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Р
овно год назад я уже со-
ставлял план того,  как 
не вылететь из «Попался» 
в первый день. С моей и 
так нестабильной нерв-

ной системой в каждом встречном я 
видел потенциального «киллера». В 
прошлом сезоне я понял, что такие 
игры, как и все квесты, мне проти-
вопоказаны. Прошёл год. Теперь 
это новый сезон, но в этот раз я не 
участвую, хотя сейчас это никак не 
проверить - регистрация аноним-
ная (о других деталях игры читайте 
на странице 2). 

Теперь вы не увидите рубрику 
«Герой месяца», вместо неё - «От-
крытие месяца»,   лицом которой 
станут не только известные люди 
нашего университета, но и те, о ком 
мало кто знает. Мы постараемся 
открыть их для вас, рассказать об 
увлечениях и целях. В конце года, 
в декабрьском выпуске, мы выбе-
рем человека, который сделал что-
то значимое. Того, кто заслуживает 
звание «Герой года».

На мой взгляд, самый интересный 
материал в этом выпуске — статья 
о том, как побороть зависимость 
от телефона. Признаюсь, без него 
я не могу выйти из дома, а когда на 
дисплее появляется предупрежде-
ние о режиме энергосбережения, 
я начинаю истерически искать ро-
зетку. Давайте вместе будем при-
держиваться советов Виктории 
Дульцевой на странице 3. Матери-
ал, который вы точно не пропусти-
те, — Карта МГУшников. Я думаю, 
каждого местного интересует, поче-
му молодые парни и девушки при-
езжают из других городов учиться в 
наш университет. Ответ вы найдёте 
на страницах 10 - 11. 

Удачи в игре! Главное — не потерять 
своих друзей (в прямом смысле это-
го слова) из-за развлечения.

ПИСЬМО ГЛАВРЕДА

ГАЗЕТА ФИЛИАЛА МГУ В Г. СЕВАСТОПОЛЕ
ПЕРВАЯ СРЕДИ РАВНЫХ С ДЕКАБРЯ 2014
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ИГРА OFFLINE — ПАРАНОЙЯ ONLINE
«ПОПАЛСЯ» БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ. 
Так говорили нам в прошлом году. 
Но мы продолжаем раскрашивать 
учебные дни эмоциями и 
адреналином. 
Начинается время, когда ходишь на 
пары и боишься; выходишь из дома 
— миллион раз оглядываешься по 
сторонам и проверяешь, не забыл ли 
маркер. 
Привычный формат: предательства, 
ссоры, травмы, оскорбления, 
разочарования. Столкнуться со всем 
этим придётся, и фраза «Это же игра!» 
может не сработать. Игра становится 
реальностью и частью студенческой 
жизни, а обстоятельства, которые 
возникают, — своеобразной школой 
жизни. 
Мы все покажем себя с новой 
стороны. Конечно, никто никогда не 
хочет быть пойманным. Но вам не 
кажется, что послевкусие должно всё-
таки быть приятным? 
Не пренебрегайте честью, 
справедливостью и моралью. Будьте 
добрыми и непринуждёнными, 
играйте легко. Готовьте планы, 
махинации, провокации, но не 
забывайте оставаться Человеком.
Тогда как лидировать в игре? 
(Советами делится победитель 
«Попался 2016» Максим Наумюк)

1.Собрать команду из людей, которым 
ты доверяешь на 100%;

2.Быть всегда бдительным и не 
расслабляться;

3.Прорабатывать все варианты 
событий — от худшего к лучшему;

4.Говорить о своей жертве только 
тем, в ком уверен (информация 
расходится с бешеной скоростью);

5.Помнить, что даже у стен есть уши;

6.Никогда не стоит сомневаться в 
своих силах, даже когда дела идут не 
очень хорошо;

7.Не доверять никому;

8.Играть красиво и не бояться 
ходить в университет, ведь в этом 
и весь «кайф» игры: побегать от 

«киллера», побыть немного в панике, 
изрисовывать своих жертв, а не 
отсиживаться в квартире и ждать 
дисквала;

9.Замаскироваться так, чтобы даже iP-
hone X не узнал (макияж и изменение 
стиля вам в помощь);

10.Найти друга с машиной (один 
звонок — и вы уже отдаляетесь от 
«киллера» не на ногах, а на колесах);

11.Узнать, кто твой 
«киллер»(удлиняйте свои уши!);

12.Узнать всё о своей «жертве»;

13.Никогда не ходить на дело в 
одиночестве;

14.Не забывать про «палево». Сначала 
спасаете вы, потом — вас;

15.Не нарушать правила.

А чтобы правила не нарушать, их 
надо знать!
Организаторы признались, что не 
захотели сильно отходить от правил 
прошлого года, так как это будет уже 
совсем другая игра. Теперь меньше 
ограничений, но это не приведёт к 
конфликтам с руководством. Отличий 
правил этого года от прошлого три:

2016
1.Открытая регистрация;

2.Любые маски запрещены;

3.Большое количество 
дисквалификаций из игры.

2017
1.Закрытая регистрация;

2.Маски разрешены вне территории 
университета и общежития;

3.Меньше ограничений — больше 
игры.

Самое главное — помните, что ваша 
сообразительность может принести 
вам победу в игре!
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LOOK AROUND 
YOU

В
се говорят, что из-за 
смартфонов мы глупеем. 
А если не глупеем, то 
становимся ленивее. В 
общем, страхов, что под 

воздействием смартфонов наш разум 
меняется, достаточно. Так это или нет 
— спорный вопрос. Еще несколько 
лет назад люди использовали 
мобильный телефон лишь по 
прямому назначению. Современный 
смартфон — это и фотоаппарат, и 
планшет, и игровая приставка, а 
также видеокамера и электронная 
книга.  Новые технологии привнесли 
в нашу жизнь много и хорошего, и 
плохого. Но если вы замечаете, что 
смартфон отнимает у вас слишком 
много времени, «Первая» делится 
советами, которые могут подтолкнуть 
к качественным переменам.

С ТЕЛЕФОНОМ У НАС 
ОТНОШЕНИЯ СЕРЬЕЗНЫЕ. Я С 
НИМ ЕМ. Я С НИМ СПЛЮ. Я НА 
НЕГО НАДЫШАТЬСЯ НЕ МОГУ.
Умейте оставаться наедине с собой. 
Прислушивайтесь к себе, мечтайте и 
думайте. Стоит понять одно: ты ничего 
никогда не достигнешь, 
если будешь вечно сидеть 
в телефоне. Так, например,  
режиссёр Илья Найшуллер 
вряд ли снял бы фильм 
«Хардкор» или клип 
«False Alarm» для Week-
nd, если бы был зависим 
от телефона. Таких примеров можно 
привести немыслимое количество. 
Они помогают нам порефлексировать, 
освежиться, подумать о том, что надо 
делать дальше или как решить какую-
то проблему более креативным 
образом.  Когда телефон заполняет 
собой весь день без остатка, мы 
лишаемся всего этого. Будем ли мы и 
дальше лишать себя лучшего?
Задумайтесь: сколько времени 
вы проводите, наклонив голову 
вниз, и когда вы последний раз 
смотрели на небо? К слову, 
свинья является единственным 
животным, которое не может 
поднять голову достаточно, чтобы 

посмотреть в небо. Это связано с 
анатомическими особенностями 
строения ее позвоночника. 
Радуйтесь возможностям. 

НАСТОЯЩАЯ СВОБОДА 
НАСТАЕТ ТОГДА, КОГДА 
ТЫ НЕДОСТУПЕН ИЛИ ВНЕ 
ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ СЕТИ. 
(ФРЕДЕРИК БЕГБЕДЕР. 
РОМАНТИЧЕСКИЙ ЭГОИСТ)
В первую очередь, ничего не 
сковывает наши мысли. Большинство 
из нас во время учёбы или работы 
держат свой сотовый телефон под 
рукой. Вне зависимости от того, 
часто ли телефон издает звуки, 
они в любом случае отвлекают. 
Продуктивность серьезно снижается 
и вы не можете сосредоточиться на 
выполняемой задаче. Поэтому имеет 
смысл хотя бы часть времени на 
учёбе не пользоваться телефоном. 
Выделите для этого, как минимум, 
один час. Осмелится ли кто-то и вовсе 
выключить телефон и полностью 
сосредоточиться на учёбе? Или хотя 
бы не брать с собой на пары зарядное 
устройство?

Проверенное временем правило: 
если ты  на  улице и не один, 
вероятно, тебе не  стоит уставляться 
в  телефон. Забывайте про него при 
встречах с друзьями. Друзья вряд ли 
захотят разговаривать с  тем, кто 
игнорирует  их. Лучшее общение 
может быть с живыми людьми. 
И никакие виртуальные друзья и 
сообщения в Интернете не могут 
быть важнее реального человека. 
Старайтесь забывать о Facebook, 
Twitter, «ВКонтакте» хотя бы на 
время живого общения с реальным 
человеком, тем более, если он по-
настоящему важен для вас. Не 

заставляйте близких вам людей 
считать, что они для вас пустое место.

МЫ ЖИВЕМ В МИРЕ, 
В КОТОРОМ ПОТЕРЯТЬ 
ТЕЛЕФОН ГОРАЗДО СТРАШНЕЕ, 
ЧЕМ БЛИЗКОГО ЧЕЛОВЕКА. 
Рассеивать своё внимание на 
полузнакомых людей стало нормой. 
Ведь чаще всего переписка во 
«Вконтакте»  совсем не с лучшими 
друзьями. Кто эти люди? А как важно 
стало каждый день выкладывать пост 
в Instagram и постоянно обновлять 
страницу в ожидании одобрения 
каких-то людей. Всё это уже переросло 
в привычку. Лучше пойдите на кухню 
и попейте чай вместе с семьёй. Для 
близких ваше внимание бесценно.

ОТКЛЮЧЕННЫЙ ТЕЛЕФОН 
ПРИДАЕТ УВЕРЕННОСТИ. 
МОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ, 
ЧТО КТО-ТО ВСЁ-ТАКИ 
ПЫТАЛСЯ ДОЗВОНИТЬСЯ, 
НО НЕ СМОГ. ПОТОМУ ЧТО МОЙ 
ТЕЛЕФОН БЫЛ ВЫКЛЮЧЕН. 
(СОФИЯ КАТЕНИНА. CЧАСТЬЕ 
БУДЕТ)

Человек без телефона 
умнее и интереснее. 
Вспомните ситуацию, когда 
на городском празднике 
в небе грохочет салют. 
Первым делом все достают 
телефоны и фотографируют. 
Зачем? Не важнее ли 

эмоции и личные воспоминания? 
На память телефона, конечно, 
надеяться можно, но собственные 
переживания бесценны. Мы так 
часто слышим, что жизнь проходит 
слишком быстро, но продолжаем 
тратить её на бессмысленные вещи: 
пустые и утомительные разговоры, 
ненужные фотографии. Смартфоны 
обогащают нашу жизнь, но  иногда 
нужно их  безжалостно отложить 
в  сторону, ведь как и  со многими 
другими вещами, с  ними нужна 
умеренность. Уже на 10 минут вы 
взяли в руки газету и отвлеклись от 
телефона. Быть может, это первый 
шаг к качественным переменам?
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Ч
ёрное море, солнце и вид 
на Корабельную бухту. Не 
практика, а настоящий 
отпуск. Татьяна Бурнина, 
студентка 1 курса 

магистратуры ГЗ МГУ, рассказала 
Первой, почему она приехала именно 
в Севастополь и чем её покорил 
город-герой.

ПЕРВАЯ: ТЫ УЖЕ НЕ ПЕРВЫЙ 
РАЗ ПРИЕЗЖАЕШЬ К НАМ НА 
ПРАКТИКУ. ПОЧЕМУ ТВОЙ 
ВЫБОР ПАЛ НА СЕВАСТОПОЛЬ?
Таня: Я учусь на эколога, поэтому 
решила сразу, где буду проходить 
практику. Конечно же, в Крыму! 
Погода, климат, природа… Первый 
раз попала сюда два года назад и уже 
тогда влюбилась в этот белокаменный 
город у моря.

ПЕРВАЯ: ЧТО ДЕЛАЕШЬ 
ПЕРВЫМ ДЕЛОМ, КОГДА 
ПРИЛЕТАЕШЬ?
Таня: Заселяюсь в общежитие. 
А потом по традиции гуляю по 
Приморскому бульвару.

ПЕРВАЯ: РАССКАЖИ О 
КОНФЕРЕНЦИИ, В КОТОРОЙ ТЫ 
ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ ВО ВРЕМЯ 

ПРАКТИКИ.
Таня: Это была научно-практическая 
конференция «Понт Эвкинский 
— 2017», посвящённая проблемам 
водных экосистем. Я выступила с 
докладом «Структура прибрежно-
морского природопользования 
Северо-Западного Крыма». А также 
познакомилась с ребятами из разных 
городов России.

ПЕРВАЯ: ТЫ УЧАСТВОВАЛА В 
КВЕСТЕ ВО ВРЕМЯ КРЫМСКОГО 
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО 
ФЕСТИВАЛЯ. ПОНРАВИЛОСЬ?
Таня: Да. Я, кстати, заняла призовое 
место. Было весело, но сложно. 
Жарко, да и точки квеста находились 
на приличном расстоянии друг от 
друга. Одна из локаций, например, 
была в Херсонесе. Туда я попала на 
закате. Туристов немного, атмосфера 
очень крутая — будто находишься в 
другом времени. Была я и на главной 
площадке фестиваля, на Федюхиных 
высотах: еда, костюмы, быт. В общем, 
полностью погрузилась в историю.

ПЕРВАЯ: ОПИШИ 
СЕВАСТОПОЛЬ, КАКИМ ТЫ ЕГО 
ВИДИШЬ?
Таня: Севастополь — гордый город, 

ИЗ МОСКВЫ С ЛЮБОВЬЮ
неприступный, честный, военный. 
Напомнил Брянск: как по застройке, 
так и по судьбе. У меня большое 
уважение к этому городу, как к живому 
человеку. Я горда тем, что знакома с 
ним, с его твёрдым характером.

ПЕРВАЯ: ГДЕ УСПЕЛА 
ПОБЫВАТЬ ЗА ВРЕМЯ 
ПРАКТИКИ?
Таня: Мне кажется, что я уже 
изъездила Крым вдоль и поперёк. 
Но восточную его часть я ещё не 
исследовала. Была в Балаклаве, в 
Черноморском, Евпатории, Саках, 
Симферополе, Бахчисарае, Феодосии, 
объехала почти весь ЮБК. Из 
ближайших планов — поход в театр 
имени А.В. Луначарского и поездка 
в Золотую Балку. Люблю совмещать 
приятное с полезным.

ПЕРВАЯ: ГДЕ ПОНРАВИЛОСЬ 
БОЛЬШЕ ВСЕГО?
Таня: Море больше всего 
понравилось на Тарханкуте. А вот 
из городов — Севастополь. Природа 
самая живописная на ЮБК. Как 
географ я также интересовалась и 
экологической ситуацией, общалась 
со многими людьми. Видно, что 
проблемы есть.

ПЕРВАЯ: КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ 
УЧЁБА, БУДЕШЬ ПРИЕЗЖАТЬ В 
СЕВАСТОПОЛЬ?
Таня: Ещё бы! Традицию продолжу 
и с удовольствием приеду, хочется 
узнать его ближе.

ПЕРВАЯ: ПОСЛЕ ТАКОЙ 
ПРАКТИКИ ИЗМЕНИЛИСЬ 
ЛИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О 
ВЫБРАННОЙ ПРОФЕССИИ?
Таня: В выборе специальности, 
убеждаюсь в который раз, я не 
ошиблась. Пьянящее чувство дороги 
— оно у меня в крови. Движение к 
цели без него невозможно. Конечно, 
стоит делать паузы, но потом всё 
равно продолжать стремиться! 
Ввысь, вдаль, вглубь! Напоминает 
очень хороший девиз спортсменов: 
быстрее, выше, сильнее! Так и тут — 
рождается азарт. Что мне принесёт 
путь в это раз? Одно можно сказать 
определённо точно — впечатления на 
всю жизнь!
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ПРАВИЛА ЖИЗНИ

Реклама — случайная любовь, ставшая 
жизнью

Галина Щепилова
Доктор филологических наук, профессор кафедры 

теории и экономики СМИ, д. Зоричи, Кировская 
область

РОДИЛАСЬ в деревне Зоричи Ки-
ровской области, это Тужинский рай-
он. 

ПОСЛЕ ПЕРВОГО КЛАССА мы уже 
работали в колхозе: папа был инже-
нером, мама — директором в мест-
ной школе. Мне очень не нравилось 
всё это сельское хозяйство, хотелось 
больше книжки читать.

ЧЕМ ТОЛЬКО НЕ ЗАНИМАЛАСЬ 
В ДЕТСТВЕ. Поступала в физи-
ко-математическую школу и усерд-
но занималась математикой, играла 
в шахматы с большим энтузиазмом, 
занималась спортом. Одно время хо-
тела стать юристом, но не поступила 
на юридический факультет МГУ. Поз-
же устроилась на работу в редакцию. 
Проработав год, я поняла, что журна-
листика — это моё. 

УЧИЛАСЬ в УрГУ им. А.М.Горького 
в Екатеринбурге на факультете жур-
налистики заочно, с 17 лет работала 
в газете. После университета ушла в 
аспирантуру МГУ.

11 ЛЕТ Я ПРЕПОДАВАЛА зару-
бежную журналистику. В этот пери-

од начал меняться мир, развиваться 
рынок, реклама. Меня приглашали 
вести различные тренинги. Начиная 
заниматься этим, сама постепенно и 
вникала. В 1993 году там же, в универ-
ситете, создала первое отделение ме-
неджмента, маркетинга и рекламы в 
СМИ. Тогда была очень большая вос-
требованность в рекламных специа-
листах. Обучение было платное, был 
огромный конкурс, тестирование, 
это отделение до сих пор существует. 
Те первые студенты сейчас занимают 
очень высокие позиции в рекламном 
бизнесе. 

“

/ФИЛИАЛ/Юлия Тюрягина

”
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МОЁ ЖИЗНЕННОЕ 
КРЕДО: ВСЁ БУДЕТ 
ХОРОШО!

Я ОЧЕНЬ МНОГО ПУТЕШЕСТВО-
ВАЛА. Долго жила в Штатах, в Гер-
мании, побывала в Китае. Все стра-
ны разные, не похожи друг на друга. 
Выбрать какую-то одну сложно. Из 
европейских городов очень нравится 
Берлин. Но мой любимый город — 

Москва, почему — не знаю. Знаю о 
нём много плохого, но ведь любят ни 
за что. Любят просто так. 

НАША ЖИЗНЬ очень быстро ме-
няется. То, что я до сих пор за ней 
успеваю, наверное, хорошо. Ведь если 
остановишься хоть на минуту, то всё 
— выпадаешь из жизни. 

Я БЫ ПИАР НЕ КРАСИЛА НИ В 
КАКИЕ ЦВЕТА, потому что, если 
говорить «черный» и «белый», то дол-
жен быть ещё красный, зелёный и так 
далее. Пиар — это либо хорошо сде-
ланная история и проведённая кампа-
ния, либо это что-то другое.

ПЕРВОЕ МОЁ ЖИЗНЕННОЕ ПРА-
ВИЛО — не врать никому: ни себе, ни 
другим. Второе — есть такое выраже-
ние «не портить карму»: не стоит при-
нимать решений и делать то, за что ты 
не будешь себя уважать. И, конечно 
же, быть счастливым!

ВСЕМ СТУДЕНТАМ ПОЖЕЛАЛА 
БЫ УДАЧИ. Делайте себя сами, от 
вас зависит, чего вы добьётесь в жиз-
ни, будете ли вы счастливы, что вам 
важнее.

“
”
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ДАРЬЯ ЮХНОВСКАЯ

•Всегда хотела работать на телевидении, именно поэтому выбрала 
журналистику;
•За все четыре года обучения не было ни одной пересдачи;
•Всегда умело совмещала тусовки и учебу;
•Планирует переехать в Севастополь;
•Нелюбимым предметом в школе была математика, а любимыми — 
русский и литература.

/В чате с 
выпускником/
Анастасия Воскун

/ФИЛИАЛ/Мария Егорова
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ПЕРВЫЙ 
тьютор

К
онечно же, мы 
помним о нашей 
п р о ш л о г о д н е й 
рубрике «От 
абитуриента к 
студенту». Но 
теперь ЕГЭ и весь 

стресс остались позади, ведь вы 
студент филиала МГУ. Всё новое: 
одногруппники, преподаватели, пары, 
курсовые, зачёты и экзамены. Теперь 
вы — будущий тьютор нынешних 
школьников, сам только-только 
вступающий в студенческую жизнь. 

И я как первый неофициальный 
тьютор хочу вдохновить как можно 
больше ребят поступать именно в 
наш вуз.

Казалось бы, что осенью жизнь 
первокурсника становится немного 
тише и проще: экзамены и ДВИ сданы, 
приказы о зачислении вывешены, 
студенческий билет на руках. Но 
как раз-таки нет: осенью всё только 
начинается.

Пожалуй, самыми яркими станут 
дни двух кафедр, студенты которых 
буквально заполонили университет, 
— День управленца и День 
журналиста. 
Ноябрь. 

Месяц подготовки и кропотливого 
труда, расписана каждая 

минута — такова работа наших 
четверокурсников-управленцев. 
Более того, в прошлом году ребята 
не ограничились одним днём 
празднования: квест, автопробег, 
флешмоб, концерт, а в качестве 
финала — вечеринка в «Артишоке». 
Креативности и боевого настроя 
у ребят не занимать — на то они и 
управленцы.

А журналисты отмечали свой 
праздник в феврале. Уютный кофе-
брейк у «Матрицы», концерт, 
конкурсы и, конечно же, завершение 
вечера в любимом «Артишоке». 
Традиционно Днём журналиста 
занимается первый курс: посмотрим, 
что приготовят наши студенты в этом 
году.

Нельзя не сказать и о декабрьском 
мероприятии, от которого у всех 
дам замирает сердце: «Мистер 
МГУ». Харизматичные, обаятельные, 
уверенные в себе представители 
мужского пола борются за звание 
самого-самого. Каждый участник 
представляет видео-«визитку», в 
которой рассказывает о себе, своих 
приоритетах, целях. 

Конкурсанты также демонстрируют 
на сцене все свои таланты и 
представляют творческие номера. В 
общем, делают всё возможное, чтобы 
впечатлить зрителей и завоевать их 
симпатию. А после жюри выбирает 
победителя.

МГУ — это не только учеба 
(пусть и интересная), но и спорт, 
волонтёрство, сплочённость, 
креативность, волшебная атмосфера, 
в которую можно и нужно окунуться 
любому. И в течение всего года я буду 
рассказывать о студенческой жизни 
глазами первокурсника для того, 
чтобы вы, не раздумывая, принесли 
оригинал аттестата именно в наш вуз.
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СЕЙЧАС Я ДУМАЮ, С ЧЕГО НАЧАТЬ — ЗАРАБАТЫВАТЬ 
ВЛАСТЬ ИЛИ ДЕНЬГИ“

”

ВЛАД ГРИЦУН

Фото/Наталия 
Чеботарева

ОКТЯБРЬ 2017 №2(27)

ОТКРЫТИЕ МЕСЯЦА
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Мы не сомневаемся, что некоторые из наших Героев однажды станут крайне успешными людьми, а их 
первые интервью в Первой ещё увидит весь мир. Влад Грицун, который стал для нас Открытием в этом 
месяце, имеет на это все шансы… Не зря же его выбрала сама судьба из всех подписчиков нашего канала в 
Telegram. Читайте, что думает Влад о политике и для чего на самом деле нужны деньги и власть.

Я БЫ НЕ СТАЛ ТРАТИТЬ ВРЕМЯ 
НА ТО, ЧТОБЫ ПРОСТО ВЫВЕЗТИ 
ЛЮДЕЙ НА ПРИРОДУ. НАМНОГО 

ВАЖНЕЕ СЕЙЧАС НАМ ВСЕМ УЖЕ 
ДУМАТЬ О СВОЕМ БУДУЩЕМ

/ОТКРЫТИЕ МЕСЯЦА/София Драговоз

ХОТЯ НА ДВОРЕ ОСЕНЬ, 
ЛЕТНИЕ ВОСПОМИНАНИЯ НЕ 
ОТПУСКАЮТ. РАССКАЖИ, ГДЕ 
ТЫ ПРОХОДИЛ ПРАКТИКУ? 
УДАЛОСЬ ПОДПИСАТЬ 
ПАРОЧКУ ВАЖНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ?
В Федеральной службе по 
финансовому мониторингу. Она 
занимается противодействием 
отмыванию доходов и 
финансированию терроризма. Я был 
в отделе Надзорной деятельности 
и правового регулирования. Мы 
проводили плановые проверки 
организаций, а тех, кто нарушал 
внутренний контроль, наказывали. 
Важных документов пока не 
подписывал, только относил на 
подпись.

ТЫ ХОТЕЛ БЫ ЗАНИМАТЬСЯ 
ЭТИМ И ДАЛЬШЕ? КАКИЕ У 
ТЕБЯ ВООБЩЕ ПЛАНЫ НА 
БУДУЩЕЕ?
Я мечтаю что-то изменить в этом 
мире. Моя цель — принести 
пользу обществу, повлиять на 
глобальные вещи и оставить 
какой-то след. Тогда я буду 
понимать, что моя жизнь 
проходит не зря. Но для моей 
цели в любом случае нужны 
деньги и власть. И сейчас я 
думаю, с чего начать — зарабатывать 
власть или деньги. Но они будут лишь 
средствами для достижения цели.

У ТЕБЯ УЖЕ ЕСТЬ КАКИЕ-
ТО ИДЕИ ДЛЯ ЗАРАБОТКА И 
ПРОДВИЖЕНИЯ?
Я постоянно нахожусь в поиске 
способов для развития собственного 
бизнеса. Сейчас я только учусь, но 
уже довольно много понимаю в 
управлении различными бизнес-
процессами. Я знаю, что бы я делал, 
если бы у меня уже был готовый 
проект. Но создать что-то с нуля 
очень трудно. В идеале я бы хотел 
запустить какой-то инновационный 
стартап, найти новый путь заработка 
денег. В худшем случае, если ничего 
не получится, придется идти на 
государственную службу и двигаться 
там. Но это крайний случай. 

ТЫ БЫ ХОТЕЛ ОСТАТЬСЯ В 

СЕВАСТОПОЛЕ И РАЗВИВАТЬСЯ 
ЗДЕСЬ ИЛИ КУДА-ТО УЕХАТЬ?
Я бы с удовольствием остался в 
Севастополе, но понимаю, что здесь, к 
сожалению, развиваться практически 
невозможно. Все-таки вся движуха 
сейчас в Москве и Питере: и 
образование, и трудоустройство. 
Хотя, не буду, конечно, загадывать, 
но если я уеду, я бы очень хотел потом 
вернуться. 

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ГОВОРЯТ, 
ЧТО В СЕВАСТОПОЛЬ И КРЫМ 
НАПРАВЛЯЮТ  ОЧЕНЬ МНОГО 
УСИЛИЙ И ДЕНЕГ НА РАЗВИТИЕ 
РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ, И 
СОВСЕМ СКОРО ВСЁ ЗДЕСЬ 
НАЧНЕТ УЛУЧШАТЬСЯ. НО 
МНОГИЕ ТАКЖЕ ДУМАЮТ, ЧТО 

ЭТО ЛИШЬ СЛОВА. КАК ТЫ 
СЧИТАЕШЬ?
Как человек, который учится на 
государственном управлении, я 
знаю, что действительно огромные 
средства из федерального бюджета 
вкладываются в развитие Крыма 
и Севастополя. Почему мы этого 
не замечаем — это региональный 
вопрос. Претензий к руководству 
нашей страны нет, но есть вопросы 
к команде, которая этим здесь 
занимается. 

А ЧТО ТЫ, УПРАВЛЕНЕЦ, 
МОЖЕШЬ СКАЗАТЬ О 
САМОУПРАВЛЕНИИ В НАШЕЙ 
МАЛЕНЬКОЙ СТРАНЕ — 
ФИЛИАЛЕ? НАПРИМЕР, 
СТУДСОВЕТ У НАС ДОВОЛЬНО 
БОЛЬНАЯ ТЕМА.
Она у нас больная, потому что есть 

несколько инициативных людей, 
которые между собой не могут никак 
договориться. Постоянно кто-то 
перетягивает одеяло на себя, что 
снижает    эффективность. Я считаю, что 
студенческое самоуправление должно 
быть четко регламентированным. 
Система «Собрались на Матрице и 
посоветовались, как и что сделать», 
к сожалению, не работает. Нужен 
график встреч. Чтобы все было 
достаточно строго: не пришел — 
штрафная санкция. У организации 
должна быть структура, положение, 
отделы и так далее. И у руля должны 
быть реально креативные люди, у 
которых есть к этому тяга. Кроме того, 
я считаю, руководство университета 
должно поощрять такие вещи. У 
нас же, если ты взялся за это, тебе 
преподаватель, возможно, скажет, что 

ты молодец, но на этом — всё, 
тебе это ничем не поможет. 

А ЧТО НАСЧЕТ ТВОЕЙ 
АКТИВНОСТИ В 
УНИВЕРСИТЕТЕ? ЧАСТО 
НА 1 КУРСЕ СТУДЕНТЫ 
ЗАНИМАЮТСЯ ВСЕМ, ЧЕМ 
ТОЛЬКО МОЖНО, А ВОТ 
УЖЕ К 3 НИКОМУ НИЧЕГО 
НЕ ХОЧЕТСЯ. 
Проблема в том, что мне хочется 
делать, но не то, что сейчас 

происходит здесь. То есть первые два 
курса ты пытаешься действительно 
везде вертеться, а потом понимаешь, 
что все это особого результата тебе 
самому не даёт. Я уже на 2 курсе 
начал задумываться о том, что нужно 
лично мне. Я понял, что обычно 
ответственность лежит на одном или 
нескольких людях, и в результате они 
получают просто головную боль. Да, 
там присутствует какое-то развитие 
организаторских способностей, 
но это очень сильно отвлекает от 
учебы, забирает много времени и сил, 
которые ты можешь потратить на 
более полезные вещи, саморазвитие. 
Не в обиду Гарику (он большой 
молодец), но я бы, например, не стал 
тратить время на то, чтобы просто 
вывезти людей на природу. Я всегда 
готов помочь, но стоять за этим не 
буду.

ОКТЯБРЬ 2017 №2(27)
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БЛИЦ-ОПРОС С ВЛАДОМ ГРИЦУНОМ:

Ник в Instagram: vladsevastopol.

Не может сделать выбор между Москвой и Севастополем.

Прогулке в городе предпочтёт поездку на пляж.

Между мороженым и стейком обычно выберет стейк, но не в такую 
погоду.

Пожизненно хотел бы обладать, скорее, правом на бесплатный 
интернет, чем на бесплатный кофе.

Чаще переписывается в мессенджерах, чем во ВКонтакте.

Бегать любит больше, чем заниматься в тренажерном зале.

Хотел бы работать скорее в офисе, а не дома.
Предпочел бы увидеть будущее, а не изменить прошлое.

Среди двух крайностей — хитрости и наивности — ему больше 
симпатизирует хитрость.

ОКТЯБРЬ 2017 №2(27)

/ОТКРЫТИЕ МЕСЯЦА/София Драговоз
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/КАРТА/Александра Ялковская

ОКТЯБРЬ 2017 №2(27)

КАРТА МГУШНИКОВ

ВЛАДИСЛАВ СИТНЯНСКИЙ
ФЗ-301

«Когда я только закончил школу, 
было так волнительно выбирать, куда 
ехать поступать: Санкт-Петербург 
или Севастополь».

В итоге, выбрал белокаменный 
город на берегу Чёрного моря. 
Так ещё и своего лучшего друга 
с собой прихватил — теперь они 
одногруппники.

На первый взгляд может показаться, что в нашем 
филиале МГУ учатся только крымчане. Первая 
решила окончательно развеять этот миф и 
нашла для вас четырёх ярких студентов, которые 
преодолели сотни или тысячи километров, 
чтобы учиться именно в нашем университете. 
Мы задали им главный вопрос: «почему 
Севастополь?».

КУРСК ЕКАТЕРИНБУРГ



11ПЕРВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ГАЗЕТАОКТЯБРЬ 2017 №2(27)

НИКИТА ФИЛАТОВ
ФЗ-301

«В 10 классе я думал поступать на 
строительный факультет в УрФУ. Но 
позже захотел стать преподавателем 
физики».

И вуз выбрал другой. ГЗ МГУ. Рванул 
в Москву, но в итоге не набрал 
достаточно баллов для поступления 
на бюджет. И ему предложили 
поступить в филиал.

ЕЛИЗАВЕТА ГРИНЕВИЧ
ФЗ-201

«Сначала я даже не рассматривала 
поступление в МГУ. Политех или 
Горный — да. Там много технических 
специальностей».

Но, посетив Севастополь, влюбилась 
в его красивые набережные и природу, 
захотела остаться здесь жить. Решила, 
что будет учиться в МГУ на физфаке.

МИРОСЛАВА ПАВЛОВА
Э-301

«Изначально я рассматривала 
совершенно другие города. Но папа 
очень хотел, чтобы мы с сестрой 
жили в одном городе, поддерживали 
и помогали друг другу».

Поэтому 11 класс уже заканчивала 
в Севастополе, параллельно ходила 
на курсы. Из вузов рассматривала 
только МГУ.

ЯКУТСК

МУРМАНСК
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/ФИЛИАЛ/Юлия Комарницкая

ОСЕННИЙ 
WEEKEND

Ж
изнь не заканчивается 
с окончанием лета, 
что мы и хотим вам 
доказать, любимые 

читатели! 

Первая подготовила 
несколько вариантов осеннего 
времяпровождения. Надеемся, что 
каждый из вас сможет найти что-то 
подходящее для себя.

Для любителей активного отдыха 
мы вместе с председателем Турклуба 
филиала Александром Силевичем 
составили подборку необычных 
(местами даже экстремальных) 
развлечений.

1. РОУПДЖАМПИНГ. Это прыжки 
со скалы с верёвкой. Проходит 
мероприятие в Крыму, на скале 
Шаан-Кая. 150 метров вниз в 
свободном падении, море эмоций и 
незабываемые впечатления.

2. ПРЫЖКИ С ПАРАШЮТОМ. 
В отличие от первого варианта, 
прыгнуть могут даже те, у кого 
ранее не было опыта в прыжках. 
Можете выбрать удобную локацию: 
Симферополь, Севастополь или 
Коктебель.

3. ПОЛЁТ НА ПАРАПЛАНЕ. 
Ощущение полёта и полной свободы. 

Место проведения зависит от погоды: 
это может быть Ласпи, Фиолент, 
Бахчисарай, Любимовка.
За более подробной информацией 
можете обращаться к АЛЕКСАНДРУ
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Для тех, кто решил всерьёз заняться 
образованием и развитием, у нас есть 
топ обучающих онлайн-курсов:
1. EDX — бесплатные курсы от 
лучших университетов мира.

2. COURSERA — успешный 
проект в сфере массового онлайн-
образования, бесплатные курсы от 
преподавателей лучших вузов мира.

3. LYNDA — курсы о технологиях, 
бизнесе и креативности. Бесплатно 
можете пользоваться в течение 
месяца, дальнейшее изучение 
производится на платной основе. 

Проводите время с пользой вне 
зависимости от времени года или 
погоды за окном. Как говорил Эдуард 
Асадов: «Ведь климат в сердце, и 
настрой, и жизнь во многом всё же 
нам подчинены».  
С любовью, 
Первая.

ПИСЬМА

Т
еперь в Первой есть 
рубрика «Письма»! 
Любой желающий 
может написать 

сообщение в нашу группу во 
Вконтакте и указать в нем 
свои пожелания или обратить 
внимание на недостатки 
выпуска.
Наиболее интересные будут 
опубликованы.

Пунктуация и орфография 
сохранены

ПИСЬМО №1

Привет:) прочитала первый 
выпуск газеты в этом году;) не 
удержалась, решила написать 
тебе ))
Очень понравилась работа 
твоей команды. Обновленный 
дизайн и качество очень радуют 
продолжайте в том же духе :)

Эльзара Шихаметова, И-401

ПИСЬМО №2

Какой же у вас классный канал 
в телеграме

Никита Филатов, ФЗ-301

ПИСЬМО №3

На странице 8, интервья с Юлией 
Исааковой, первый вопрос: Ты 
ездила на форум
«Территория смыслоМ» правильно 
«смыслоВ»

Никита Филатов, ФЗ-301
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/МАТЕРИК/Анастасия Ильина

Е
сли вы студент филиала 
МГУ в городе Севастополе, 
то жизнь открывает перед 
вами новые перспективы 
почти каждый день. Всё 

зависит от того, сколько вы сами 
хотите получить. Возможности 
ограничены, ну разве что временем. 
Так, например, студентам 3 курса 
кафедры прикладной математики и 

информатики нужно подождать два 
года, прежде чем лично ощутить на 
себе все тонкости учёбы в Главном 
здании МГУ в Москве. Чего они 
ожидают и что получают? Отличается 
ли система образования? Скучают 
ли они по видам на Южную бухту 
из окна? Своим опытом с Первой 
поделился Павел Иевлев.

ПАШ, РАССКАЖИ, КАК ТЕБЕ 
УЧЕБА В СТОЛИЦЕ. КАКИЕ 
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ МОЖЕШЬ 
ВЫДЕЛИТЬ? 
Масштабы образования представить 
удаётся далеко не всем. Но за 
последние дни мне это явно удалось. 
Потоковые лекции с посещаемостью 
в 300-400 человек явно не похожи 
на работу с одной группой. Однако 
принцип «работаю на себя» здесь 
действует безотказно. Ты, конечно, 
можешь просиживать все пары в 
интернете, но со временем огромное 
количество домашнего задания 
станет непростым грузом на твоих 
плечах. 

ЕСТЬ ЛИ КАКИЕ-ТО 
ОСОБЕННОСТИ В ПРОВЕДЕНИИ 
ЗАНЯТИЙ?
По вечерам постоянно проходят 
интересные спецкурсы. Они могут 
заменить предмет по выбору в зачётке. 
Это необязательная программа. Она 
рассчитана на тех, кто хочет знать 

ЖИЗНЬ В 
МОСКВЕ: 
РЕАЛЬНОСТЬ 
МАТЕМАТИКОВ
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больше. Так что ты сам можешь 
решить, что тебе больше подходит.

КАК ОБСТОЯТ ДЕЛА С 
БЫТОВОЙ ЖИЗНЬЮ ПРОСТОГО 
СТУДЕНТА? 
После будней в филиале, где от 
общежития до учебного корпуса идти 
три минуты, привыкнуть к режиму 
«25 минут на дорогу» было непросто. 
К тому же, в общежитиях достаточно 
большие очереди на заселение и не 
факт, что всё сразу удастся сделать 
и получить. Приятный бонус — 
столовые на любой вкус и цвет, в 
которых, в целом, недорого.

ЧТО МОЖЕШЬ СКАЗАТЬ ПРО 
ОБЩЕСТВЕННУЮ ЖИЗНЬ В ГЗ?
Из-за огромных корпусов и сотен 
аудиторий кажется, что активной 
студенческой жизни здесь почти нет. 
Но это не так. При большом желании 
проявить себя вам потребуется 
просто поискать и разузнать 
дополнительную информацию.

КАКОЕ ОБЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ У 
ТЕБЯ СЛОЖИЛОСЬ ОТ УЧЁБЫ В 
МГУ?
Чем больше свободы, тем больше 
ограничений, которые ты сам должен 
для себя построить. Важно помнить, с 
какой целью ты здесь и не пуститься 
во все тяжкие от яркой столичной 
жизни.
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Гороскоп от 
тети Илоны

Н
у что ж, дерзкие мои, вот 
и пролетел первый учеб-
ный месяц того самого 
важного начала в вашей 
жизни, которого вы не-

много побаиваетесь и в то же время 
очень ждали! Итак, старт позади! Те-
перь необходимо удержать тот темп 
саморазвития, на который вы нацеле-
ны. Сверяйте свой путь со звездами и 
никогда в себе не сомневайтесь!
КОЗЕРОГ — легкая встряска в пути!
Месяц захочет испытать вас на проч-
ность! Помните, что только в преодо-
лении человек становится сильнее и 
растёт.
Студенческая жизнь будет бить клю-
чом. Будет очень лень, но нужно най-
ти в себе силы и идти дальше.
Удивительной станет последняя неде-
ля октября, когда вы обратите внима-
ние на человека, который раньше вас 
не интересовал совсем!

ВОДОЛЕЙ — откройте глаза, и мир 
заиграет новыми красками!
Порой возникает ощущение, что 
вы живете с занавешенными окна-
ми. Возбудите в себе любопытство к 
окружающему миру!
В течение всего месяца настрой будет 
боевой, а здоровье не подведет.
Вашего близкого человека что-то вол-
нует — выслушайте и разберитесь!

РЫБЫ — вы не всемогущи!
Конечно же, свойство быть всем по-
лезным делает вас благородным. Но! 
Прежде, чем кидаться на «амбразу-
ру», вам стоит удостовериться в сво-
их силах и планах.
Не рекомендую начинать новые про-
екты — всё будет осложнено различ-
ными обстоятельствами. 
Если в вас уже попала стрела Амура, 
то я спешу разочаровать! Это не то, 
чего вам бы хотелось. Не отчаивай-
тесь — тренинг по флирту никому 
ещё не помешал!

ОВЕН — будьте выше обстоятельств!
Не допускайте, чтобы внешние силы 
встали у руля. Помните, что «команд-
ный пункт» внутри вас. Если вам 
предложили что-то новое для разви-
тия личности, не мешкайте — дерзай-
те! У вас всё получится!
Октябрь обещает легкую романтиче-
скую историю, которая закончится 
так же легко и быстро, как и месяц.

ТЕЛЕЦ — держите себя по королев-
ски!

В течение всего месяца сохраняйте 
миролюбивый настрой к окружаю-
щим, даже если вас провоцируют. 
Легкие перемены во внешности по-
дарят вам крылья за спиной! Погода 
шепчет — побалуйте себя сладень-
ким. Не отказывайтесь — вам ничего 
не угрожает. Тем более, что это будет 
полезно для горла.
Возможна неожиданная встреча с 
близким человеком, которого вы лю-
бите. Не стесняйтесь дарить тепло 
родным людям.

БЛИЗНЕЦЫ — учитесь замечать не-
обычное в обычном!
Вам предоставится шанс стать еще 
оригинальнее! В случае ответа на 
него перед вами откроются такие воз-
можности, о которых вы и не думали 
мечтать.
В середине месяца не теряйте бди-
тельность. Возможен риск получения 
травмы. А еще в конце октября стоит 
побаиваться сквозняков.
Вы еще не знаете, но праздник любви 
давно царит в вашей душе! Огляни-
тесь вокруг. Неужели не с кем сходить 
в кино, театр?…

РАК — смелее смотрите в будущее!
Пришло время что-то менять! 
Страшно? Цепляясь за стабильность, 
вы стоите на месте, а душа уже давно 
рвется вперед.
Вдруг проснувшиеся амбиции заста-
вят вас пересмотреть текущие обсто-
ятельства. Смелее — у вас все полу-
чится!
Возможны очень интересные знаком-
ства с людьми, приехавшими изда-
лека. Но романтики не наблюдается 
— возможна лишь крепкая дружба. 
Зато встречи будут легкими и радост-
ными.

ЛЕВ — черпайте силы в общении!
Наше окружение зачастую служит 
проводником к пониманию самого 
себя. Этот месяц предоставляет воз-
можность определить свои страхи и 
возможности!
Октябрь обещает прекрасное на-
строение и отличное самочувствие! 
Только не подпускайте к себе «Мисс 
мнительность». Это может навредить 
вашей самооценке.
Будьте всегда привлекательны! Весь 
месяц вы будете нарасхват. Еще ждет 
немало сюрпризов и подарков.

ДЕВА — вы достойны того, что полу-
чаете!

Свойственное вам чувство справед-
ливости не помешает приобрести 
многое просто так! Вообще этот ме-
сяц обещает быть легким и насыщен-
ным в приобретении чего-либо.
Октябрь очень хорош для создания 
новых отношений. Роман обещает 
быть долгим и ярким.

ВЕСЫ — обаяние — ваше оружие!
Все, чем вы занимаетесь, в этом ме-
сяце на 50% будет зависеть от вашего 
обаяния. За вами будут наблюдать, 
восхищаться
Душевное равновесие поможет вос-
становить отсутсвие долгов по учебе! 
Будьте уверены в своей привлекатель-
ности! Успех в любовных делам вам 
обеспечен.

СКОРПИОН — грациозность во 
всем!
Первые шаги нового жизненного эта-
па заставят много переосмыслить и 
проанализировать.
Вас ожидает очень активный месяц. 
Чтобы не «увязнуть» в какой-нибудь 
проблеме, нужно будет решать все 
молниеносно. Впрочем, вам это хо-
рошо удастся! Октябрь обещает быть 
богатым на общение с противополож-
ным полом. Неудивительно! Вы же 
скорпион…
Будьте осторожны! В октябре вы 
чрезвычайно влюбчивы.

СТРЕЛЕЦ — к себе — с любовью и 
трепетом!
Организуйте себе побег от суеты. 
Зима обещает быть настолько на-
сыщенной, что требуется «глубокий 
вдох» перед боем.
Сохраняйте психологическое равно-
весие. Душевные переживания могут 
спровоцировать мигрень. На выход-
ных старайтесь отвлекаться от от буд-
ничной жизни.
Вы, как всегда, очень доверчивы, осо-
бенно в любви. Верьте поступкам, а не 
словам!

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Наступление нового месяца — это 
всегда ожидание чего-то неизведан-
ного! Сентябрь показал, что среди нас 
есть так много талантливых и ярких 
звёздочек. Не профукайте октябрь на-
прасно!

С любовью, ваша Илона!
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/не МУЖСКОЙ 
ВЗГЛЯД/Екатерина Авраменко

Н
аверное, мы последнее 
поколение, которое в 
куче своих игрушек 
находило калейдо-
скоп. Тогда, в детстве, 

мир казался таким необычным и 
необъятным, а калейдоскоп разви-
вал воображение и фантазию. 

Чем старше становишься, тем 
меньше это слово связывается с 
детской игрушкой. Ведь жизнь — 
это калейдоскоп, только все узоры 
сделаны нами самостоятельно. 
Иногда он захлестывает с такой 
скоростью, что даже не успеваешь 
замечать, как и куда движется этот 
механизм. 

Меня вот пугает резкая смена кли-
мата: лето началось в июле, а закан-
чивается…Когда оно закончится? 
Все песни спеты, 92 дня отсчитано, 
отдых завершен, а море с солнцем 
продолжают манить и вводить ор-
ганизм в заблуждение. Не знаю как 
вы, но я уже бы с радостью начала 
прятаться в теплых вещах. Осенью, 
как ни крути, больше вдохновения 
и рабочего настроения. А мы про-
должаем придумывать описания к 
фотографиям с аномальной жарой. 
До тех пор, пока целевая аудитория 
Первой Университетской Газеты —
это люди возрастной категории 17-
22 лет, о каком-либо постоянстве и 
стабильности писать смысла нет. 
Меняется всё и постоянно. Со-
став редакции, читатели, события, 
Студкафе, семейное положение... 
Вообще, период юности — одно 
сплошное непостоянство, от этого 
и стрессы. 

Вся эта учеба, взаимоотношения 
с родителями, друзьями, эмоции, 
чувства, взросление. Иногда они 
наделяют силой, а потом, когда 
совсем не ждешь, забирают всё и 
уходят, не предупредив заранее.  
Мы находимся на границе детства 
и взрослой жизни, поэтому резкая 
смена событий — стабильность. 
Каждый день готовит нам новые 
задачи, испытания и крутые пово-
роты. 

На днях наткнулась на историю 

некоего бывшего технического директора ВКонтакте.  Недавно он был в 
очень близких, не только рабочих, но и дружеских отношениях с брать-
ями Дуровыми, а теперь они хотят отсудить у него 100 000 000 рублей. В 
тексте очень много предыстории, а самой ситуации — на три предложе-
ния. Если вкратце, то автор отдал значительную часть своей жизни рабо-
те в социальных сетях, а после этого узнал, что Николай Дуров проявляет 
лишние знаки внимания его жене. Всё случилось в один момент, когда 
никто не ожидал. Жизнь взрослого, состоявшегося человека изменилась 
в одно мгновение и больше никогда не станет прежней. 

Технический прогресс продолжает стремительно набирать обороты, и 
это я не о Face ID.  Поверьте, скрыться от него не получится. Не находясь 
и сутки в Москве, МЧС оповещает о штормовом предупреждении через 
социальные сети.  

Хотелось бы включить уведомления или хотя бы напоминания о ближай-
ших изменениях, поворотах судьбы. Жить стало бы легче! Скольких бы 
ошибок можно было избежать. 

К счастью, в молодости времени осознать и привыкнуть нет, поэтому все 
изменения переносятся менее болезненно. Несмотря на это, мы никогда к 
ним не готовы. В детстве перевод часов на час вперёд/назад переносился 
катастрофически тяжело. Последующую неделю после него в голове пе-
реводила этот час, чтобы сравнить с тем, как было раньше. 

Иногда наоборот хотелось перемен. Заставляла родителей переводить 
меня в другую школу, а через неделю умоляла вернуть обратно... Не всег-
да всё к лучшему. Конечно, это всё абстрактно, надеюсь, что вы не зани-
мались такой ерундой.

Вот так вот изо дня в день, из года в год всё меняется. Что-то остаётся 
незамеченным, а от чего-то сердце начинается биться чаще, коленки дро-
жат, дыхание перехватывает, бросает в жар. Главное — не убивайте в себе 
рационалиста, он живет в каждом из нас. Ведь наш разум — замечатель-
ная вещь, которая может объяснить случившиеся изменения. 

Планирование, кстати, отличная и полезная штука. Если вы с ним еще 
не знакомы, то советую скачать умное приложение к себе на телефон или 
купить ежедневник. Даже если что-то пойдет не так, шанс восстановить 
привычный ход событий будет больше.

В пучине событий мы перестаём замечать мелочи, а ведь именно они 
когда-то повлекли за собой коренной перелом в жизни каждого из нас.  
Как по мне, главная проблема больших городов с бешеным жизненным 
ритмом — это отсутствие времени насладиться жизнью. Порой нет воз-
можности вдохнуть полной грудью, порадоваться за свой успех или раз-
реветься из-за неудачи. Это бесконечная гонка, в которой события сме-
шиваются в один ком.  Только с умением абстрагироваться вы будете 
чувствовать себя полноценным и счастливым человеком.

Покупайте не только спиннеры, но и калейдоскопы. Учитесь в калейдо-
скопе событий окрашивать жизнь только в яркие цвета, пускай даже се-
рой осенью!

Не потеряйте себя в листопаде, аккумулируйте весь иммунитет на борь-
бу с вирусами, и пусть эта осень станет ярким, теплым и плодотворным 
приключением!
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Автошкола «ПРЕСТИЖ» в городе 
Севастополе ждёт учеников! Про-
водится ежемесячный набор на обу-
чение вождению по категориям «А», 
«А1», «В». «ПРЕСТИЖ» предлагает 
своим курсантам опытных препо-
давателей и инструкторов, хорошие, 
новые автомобили и пакет ценных 
знаний в автоделе.
Автошкола не только сможет подго-
товить вас к успешной сдаче экзаме-
нов в ГИБДД, но и обучить грамот-

ному и безопасному вождению.
Выбирая «ПРЕСТИЖ», вы можете 
быть точно уверены в будущем, ведь 
это одна из нескольких аккредито-
ванных школ в Севастополе и Рос-
сии.
Плюсом этой автошколы является 
то, что оплата обучения может про-
изводиться по гибкой системе - в 
рассрочку или путём внесения рав-
ных долей в течение нескольких ме-
сяцев.

«ПРЕСТИЖ» всегда может выстро-
ить систему обучения, удобную вам: 
дневную, вечернюю выходного дня 
или дистанционную. 
Выбирая «ПРЕСТИЖ» - выбираете 
лучшую автошколу!
Автошкола находится по адресу: 

г. Севастополь 
ул. Острякова, 64, ул. Мечникова, 5 
Номера телефонов для записи: 
+ 7 (978) 126-02-55
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