать. Потом 
установили забор, два вольера, 
заказали будки и небольшой 
домик для хранения корма и 
других вещей. 

ВЫ СОДЕРЖИТЕ ПРИЮТ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО? ЛЮДИ 
ПОМОГАЮТ ФИНАНСОВО, 
КАК И ВЫ КОГДА-ТО?
Да, материально мы обеспечиваем 
приют сами. Плюс во ВКонтакте 
есть группа, где написаны контакты, 
номер карты, и люди скидывают 
деньги на стерилизацию, лечение, 
корм и другое. Кроме того, Алена, 
девушка с которой мы работаем, 
занимается не только нашими 
собаками. Она возит на стерилизацию 
многих обычных уличных собак, 
спасает животных. Раньше и мы с 
мамой ездили с ней, помогали сбитым 
собакам, котятам, даже голубям. На 
лечение этих животных ведь тоже 
нужны деньги. Люди с удовольствием 
помогают: кто-то финансово, кто-то 
покупает необходимое сам. Можно 
еще приехать в приют, помочь там. 
Недавно вот приезжал Фан-клуб 
Сергея Лазарева. Пообщались, 
погуляли с собаками.

С САМИМИ ЖИВОТНЫМИ 
НЕ ВОЗНИКАЛО ПРОБЛЕМ? 
НЕТ СРЕДИ НИХ, НАПРИМЕР, 

АГРЕССИВНЫХ?
У нас все очень добрые. Первое 
время, конечно, было страшновато. 
Представь, ты заходишь на 
территорию, а там 20 незнакомых 
собак. Был один очень большой 
пес, какая-то помесь кавказца и 
московской сторожевой. Оказался 
ужасно ласковым. Хотя, я к нему все 
равно ни разу не подошла. Вот совсем 
недавно его забрали на охрану. 

КАК ПРИСТРАИВАЕТЕ 
НАЙДЕННЫХ ЖИВОТНЫХ? 
НЕ СТРАШНО ОТДАВАТЬ ИХ В 
НЕЗНАКОМЫЕ РУКИ?
Выкладываем в группу фото, 
рассказываем их истории. У нас так 
уехало уже трое. А после того, как 
отдали, отслеживаем, как они живут. 

Звоним хозяевам, спрашиваем, как у 
собаки дела. Один мужчина, который 
забрал у нас пса, сам часто присылает 
видео с ним: как они ездят вместе 
в лес, на рыбалку. Но если кто-то 
хочет отдать животное обратно, это 
не проблема. Можно даже взять на 
испытательный срок. Чаще всего 
берут больших собак для охраны. Но 
мы отдаем только при условии, что 
их не будут держать на цепи и они 
смогут гулять.

НАВЕРНЯКА, У КАЖДОЙ 
СОБАКИ В ПРИЮТЕ ЕСТЬ 
СВОЯ ИСТОРИЯ. РАССКАЖИ О 
КАКОЙ-ЛИБО ИЗ НИХ.
Конечно, у каждой своя судьба. 
Одну, например, хозяева оставили в 
пансионате. Нам позвонили, сказали, 
что пес уже месяц сидит у скамейки на 
улице практически без воды и еды. Мы 

забрали его, выходили, откормили. 
Другая собака, похожая на лабрадора, 
раньше жила с бомжами. Начался 
пожар, и она их вытащила из огня. На 
боку у нее остался большой ожог. Еще 
есть шарпей. Когда он к нам приехал, 
был настолько худой, что даже 
складок не было. Еще иногда собаки 
тяжело принимают новеньких. У нас 
сейчас отдельно сидит одна. Потому 
что у остальных уже сформировалась 
своя стая. Друг за друга они порвут, 
но чужих не всегда легко принимают.
 
ТЕБЕ С ДЕТСТВА НРАВИЛОСЬ 
ПОМОГАТЬ ЖИВОТНЫМ? 
ПОМНИШЬ ПЕРВУЮ СОБАКУ, 
КОТОРУЮ СПАСЛА?
Да, я тогда сама еще не интересовалась 
этой темой, просто знала, что мама 
помогает фондам. Одним утром по 

дороге в школу увидела собаку. 
Она была очень заросшей, 
даже глаз из-за шерсти не 
видно. Захотелось помочь 
ей, и я позвонила маме. Она 
договорилась — собаку забрали 
на передержку. Подстригли, 
помыли, и стал очень красивый 
домашний пес. Я даже хотела 
взять его домой, но мама не 
согласилась. Она тогда сказала: 
«Ну вот, твое первое доброе 
дело».

ПОХОЖЕ, ПОМОЩЬ 
ЖИВОТНЫМ УЖЕ ДАВНО 
СТАЛА ЧАСТЬЮ ТЕБЯ. НО, СУДЯ 
ПО ТВОЕМУ ИНСТАГРАМУ, 
ЕСТЬ ЕЩЕ КОЕ-ЧТО, ЧТО 
УВЛЕКАЕТ ТЕБЯ НЕ МЕНЬШЕ, 
—ПУТЕШЕСТВИЯ. РАССКАЖИ 
О СВОИХ ЛЮБИМЫХ СТРАНАХ, 
ГДЕ УЖЕ УСПЕЛА ПОБЫВАТЬ, 
КУДА ПЛАНИРУЕШЬ ПОЕХАТЬ?
Больше всего люблю Италию и 
Испанию. Барселона — вообще мой 
любимый город. Летала туда уже два 
раза, этой зимой собираюсь снова. 
Во-первых, там идеальный климат: 
прилетаешь зимой, а температура 
там +25. Во-вторых, обожаю саму 
атмосферу города. Я там чувствую 
себя как дома, не в обиду Каунасу в 
родной Литве.

НОЯБРЬ 2017 №3(28)



9ПЕРВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ГАЗЕТА

БЛИЦ-ОПРОС С ПАТРИЦИЕЙ ВАЙЦЕКАУСКАЙТЕ:

Кем ты хотела стать в детстве?
Патриция: Актрисой.

Как тебя ласково называет мама?
Патриция: Патюшок.

Какое у тебя самое теплое воспоминание из детства?
Патриция: Все воспоминания из детства теплые.

Какой у тебя стиль одежды?
Патриция: Casual.

Каким спортом ты занималась?
Патриция: Теннисом, играла 9 лет.

Какие качества ты больше всего ценишь в людях?
Патриция: Честность, доброта, чувство юмора, верность, 

милосердие.

Какая черта характера тебе нравится в тебе самой?
Патриция: Милосердие.

Что ты ненавидишь делать?
Патриция: Ждать.

Какой твой любимый праздник, как его идеально отметить?
Патриция: Мой День рождения. Но зимой сложно отметить 

как-то креативно, поэтому всегда мечтала родиться летом.

В какой стране ты еще ни разу не была, но очень хотела бы 
побывать?

Патриция: В Австрии.

/ОТКРЫТИЕ МЕСЯЦА/София Драговоз
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/ФЕСТИВАЛЬ/Наталия Чеботарева/Александра Ялковская
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ДРУЖБА БЕЗ ГРАНИЦ
СЕВАСТОПОЛЬ

С
евастополь стал одним из 15 
региональных направлений 
Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов 
и занял третье место по 

количеству заявок, уступая лишь 
двум ярким российским столицам — 
Москве и Санкт- Петербургу. Причины 
и цели выбора нашего города-героя 
у всех ребят были разные, но, если 
обобщить, участников из восточных 
стран больше всего привлекал 
местный климат и приятные морские 
пейзажи, а наши западные друзья 
скорее интересовались историей 
и современной политической 
ситуацией.

К примеру, Дэвид, участник из 
Германии, уже написал книгу о 
положении Крыма после референдума 
2014 года, а лондонец Халли выбрал 
направлением своей научной 
деятельности нынешние политико-
экономические отношения между 
Великобританией и Россией.

80 участников, 30 стран, миллионы 
идей и впечатлений. Вечером 
в первый день знакомства нам 
провели своеобразный тренинг: 
попросили вырезать из бумаги 
фигурку и написать на ней сначала 
свою основную цель, затем хобби, 
интересы, любимую музыку и места, 
в которых хотелось бы побывать. С 
этими фигурками мы подходили друг 
к другу и знакомились — смотрели, 
совпадают ли у нас какие-то позиции. 
Так мы еще раз убедились в том, что 
мы все очень-очень разные, и, хотя 
сложно бывает найти совпадение во 
вкусах и предпочтениях, главная цель 

у всех нас одна: изменить этот мир в 
лучшую сторону.

При личном общении со всеми этими 
невероятно непохожими друг на 
друга людьми можно узнать не только 
самые необычные нормы и порядки 
из жизни других культур, но и лучше 
понять самого себя. Любознательные 
иностранцы иногда задают такие 
вопросы, которых мы прежде перед 
собой не ставили, и удивительно, 
какие хорошие идеи рождаются при 
этом, и как это просто, оказывается, 
взглянуть на мир с другой точки 
зрения.

Даже знакомые и, казалось 
бы, миллион раз прохоженные 
вдоль и поперек места с новыми 
людьми открываются для нас по-
новому. Вместе с иностранными 
участниками мы посетили все 
самые интересные уголки города, 
начиная с традиционной прогулки 
по набережной и заканчивая (к 
сожалению, заканчивая, ведь они 
так не хотели уезжать!) экскурсиями 
по 35 Береговой батарее и Музею 
подводных лодок.

Иностранные гости побывали 
и в нашем филиале: здесь они 
встретились со школьниками и 
студентами и поделились своими 
впечатлениями от Севастополя и 
России в целом, рассказали много 
интересных историй о своих родных 
странах и ответили на все-все 
вопросы, которые интересовали 
многочисленную публику. Впервые за 
три года обучения в университете я 
увидела, как в воскресенье (!!!) толпы 
студентов проносятся по аудиториям, 
чтоб занять свободные места.

Почти все ребята были знакомы с 
историей Севастополя, и для них 
было настоящим чудом проникаться 

величественной атмосферой города, 
который пережил столько памятных 
сражений. Некоторые из участников, 
к моему большому удивлению, ранее 
даже освоили русский язык и могли 
свободно на нем общаться (к примеру, 
Илиас из Греции увлекается русской 
культурой и языком в том числе), 
другие же, как Фэхд из Марокко, 
только вставали на этот нелегкий 
путь.

Как вы думаете, что поразило 
иностранных участников больше 
всего? Может быть, уютный климат 
и прелесть крымских осенних 
пейзажей? Или торжественная 
атмосфера города, многочисленные 
памятники архитектуры? Богатство 
и разнообразие кухни? Или отель, в 
котором они жили? Это все, конечно, 
было только приятным дополнением 
к главному. А главное здесь — мы 
с вами. Люди — вот за чем они еще 
хотели бы вернуться. Все ребята 
удивлялись, что здесь, в России, их 
принимают очень радушно и тепло: 
не только на уровне рамок приличия, 
когда мы механически улыбаемся 
и пожимаем руку при встрече. Эта 
теплота, свет и радость действительно 
были внутри нас, и это чувствовали 
наши гости, и это было приятно. И, 
главное, — это было взаимно.

Мы, хоть и песчинки в этом 
огромном мире, но все уникальные, 
неповторимые. Здесь, в Севастополе, 
каждому из нас посчастливилось 
внести свой маленький вклад, 
свое особенное видение в 
мировую историю, подкрепив это 
документально — мы написали 
послание молодежи и заложили 
его в капсулу, которую вскроют 
через полвека. Несмотря на 
мировоззренческие, национальные и 
религиозные различия, главнейшие 
ценности у нас всех общие. Это 
мир и дружба, так легко и просто 
произносимые, но почему-то так 
трудно достигаемые в планетарных 
масштабах.
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СОЧИ

Д
евятнадцатый Всемирный 
фестиваль молодежи и 
студентов. Говорят, что 
такое событие если и 
бывает, то раз в жизни. 

Почти 200 стран, 5  000 волонтеров 
и 25  000 участников — масштабы 
поражают. И вот я здесь.

Посетить все интересные лекции, 
послушать всех ярких спикеров 
и заняться всеми активностями, 
которые доступны на фестивале, — 
это как объять необъятное. Здесь 
столько всего, что проще, наверное, 
себя клонировать, чем все успеть. 
Времени катастрофически не хватает, 
даже на сон. Статью тоже писать 
некогда (но я стараюсь). Вот сейчас 
сижу в Медиацентре: одним ухом 
слушаю маркетолога Романа Зарипова 
(он придумал сдавать девушкам в 
аренду шикарные букеты для селфи). 
Параллельно пишу. Больше нет 
возможности.

Ладно, опустим лирические 
отступления. В этом году местом 
встречи молодежи всего мира стал 
Сочи. Уютный южный город не видел 
такого скопления людей со времен 
Олимпиады 2014 года. Мой новый 
друг по имени Парма (он из Индии!) 
сказал, что даже на улицах их городов 
далеко не всегда можно встретить 
так много людей. Олимпийский парк 
наполнен целой тучей миньонов-
участников. Почему миньонов? Все 
до банальности просто: у участников 
ярко-желтая форма: поло, толстовка, 
жилетка и кепка. Кстати, африканцы 
имеют страсть к ярким цветам. 
Поэтому, как мне сказала моя подруга 
Нэо, желтые жилетки и толстовки 
пришлись ее делегации особенно по 
душе.

Колорит поражает. Африканцы 
в национальных костюмах и 
обязательно с большими барабанами, 
индианки в сари, а индийцы с 
тюрбанами на голове. Иракцы 

и сирийцы, которые при любом 
удобном случае играют на своих 
музыкальных инструментах, поют и 
танцуют. Обнимающие игрушечных 
кенгуру австралийцы, скромные 
французы в беретах и (самые 
стильные!) белорусы в сидящих на 
них с иголочки костюмах.

Да, мы такие разные. Но у нас 
гораздо больше общего, чем нам 
кажется. Все мы дружелюбны и 
общительны, с интересом относимся 
к другим странам и культурам, 
любим веселиться и уж точно хотим 
сделать этот мир лучше. Мое личное 
наблюдение: на фестивале люди 
общаются друг с другом так, как будто 
они всю жизнь знакомы, а узнать имя 
собеседника — вообще дело десятое. 
Для тех, кто не был в Сочи, 
рассказываю: площадь Олимпийского 
парка составляет около 200 гектаров. 
Это почти как 300 футбольных полей. 
Понятое дело, что без транспорта 
не обойтись — здесь регулярно 
курсируют шаттлы, а для любителей 
пеших прогулок Сочи станет 
настоящим раем — за день можно 
легко пройти до 20 километров.

И идти есть куда! Показ легендарного 
фильма «Москва слезам не верит» 
и вступительное слово от его 
режиссера Владимира Меньшова, 
мотивационная лекция Ника 
Вуйчича, забег с Тиной Канделаки, 
пленарная дискуссия с Сергеем 
Лавровым, Марией Захаровой и 
Владимиром Жириновским, встреча 
с Сергеем Безруковым, Фредериком 
Бегбедером и Маргаритой Симоньян, 
выступление авиационной группы 
«Соколы России», ежедневные 
дискотеки, концерты и танцевальные 
мастер-классы, курсы по флористике, 
каток, трасса для картинга, 
футбольное поле и многое-многое 
другое. За всем этим, понятное дело, 
не успеть (спасибо трансляциям на 
экранах и в официальных телеграм-

каналах).
Для меня самым ярким событием 
первых дней фестиваля стала 
Церемония открытия. Грандиозное 
шоу-спектакль отразило ключевые 
проблемы современного мира через 
театрализованные музыкальные 
номера. В качестве подарка на 
церемонии также выступила группа 
OneRepublic. Мой друг из Каталонии 
Чави признался, что был так впечатлен 
эмоциональностью музыкантов, что 
даже пустил слезу. От себя добавлю 
спасибо за культовую песню «Apolo-
gize».

Безусловно, у фестиваля есть и 
недостатки. Например, огромные 
очереди. Но и с ними можно было 
смириться, относясь к этому с 
пониманием и юмором. Пожалуй, 
главный минус фестиваля — он 
слишком быстро закончился.

Если вы меня спросите, что для меня 
фестиваль, я отвечу: это бразильцы, 
которые, улыбаясь, говорят по-
русски «привет» и «спасибо», это петь 
песни в переполненном автобусе, 
ежедневно знакомиться с таким 
огромным количеством людей, что и 
не упомнить всех, узнавать новое как 
о своей стране (в Рязани, оказывается, 
проходит фестиваль малины, а во 
Владивостоке Холодильник — это 
название сопки), так и о многих 
других странах (вы, например, 
знали, что кубинцы боятся дождя, а 
японцы едят дельфинов?), так много 
общаться, что под вечер сводит 
скулы, получать самые неожиданные 
комплименты, и, конечно, очень много 
фотографироваться. Подытожить 
хочется фразой египтянина 
Мухаммеда: «Объединенные одной 
идеей мы можем сделать этот мир 
лучше».
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О
сень — это идеальный повод для красивых 
шарфов, долгих прогулок, какао с зефиром, 
поэзии и походов в кино. А когда все годные 
новинки в прокате закончатся, а старый 
плейлист надоест до оскомины, стоит 

открыть наш топ осенних фильмов, сериалов и музыки, а 
затем устроиться поудобнее!

 «ШОКОЛАД» (2000)
«— Кокосовые шоколадки с 
Гватемалы. Будет страсть.
— Вы явно не видели моего 
мужа!
— Вы явно не пробовали это».
Пряный горячий шоколад, 
расплавленный маршмеллоу и 
взбитые сливки. Казалось бы, 
что может быть прекраснее? С 
уверенностью можем сказать 
— «Шоколад». Джонни Депп, 
Жюльет Бинош и Джуди Денч 
расскажут вам увлекательную 

историю любви. Любви к шоколаду, друзьям, простым 
прохожим и семье. И пускай действие фильма происходит 
зимой.. Теплая атмосфера окутывает душу нежностью 
и спокойствием. Запаситесь шоколадками во время 
просмотра, ведь от аппетитных десертов Вивьен 
невозможно оторвать взгляд!

«ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ» (2016)
«Электронная почта — 
современный след помады на 
воротничке».
Никогда не обманывайте. Иначе 
все пойдет наперекосяк. Мрачная 
атмосфера и прекрасная игра 
Эмили Блант станут лекарством 
от скуки осенним  вечером. 
«Девушка в поезде» не вылечит от 
депрессии, но поможет отвлечься 
и размять мозги. Этот триллер 
нельзя ставить в один ряд с ранее 
вышедшей «Исчезнувшей», но 

посмотреть его все же стоит.  И главный вопрос: кто убил 
Мэган?

«СТАЖЕР»  (2015)
«— Любимое изречение?
— Есть. «Вы не ошибетесь, 
если поступите правильно».
— Кто это изрёк? Вы?
— Да. Мог бы. Но Марк Твен 
меня опередил».
 Летняя практика закончилась, 
а на вас нахлынула волна 
ностальгии? Роберт Де Ниро 
и Энн Хэтуэй подарят вам 
ощущение лета и практикантской 
занятости. Необычный сюжет, 
легкий юмор и простые истины 

помогут расслабиться и на секунду забыть о бушующем 
ветре за окном.

«БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ 
ЛОЖЬ» (2017)
«Проблемы других людей всегда 
кажутся вполне преодолимыми, 
а чужие дети — более 
послушными».
Если вы довольно быстро 
привыкаете к персонажам, 
любите разбираться в 
человеческих чувствах и 
решать головоломки, то сериал 
“Большая маленькая ложь” для 
вас. Плавное повествование о 
жизни четырех разных героинь 

заинтересует вас с самого начала. Помимо красивых 
пейзажей, взгляд порадует прекрасный актерский состав: 
Николь Кидман, Риз Уизерспун, Шейлин Вудли. Хочется 
смотреть все 7 серий здесь и сейчас. Ну и приятные бонусы: 
шикарные дома и вишневые закаты над мощным океаном, 
на фоне которых жители города каждый вечер неспешно 
попивают вино из больших бокалов. Поэтому не упустите 
эту осень, чтобы посмотреть богатую на эмоции историю. 
До встречи в Монтерее!

«РАССКАЗ СЛУЖАНКИ» 
(2017)
«Свобода бывает разная... 
Свобода для и свобода от».
Это не самый легкий сериал, 
который мы могли бы вам 
предложить. Антиутопия, 
в которой женщин лишили 
всяческих прав. Здесь есть 
все: и феминизм, и борьба с 
диктатурой, и насилие над 
личностью. Совсем недавно 
картина получила несколько 
статуэток «Эмми» и стала 

абсолютным лидером по количеству наград. Сериал 
ужасает и потрясает одновременно. Скорее смотрите, 
пока это еще не запрещено.

«АМЕРИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ 
УЖАСОВ» (2017)
«У человека может быть 
много достойных качеств, но 
храбрость — самое редкое из 
них».
Если вы считаете, что ведьм 
не существует, а в отеле жить 
безопасно, то этот сериал 
развеет все ваши убеждения. 
Каждый сезон представляет 
собой отдельный мини-сериал 
со своими героями и сюжетной 
линией. В 7 сезоне главной темой 

стали выборы президента США. Фишкой сериала всегда 
была мистика, но в этот раз режиссер решил отойти 
от привычного сценария. В этом сезоне все будто по-
настоящему: настоящие выборы, убийцы и сумасшедший 
культ. От чего становится вдвойне жутко! Любителям 
пощекотать себе нервы советуем отложить все дела на 
потом и приступить к просмотру прямо сейчас.
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OH WONDER — «ULTRALIFE»
Когда в сердце живет чувство 
влюбленности, душа поет в такт Oh 
Wonder. Под эту музыку приятно 
пританцовывать в очереди за кофе 
или провести расслабленный осенний 
вечер дома. Жизнерадостная парочка 
готова поделиться своей любовью 
с каждым из вас. Кстати, 6 декабря 
Oh Wonder приезжают в Москву. 
Если вас все-таки зацепил столь 
эмоциональный и воздушный вокал, 
спешите купить билеты!

IMAGINE DRAGONS — «EVOLVE»
Этот альбом будет заряжать вас 
каждое утро сумасшедшей энергией. 
Видимо,  этот год оказался очень 
плодотворным для всех музыкальных 
групп. Как и Hurts, Imagine Drag-
ons считает этот альбом своей 
эволюцией. Чего только стоит песня 
«Believer»! Скорее хватайте наушники 
и вдохновляйтесь голосом Дэна 
Рейнольдса.

ДИАГНОЗ: 
«ДЕДЛАЙН!»

Е
сли вы пишете реферат в 
перерыве между третьей и 
четвертой парой, в два часа 
ночи закончили проект, 
который задали месяц 

назад, а в коридоре мимо вас пронесся 
кто-то маленький и незаметный, 
знайте: мимо пробежало попусту 
растраченное время.

Первый месяц учебы подошел к концу, 
задания к зимней сессии получены, 
а темы для курсовой определены. 
Пора бы научиться и временем своим 
управлять! Мы подготовили для 
вас правила, с помощью которых 
дедлайн больше не будет казаться 
катастрофой.

Миф! Первая и самая важная 
вещь: тайм-менеджмент — миф. 
Невозможно научиться хитрым 
приемам, которые смогут помочь 
выполнить 100500 дел в кратчайшие 
сроки. Приучите себя к дисциплине, 
будьте организованными — с парой-
тройкой дел вы точно успеете 
справиться.

Списки! Составляйте списки задач 
для поставленной цели. Планируйте 
от большего к меньшему, от 
долгосрочного к краткосрочному, 
от целей жизни до плана на 
день.  И не забывайте вычеркивать 
сделанное. Это придаст вам чувство 
завершенности и удовлетворенности 
работой.

Приоритеты! Та самая вещь, о 
которой все забывают, когда 
наваливается много дел. Все и сразу 
выполнить невозможно! Сделайте 
глубокий вдох, а затем составьте 
свой список дел от самого важного до 
малозначительного.

Отдых! Невозможно быть 
продуктивным без отдыха. Человек 
не всесилен, поэтому отдыхать 
надо всегда. Вот только речь идет 
не о бездумном валянии на диване 
в течение всего дня, а об умении 
правильно чередовать работу с 
короткими передышками. Помочь 
в этом может простое приложение 
Brain Focus. Работайте на протяжении 
1 часа, а затем отвлекитесь на 20 
минут. Звуковым сигналом Brain 

Focus подскажет вам, когда пора 
возвращаться  к делу.  
Мотивация! Ее вы должны придумать 
себе сами. Вариантов множество: от 
желания доказать себе, что можешь, 
и до исполнения многолетней 
мечты. Не стоит прокрастинировать 
и откладывать дела на потом 
(или никогда) — действовать 
надо прямо сейчас. Если же вам 
жизненно необходим уверенный 
пинок под мягкую попу, то бегом в 
книжный магазин! На полках с нон-
фикшином  ищем «Максимальную 
концентрацию» Люси Джо Палладино 
и приступаем к чтению.

Дедлайн! Зрачки расширяются, 
сердце бьется с бешеной скоростью, 
новый выброс адреналина… Нет, 
это не погоня за жертвой во время 
«Попался» — просто до сдачи 
работы остается несколько дней. 
Четкие рамки ускоряют темп работы 
и повышают продуктивность до 
отметки «100%». Так зачем же загонять 
себя в угол и подвергать стрессу? 
Установите предварительные даты 
выполнения работы. Так вам будет 
проще спланировать свое время.

С глаз долой! Кажется, смартфоны 
плотно прилипли к рукам каждого. 
Пролистать ленту в Instagram, 
проверить новости в Telegram и не 
забыть ответить на сообщение во 
ВКонтакте. А дальше? Положить 
телефон и заняться делом? Нет! 
Повторять все по кругу, пока 
не настанет время спать. Нет 
универсального совета, как 
избавиться от зависимости  от 
социальных сетей. Просто сделайте 
это!

Нет! Ведь так просто сказать это 
короткое слово. Вот только мало 
кто помнит, как оно произносится. 
Пожалуй, самая ценная фраза в 
обучении тайм-менеджменту: «Нет, 
я занят». Вот только сможете ли вы 
научиться ей?

Научиться тайм-менеджменту 
гораздо проще, чем отстоять очередь 
в «Студкафе». Скорее пробуйте 
проверенные  методы, пока сессия не 
научила вас управлять временем!
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/ВЫПУСКНИКИ/Юлия Тюрягина

На пути к успеху

В июньском номере мы 
писали о выпускниках и 
об итогах их студенческой 
жизни. Сейчас кто-то из 
них строит карьеру, кто-

то продолжает учиться, есть даже те, 
кто эти два дела совмещает. Первая 
узнала, правдивы ли мифы о взрослой 
жизни, и что нас ждет за стенами 
университета.

АЛЕКСАНДР КВЕТНЫЙ
Окончил Историко-
филологический факультет, 
отделение «Журналистика».
Пока что развиваюсь в творчестве. 
Вместе с другими выпускниками 
снимаем кинопроект — первые 
съемочные дни уже прошли. Хотелось 
бы попасть в армию, но повестка так 
и не пришла. 
Сложности бывают разные, но 
все они решаемы. Есть проблема, 
которая объединяет большинство 
выпускников, — нехватка финансов. 
Главное правило на пути к успеху: 
«Вижу цель - не вижу препятствий».

БОРИС БОВШИК
Окончил Историко-
филологический факультет, 
отделение «Журналистика».
Работаю в медиахолдинге ВГТРК и 
учусь в МГУ на магистратуре журфака 
по программе «Теория и Экономика 
цифровых медиа». Сложности 

взрослой жизни: одиночество, 
ипотека, алкоголизм... У кого-то, но 
не у меня.
Как ни странно, история и социология 
пригодились. Филиал довольно 
консервативен — у студентов моей 
кафедры практически не было 
практики. Многие, придя на работу, 
пребывают в ужасе, мол «на это я 
учился 4 года?!». С первого курса 
студентам нужно четко давать 
понять к чему они идут. К счастью, 
журналистика – это широкий 
спектр возможностей... С большим 
процентом несбыточности.
Главное правило на пути к успеху: 
«Меня невозможно сбить с пути, 
потому что я не знаю куда иду».

ЮЛИЯ БУЧИНА
Окончила Историко-
филологический факультет, 
отделение «Журналистика».
Работаю в Москве. Должность — 
личный помощник Генерального 
директора Международного 
Генеалогического Центра. Безумно 
нравится потрясающий офис в стиле 
классицизма. В сентябре я ходила на 
собеседования в разные компании: 
от музеев до почти всех глянцевых 
журналов. И везде — жесткие 
руководители, пытающиеся тебя 
принизить, как только возможно. 
Вакансий в Москве не так уж и 
много, особенно стартовых. Наличие 
диплома и его цвет не важны.  
Половина работодателей даже не 
знает, какая сейчас система обучения 
в университетах. 
Главное правило — определите 
несколько характеристик, которые 
вам необходимы в будущей работе. 
Важна ли вам зарплата, официальное 
трудоустройство, место работы, вид 
офиса и условия, милый начальник 
или имидж компании. От этого и 
пляшите в поиске.

ЕВГЕНИЙ ШАТОХИН
Окончил факультет «Экономики 
и управления», отделение 
«Государственное и муниципальное 
управление».
После окончания университета уехал 
в Бостон, Массачусетс и поступил в 
Northeastern University.
Сложность — языковой барьер. 
Пригодились отличные уроки Л.И. 
Тепловой по английскому языку. 
Полезным стал предмет «налоги и 
налогообложение» для перевода денег 
с минимальными потерями.
Мое главное правило – «не забивать», 
если чего-то хочешь – бери и делай. 
Никаких работающих правил и 
секретов в принципе не существует.

ГЕОРГИЙ МАНАСОВ
Окончил факультет «Экономики 
и управления», отделение 
«Государственное и муниципальное 
управление».
Учусь в РАНХИГС при Президенте 
РФ по направлению «Финансы и 
Технологии». 
С нынешней нагрузкой работать 
и учиться сложно. Мою жизнь 
заполняет программирование, 
эконометрика и прочие прелести 
судьбы для гуманитария.
Главная проблема выпускников — 
тайм-менеджмент. После выпуска 
попадаешь в ужасный хаос. 
Главное правило на пути к успеху: 
«Как бы ни складывались жизненные 
обстоятельства, всегда будь 
искренним и честным».
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/не МУЖСКОЙ 
ВЗГЛЯД/Екатерина Авраменко

В
ижу цель — не вижу препятствий. Отличный девиз по 
жизни, если он никак не связан с игрой «Попался». В 
этом году игроки превзошли самих себя. Мы заигрались. 
Я как-то уже говорила, что игра сливается с реальной 
жизнью, но не думала, что все будет столь буквально. К 

сожалению, некоторые спутали это мероприятие с естественным 
отбором и боролись за выживание.

Из года в год многие студенты забывают о том, что игра нацелена 
на сплочение, объединение и обретение новых друзей, которые не 
подставят вас в трудную минуту. Однако амбиции наших студен-
тов столь высоки, что за более успешную игру они готовы забыть 
обо всех установленных нормах, правилах и идти до конца. Ребя-
та, если у вас не получилось в игре, направьте свои силы в другое, 
более полезное русло. Боюсь напоминать поздно, но все же: игра 
длится две недели, а взаимоотношения с людьми можно испортить 
навсегда. Психологическое давление, физический накал и адрена-
лин — вот с чем сталкивается игрок «Попался». Вы можете стать: 
а) жертвой, которую никому не удалось поймать; б) киллером, от 
которого еще никто не убегал; в) играть в команде и совмещать в 
себе все; г) быть против всех. В жизни, кстати, примерно такое же 
распределение ролей, если вы понимаете, о чем я…  Если это не 
принесло вам должных эмоций, не играйте и не портьте впечатле-
ние другим.

Не за горами выездное посвящение, когда у первокурсников и еще 
некоторых счастливчиков есть шанс окунуться в спокойную и дру-
жескую атмосферу после «Попался». По ощущениям это схоже с 
джакузи после холодного бассейна. В общем, есть шанс расслабить-
ся.

 А вообще, игры, будь они онлайн или оффлайн, хорошо раскрыва-
ют нашу личность, показывают то, на что мы готовы ради дости-
жения цели. Нельзя добиться большого успеха, не пройдя предва-
рительные и менее значимые этапы. Нет еще того, кто никогда бы 
не ошибался, оступался или разочаровывался. Часто ведь, напри-
мер, бывало такое, что вы забыли сохраниться, компьютер завис и 
приходилось начинать заново.

Если мечтаете — забудьте! В. Познер
Как бы безнадежно ни звучало, но в этом есть своя правда. Дале-
ко не каждый человек рождается под счастливой путеводной звез-
дой. За успех приходиться бороться, проходя через взлеты и паде-
ния. Вы помните, как в детстве любимой игрой была выдуманная 
взрослая жизнь. Мы были в ней счастливы и успешны. В детстве 
вообще нет границ, и только горизонт отделяет нас от огромного 
и бескрайнего мира. Но тогда мы еще не понимали, как повернется 
наша жизнь, да и сейчас не всегда понимаем. Мы ставим цели, но 
не знаем, как их реализовать. Бросаем на полпути, даже не подразу-
мевая, что сдались на последнем рывке. Продолжаем играть по ста-
рым правилам, когда они давно требуют реконструкции. 

Возьмите в руку воображаемый ластик и сотрите все преграды, 
если вы по-настоящему хотите чего-то добиться. Проигрывайте и 
моделируйте желаемые ситуации у себя в голове. Стирайте грани-
цы или увеличивайте их размер. И не забывайте, что идея мира без 
границ — утопия. 
Try you best!
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