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/ФИЛИАЛ/Данил Савушкин
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Ровно три года назад, в декабре 2014, когда я 
и еще 100% нашей редакции не поступило 
в университет, вышел пер-
вый номер ПУГ. Многие из 
вас даже не видели его. Это 

газета из пяти страничек с рисунком 
большого новогоднего подарка на 
обложке и Инстарубрикой в конце. 
На второй странице был небольшой 
материал: «Знакомство с газетой: о 
чем она и с чем ее есть?». Там основа-
тели газеты, Юлия Бучина и Елизаве-
та Отарашвили, написали: 
«Мы одни из немногих, кто захотел 
что-то поменять, собраться с си-
лами, с мыслями и провести эти ко-
роткие четыре года ярко и волшебно, 
с пользой». Кто тогда мог подумать, 
что пять страниц газеты превратятся 
в шестнадцать, а тираж увеличится с 
99 до 500 экземпляров. Все измене-
ния, как говорится, на лицо (облож-
ку).

Я попал в Первую Университетскую 
на первом курсе,  а моим дебютным 
материалом стала статья про фото-
сушку. Еще полгода я пробыл в со-
ставе редакции как корреспондент, 
потом стал фотографировать, а еще 
через год занялся версткой.

В прошлом году я участвовал в кон-
курсе «Мистер МГУ 2017». Каждый 
день проходила репетиция дефиле, затем — творче-
ского номера (не своего), а выходили мы из универ-
ситета в 9 часов вечера. Я, как никто другой, понимаю 
участников «Мистера» в этом году. Все эти сложности, 
которые сейчас встают у вас на пути, останутся на-
всегда в памяти теплыми мгновениями студенческой 
жизни. Удачи!

Получилось очень символично. В декабре 2016 года, 
сразу после «Мистера МГУ», буквально на следующий 
день, Юля сказала мне, что я стану главным редакто-
ром. После этого я стал смотреть на газету совершен-
но по-другому, начал обращать внимание на детали, 
на то, как Юля себя вела, и всегда отмечал для себя: вот 
так я буду делать, вот так — никогда. Теперь вы держи-
те в руках пятый выпуск Первой Университетской 2.0.
Газете уже три года! Это 29 выпусков, 400 страниц и 
примерно 720.000 символов. Мы стараемся и совер-
шенствуемся для вас. 

Спасибо вам! 
С наступающим Новым годом!

ПИСЬМО ГЛАВРЕДА

Обложка первого номера, 
декабрь 2014
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/ФИЛИАЛ/Алена Александрова

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, «ПЕРВАЯ»!

ДЕКАБРЬ 2017 №4(29)

3 года назад в филиале МГУ в городе 
Севастополе появилась та самая 
газета, которая лежит сейчас перед 
вами. За это время она вытеснила 
всех конкурентов, собрала лучших 
из лучших в редакцию и обустроила 
офис(фото сделано там — на 
третьем этаже, а фраза «первая 
среди равных» ушла, что называется, 
в народ и стала крылатой среди 
представителей медиа в Крыму. 
Предлагаем вам вспомнить, как все 
начиналось, что изменилось и узнать 
о планах Первой на будущее!
В декабре 2014 года филиал увидел 
газету, состоящую из двух страниц. 
Это была Первая Университетская. 
Если вы найдете один из 23 
экземпляров первого 
выпуска, то 
обнаружите, что она 
мало напоминает то, 
что мы видим сейчас 
(разве что волнующая 
сердца и умы 
студентов рубрика 
«Инстаграм» окажется 
для вас привычной). 
Б л а г о д а р я 
целеустремленности 
главного редактора и 
всех ее подопечных 
Первая в течение 
д о в о л ь н о - т а к и 
короткого времени 
стала полноценным 
учебным СМИ, даже 
не оставляя шанса «Студенту» (если 
вы вообще помните такую газету) и 
другим печатным изданиям, которые 
пытались конкурировать с ней в 
рамках филиала.

Самое главное изменение за всю, 
пока что краткую, историю Первой 
произошло в июне 2017 года. Первый 
главный редактор и основатель ПУГ’а 
Юлия Бучина передала газету в руки 
Данила Савушкина вместе со всей 
многочисленной женской редакцией 
(тот еще челлендж), некоторыми 
проблемами разного характера 
и полной неопределенностью 
аудитории, задающей вопросы: «а что 
дальше?», «а как же Мужской взгляд?» 
и так далее.
Номер, вышедший в июне 2017 
года, дал всем понять: Первая 
Университетская Газета остается! 
А еще улучшается, меняется, но все 
так же придерживается традиций, 
которые складывались в течение трех 
лет. 

Что изменилось? У нас, как минимум, появился telegram-канал. И, признаться 
честно, тут сработала наша любимая стратегия усовершенствования — 
импровизация. Если бы нашей редакции не нужно было заполнить место 
в газете любой статьей (мы тогда выбрали в качестве темы обзор лучших 
телеграм-каналов), то не было бы нашего firstunichannel!
Телеграм-канал, которого я считаю почти своим ребенком, с которого 
начинается мое каждое утро и благодаря которому вы обнаружили стикер-
пак со всем, что связано с филиалом, уже насчитывает 90 подписчиков и стал 
таким себе уютным секретным чатом нашего университета.
Еще мы наконец-то открыли сайт! Долго все пытались применить эту идею в 
реальности, много разговаривали, обсуждали дизайн, и вот — свершилось! 11 
ноября 2017 года  pervayamsu.wordpress.com уже запостил первый материал 
и продолжает радовать вас постами! Кроме того, только на сайте вы сможете 
найти эксклюзивный материал или расширенную версию какой-либо статьи 
(как, например, интервью наших «мистеров»).
Выделим еще одно важное изменение — Первая Университетская Газета 
вышла за рамки понятия «очередная студенческая газета». Уже полгода мы 
распространяемся по городу: в школах и, как вы могли заметить, всех самых 

посещаемых заведениях! 
Дальше — больше! 
Уверены, прилагательное 
« у н и в е р с и т е т с к а я » 
станет просто данью 
традициям газеты, а вот 
масштабы изменятся.
Кроме того, изменился 
сам дизайн и концепция 
газеты. На смену 
«Герою месяца» пришло 
«Открытие месяца» 
с новыми лицами, 
интересными вопросами 
и усовершенствованным 
блиц-опросом! Еще 
изменились верстка, 
уровень текстов, подход 
редакции к производству 

номера и работа в smm (поверьте, даже mute или «не беспокоить» не спасет от 
работы. Мы «первые», а значит, работаем постоянно). В планах — становиться 
все лучше, работать еще продуктивнее и предлагать самые интересные и новые 
материалы (дышите спокойнее: гороскоп от Илоны и инста-рубрика будут 
радовать вас почти всегда!).

На такой принятой ноте мы подошли к уже третьему дню рождения Первой 
Университетской.  Сразу же хочется поблагодарить филиал МГУ и все 
руководство за поддержку, сотрудничество и веру в будущее нашей газеты. 
Главной концепцией газеты является это удивительное сочетание сложившихся 
традиций и новшеств в работе, текстах, дизайне и остальном. Поэтому, как 
обычно, мы приглашаем вас на наш День рождения! Кроме увлекательных 
игр и некоторых интересных секретных мероприятий, вы сможете принять 
участие в важных вопросах, касающихся улучшения газеты, получить подарок 
или просто почувствовать себя частью Первой! Безусловно, все наши самые 
активные читатели и люди, которых мы заметили в этом году, не останутся «в 
тени» (вы же не думали, что мы просто так благодарим вас за обратную связь 
и все ваши пожелания?). Следите за всей информацией, как обычно, в группе 
и на сайте ПУГ!

СПАСИБО ЗА ТО, ЧТО ЧИТАЕТЕ, БУРНО ОБСУЖДАЕТЕ И ИНОГДА 
ОСУЖДАЕТЕ, НО ВСЕ-ТАКИ ОСТАЕТЕСЬ С НАМИ! ВАША ПЕРВАЯ 
УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ГАЗЕТА.
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/В ЧАТЕ С ВЫПУСКНИКОМ/Анастасия Воскун

Если вы оказались на этой 
странице, значит пришла 
пора познакомиться 
с новым героем 
нашего раздела «Чат с 

выпускником». Хотя, многие и так 
знакомы с Анатолием Мамедовым: 
любимцем сцены МГУ, хореографом 
и хорошим другом. Мы расскажем о 
том, где он сейчас учится, работает, а 
также вспомним о команде МММ+Ш 
и том, как она создавалась.

«Толя, он как танцующий тамагочи, 
главное — не забывать его кормить» 
(Никита Милехин, «Не просто друг, 
брат!»)
«Анатолий - это Майкл Джексон 
филиала МГУ. Хореограф, оратор, 
танцор, супермен, суперстар. Но 
самое главное - друг. Таких больше 
филиал, к сожалению, не увидит, так 
же как и МММ+Ш. Самая крепкая и 
искренняя дружба филиала» (Павел 
Шперов)
В школе успевал все: заниматься 
танцами, ходить к репетиторам, играть 
в футбол, гулять с друзьями и даже 
учиться! Летом 2013 года стоял выбор: 
либо оставаться в Москве и поступать 
в Академию народного хозяйства 
(РАНХиГС) по направлению 
«Управление качеством», то есть на 
техническую специальность, либо 
уезжать в Севастополь и подавать 
документы в МГУ на факультет 
«Государственное и муниципальное 
направление». Так как Анатолию 
были ближе гуманитарные науки, 
выбор оказался в пользу Крымского 
полуострова. В целом, в университете 
учился хорошо, единственным 
огорчением стал первый экзамен, 
за который он получил оценку 
«неудовлетворительно». После 
этого пришлось сделать выводы: 
«Нужно понимать, что оценки — это 
не главное, важно после изучения 
теоретических основ правильно и 
грамотно применить их на практике. 
Тогда вы можете считать себя крутым 
студентом». 
Еще в МГУ А. прославился 
великим организатором различных 
студенческих мероприятий, в 
частности, флешмобов в честь 
Дня управленца. Также многим 
студентам знакома аббревиатура 
МММ+Ш, что-то вроде известной 
театральной группировки «квартет 

И», только возрастом чуть моложе. 
Ребята, вместе начинавшие свой 
студенческий путь в МГУ, решили 
образовать свой собственный союз, в 
который входили: Анатолий Мамедов, 
Манасов Георгий, Милехин Никита и 
Шперов Павел. И, как пелось в песне 
группы The Beatles:
«He say “I know you, you know me” 
One thing I can tell you is you got to 
be free 
Come together 
Right now
Over me!». 
Сомнений по поводу магистратуры 
не было — нужно получать 
образование по специальности, 
чтобы работать в той сфере, где 
себя видишь. Сейчас А. обучается 
в Российском государственном 
университете физической культуры, 
спорта, молодежи и туризма. «Моя 
магистерская программа называется 
Менеджмент и экономика в сфере 
спорта. Пока что привыкаю к новому 
коллективу и обстановке».
Помимо учебы А. работает в 
типографии, он является помощником 
генерального директора, занимается 
документооборотом и консультирует 
клиентов по полиграфическим 
услугам. Опыт работы — вот что 
сейчас нужно молодому студенту! Уже 
довелось познать свои особенности 
взрослой жизни: учеба в магистратуре, 
конечно, интересная: меньше слов, 
больше дела. Однако больной темой 
является трудоустройство: все-
таки конкуренция на рынке труда 
дает о себе знать. «Было бы здорово 
продумать обучение магистрантов 
не в университете, а сразу по 
трудоустраиваемой программе, 
чтобы студент мог и опыт получить, 
и осваивать теоретические навыки на 
практике».
В будущем А. хотелось бы работать 
менеджером в футбольном клубе или 
же в иной спортивной организации 
на управляющей должности. А 
также неплохо было бы иметь 
машину мечты. В общем, перед ним 
стоят высокие цели. Управленец 
в университете — управленец по 
жизни! Хотелось бы посетить много 
различных мест: в первую очередь 
Санкт-Петербург, Калининград, 
Минск, Тбилиси и Мадрид.
Ну и как же обойтись без советов 
студентам? На 3-4 курсе уже пора 

начинать думать о вариантах будущей 
профессии. Также нужно активно 
участвовать во всех мероприятиях и 
ценить время, которое вы проводите 
в лучшем вузе страны!

«Если честно, очень скучаю по 
студенчеству, не зря говорят, что 
это самый лучший период в жизни! 
Хочу передать всем моим людям 
большой, теплый «как мясо по-
капитански» привет и пожелать 
оставаться добрыми, счастливыми! 
Пользуясь случаем, хотел бы 
отметить, что я признателен за 
такую память и теплое отношение».

ДЕКАБРЬ 2017 №4(29)
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ПРАВИЛА ЖИЗНИ

Студенчество — это то время, когда себя 
полностью можно отдать постижению 

новизны

Григорий Прутцков
Доцент кафедры зарубежной журналистики и лите-
ратуры факультета журналистики, 47 лет, г. Москва.

КОГДА МНЕ БЫЛО 12 ЛЕТ, я ре-
шил совершить первое путешествие, 
правда, никому об этом не сказал. Я 
все рассчитал: от Электростали до-
езжаю до станции Фрязево, там са-
жусь на электричку, которая идет на 
Владимир, выхожу в городе Орехо-
во-Зуево, смотрю город и возвраща-
юсь в Москву. Единственное, что я не 
продумал, — папа, встречавший меня 
в Москве, посмотрел, откуда шла 
электричка. Она должна была воз-
вращаться из Электростали, а шла из 
Орехово-Зуева. И я во всем признал-
ся. К моему удивлению, папе понра-
вилось, что я сам все рассчитал, и он 
купил мне мороженое. 
В ДЕТСТВЕ У МЕНЯ БЫЛ ИНТЕ-
РЕС К ФОТОЖУРНАЛИСТИКЕ. 
Занятия проходили в соседнем подъ-
езде — это было очень удобно. Папа 
купил мне увеличитель, и я дома в 
ванной проявлял фотографии, печа-
тал. Мне нравился сам процесс. Тогда 
это было целое искусство.
К ЖУРНАЛИСТИКЕ ПРИШЕЛ В 
1-М КЛАССЕ. Мне было скучно на 
даче, и я не знал, чем заняться. Папа 
посоветовал издавать стенгазету, она 
называлась «Ёлки-палки». Брал ин-
тервью у соседей, описывал различ-
ные события. Свежий номер выходил 

два раза в неделю в течение пяти лет. 
Потом дома стал издавать стенгазету, 
увлекался демагогией. 
ВЫПУСКАЛ ГАЗЕТУ В СТАРШИХ 
КЛАССАХ. Но после первого номера 
классный руководитель потребовал 
ее закрыть, потому что я начал пу-
бликовать мнения одноклассников об 
учителях и вывешивал это в школе. И 
тут я понял, что журналистика — это 
власть.
В ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ УВЛЕКАЛ-
СЯ ХИМИЕЙ. Мой двоюродный 
прадедушка — лауреат Нобелевской 
премии по химии, а двоюродный де-
душка был директором Института 
химической физики. Но они поче-
му-то все были против моего интере-
са. И я как-то остыл.
В МГУ УЧИЛСЯ НА СЛОМЕ ЭПОХ. 
Начинал еще при советской власти, 
а закончил уже в Российской Феде-
рации. Был момент, когда в стране 
не хватало бумаги, а нас заставляли 
писать рефераты. И самые бойкие 
студенты говорили преподавателям: 
«Дайте бумагу». Нам приносили ис-
пользованные листы, и мы писали 
на чистой стороне. У нас на журфаке 
ставили столик возле главной лестни-
цы и продавали колбасу, там очередь 
образовывалась. Разыгрывали одну 

курицу на группу. Сейчас это дикость, 
а тогда было нормой жизни. 
С СЕВАСТОПОЛЕМ У МЕНЯ СВЯ-
ЗАНО МНОГО ВАЖНЫХ СОБЫ-
ТИЙ в моей жизни. Я написал здесь 
все свои учебники по мировой жур-
налистике, здесь учился ходить и про-
изнес первые слова мой старший сын.
В МОСКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕ-
ТЕ МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ СТУДЕН-
ТОВ. Их можно ругать, наказывать, 
ставить двойки, но главное — их надо 
любить. 
ЕСТЬ ИСТОРИЧЕСКАЯ ТРАДИ-
ЦИЯ МГУ — преподавателям быть 
ближе к студентам. Еще один из пер-
вых ректоров Московского универ-
ситета в XVIII веке, М.М. Херасков, 
летом приглашал студентов к себе 
на дачу. Он ставил с ними спектакли, 
учил писать стихи, читал лекции по 
истории литературы. Мы должны со 
студентами общаться не только в ау-
диториях, а передавать им то, что зна-
ем. Еще в XIX веке говорили: «Плох 
университет, свет которого освещает 
только аудитории». Свет должен ос-
вещать выпускникам путь на много 
лет вперед. Это и есть задача Москов-
ского университета.

“
”

/ФИЛИАЛ/Агата Шумакова
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КОГДА Я ПРОСЫПАЮСЬ ПО УТРАМ, У МЕНЯ 
ПОСТОЯННО ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО Я ХОЧУ ЗАНИМАТЬСЯ 

ВСЕМ

ЕЛИЗАВЕТА 
ЧЕПРАСОВА

Фото/Наталия 
Чеботарева

ОТКРЫТИЕ ГОДА

“
”
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С
лишком много 
интересного говорят 
наши герои, слишком 
много великолепных 
кадров у нас 

получается… И все это так часто 
оказывается вне этих страниц. 
В этот раз мы решили показать 
нашим читателям больше, 
гораздо больше. Поводов для 
этого достаточно. Новый год на 
носу, и это наш подарок вам и 
самим себе. А еще пора подводить 
итоги. В этот раз мы расскажем 
о человеке, который по нашему 
мнению заслуживает особенного 
звания — «Открытие года». 
Первая поговорила с Елизаветой 
Чепрасовой о ее роли главного 
редактора в журнале «За мной 
в Крым», любви ко всему, что 
предоставляет жизнь, и планах на 
будущее. Кстати, у нас ведь День 
рождения! Никто не забыл?

КАК ТЕБЕ ПРИШЛА ИДЕЯ 
СОЗДАНИЯ СВОЕГО ЖУРНАЛА?
На самом деле, я совсем не 
супергений или стартапер года. 
Изначально журнал ведь был 
всего лишь проектом для занятий 
у Елены Васильевны Зелениной. 
К зачету нам нужно было сделать 
макет какого-то периодического 
издания. Ну и мы с ребятами как-
то максималистически подошли 
к делу, увлеклись. Волшебным 
образом в команде оказались все, 
кто необходим для работы редакции: 
кто-то хорошо верстает, кто-то 
корректирует, кто-то генерирует 
идеи, кто-то организовывает рабочий 
процесс, кто-то пишет здорово. Над 
первым номером мы работали около 
полугода… Дедлайн: полгода! На 
зачет принесли его распечатанным 
на листах А4 в папочке с файлами. 
Поскольку вложили действительно 
много усилий в его создание, решили 
просто на память напечатать в 
типографии по одному экземпляру 
для каждого из 11 членов команды. 
За свой счет, разумеется. Один 
экземпляр стоил где-то 1000 рублей. 
Когда журналы пришли, мы просто 
влюбились с первого взгляда.

ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ ВСЕХ ВАШИХ 
НОМЕРОВ — ПОЛУОСТРОВ 
КРЫМ. ПОЧЕМУ ВЫ ВЫБРАЛИ 
ИМЕННО ТАКУЮ ТЕМАТИКУ?
Вопрос тематики — о чем мы вообще 
будем писать — стал, конечно, 
первоочередным. Были разные 
идеи, каждый высказывал свои 
предпочтения, мы долго выбирали. 
И тут кто-то сказал: «А о чем мы 
можем писать все вместе? Что было 
бы интересно нам всем?». Ответ 
очевиден: Крым. Потом стали думать 
над названием. Вариантов было море, 
и все довольно банальные. Тогда 
мы спросили сами себя: «Что мы 
хотим делать?». И поняли: вести за 
собой в Крым. Так вспомнили идею 
популярного в инстаграм проекта 
«Follow me» и решили назвать журнал 
«Следуй за мной в Крым».

НА ОБЛОЖКАХ ПЕРВЫХ 
ВЫПУСКОВ ДАЖЕ БЫЛИ ФОТО 
В СТИЛЕ ЭТОГО ПРОЕКТА. 
ВЫГЛЯДЕЛО ЗДОРОВО, 
КОНЕЧНО, НО РАЗВЕ ЭТО 
ЗАКОННО?
Мы уже отошли от этой идеи. 
Насколько я знаю, она действительно 
запатентована (создатель заявил о 
своих правах, и без его разрешения 
концепцию использовать запрещено 

МЫ, ПОЖАЛУЙ, 
В ПОЛНОЙ МЕРЕ 
ОСОЗНАЛИ ОДНО 
ИЗ ВАЖНЕЙШИХ 
ПРАВИЛ ЖИЗНИ: 
ДАЖЕ ЕСЛИ ТЫ 
СОМНЕВАЕШЬСЯ 
И БОИШЬСЯ, 
ЛУЧШЕ СКАЗАТЬ И 
ПРЕДЛОЖИТЬ, ЧЕМ 
ПРОМОЛЧАТЬ

— прим. ред.). Но сейчас мы уже не 
делаем фото на обложку в характерном 
стиле и из названия убрали слово 
«следуй». Теперь журнал называется 
«За мной в Крым».

НАД ЖУРНАЛОМ ТЫ 
РАБОТАЕШЬ ВМЕСТЕ С 
ДРУЗЬЯМИ. НЕ СОЗДАЕТ ЛИ 
ЭТО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ТРУДНОСТИ? ВЕДЬ ИНОГДА 
РЕДАКТОРУ НУЖНО БЫТЬ 
ДОВОЛЬНО ЖЕСТКИМ, ЧТО НЕ 
ВСЕГДА ВОЗМОЖНО В ВАШЕМ 
СЛУЧАЕ.
Боюсь сглазить, но у нас с этим проблем 
не возникает. Все преподаватели 
говорили, что работать вместе нельзя. 
Делать какое-то учебное задание с 
друзьями возможно, но развивать 
серьезный проект — нет. Потому 
что однажды либо дружба рухнет, 
либо проект. Но у нас все изначально 
строилось на взаимном уважении. 

Если кто-то высказывает 
мнение, его нужно обдумать. 
Это, конечно, звучит 
очень романтично: какая-
то идеальная демократия. 
Но мы действительно все 
решаем вместе. Самое 
сложное в этом плане — это, 
пожалуй, правка текста. 
Автор присылает материал и, 
естественно, считает, что он 
гениален, а ты видишь какие-
то ошибки. Для этих случаев 
мы ввели «Красную почту». 
Все исправления, поправки 
в тексте пишутся красным 
цветом и отсылаются обратно 
автору. Причем важно не 
писать просто «неправильно». 
Можно оставить какой-то 
саркастичный комментарий 
или даже смайлик — человек 
все поймет. После 2-3 правок 
все становится здорово, 

так что даже из-за этого никто не 
ссорится.
 
ДАВАЙ ПОГОВОРИМ О 
ФИНАНСОВОЙ ЧАСТИ 
ВОПРОСА. ПЕРВЫЙ ТИРАЖ 
ЖУРНАЛА БЫЛ НАПЕЧАТАН 
ЗА СЧЕТ УНИВЕРСИТЕТА, 
ПРАВИЛЬНО? 
Да. Тогда мы, пожалуй, в полной мере 
осознали одно из важнейших правил 

“
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жизни: даже если ты сомневаешься и 
боишься, лучше сказать и предложить, 
чем промолчать. Мы пришли к Ивану 
Сергеевичу и показали первый 
экземпляр. Ему очень понравилось, 
и он сказал, что было бы здорово 
продолжать эту работу — предложил 
напечатать первый выпуск за счет 
университета в обмен на рекламу 
филиала на станицах журнала. Помню 
эти ни с чем не сравнимые чувства: мы 
впервые забрали 4 большие стопки, 
завернутые в бумагу, развернули их 
в редакции и прямо запахло нашим 
журналом.

ПЕРВЫЙ ТИРАЖ ВЫ 
НАПЕЧАТАЛИ НА СРЕДСТВА 
УНИВЕРСИТЕТА, А УЖЕ 
НА ТРЕТЬЕМ ВЫШЛИ НА 
САМООКУПАЕМОСТЬ ЗА 
СЧЕТ РЕКЛАМЫ. БОЛЕЕ ЧЕМ 
ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 
КАК ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ?
В университете нам посчастливилось 
познакомиться с Екатериной 
Акимкиной. Она приехала к нам из 
другого города, где была главным 
редактором журнала. Нам удалось 
найти с ней общий язык: ей 
понравилась наша компания, нам 
понравилась она. Тогда Екатерина 
решила нам помочь: давала разные 
уроки, советы, делилась опытом, в 
особенности относительно работы с 
рекламодателями. Для нас это было 
очень тяжелое время. Чтобы найти 
клиентов, мы делали по 200 звонков 
в день, все уставали, но понимали, 
если не получится, это будут наши 
проблемы — мы будем без денег. 
Самое удивительное, что сначала 
отели или салоны красоты, которые 
по идее и должны быть нашими 
рекламодателями, не соглашались, 
а покупали рекламу совершенно 
неожиданные клиенты. Например, 
нашего первого рекламодателя 
нашел Илья Лещев. Им стал ученый-
изобретатель! Мужчина придумал 
прибор, который минимизирует 
уровень расхода бензина и 
любого другого топлива, при этом 
увеличивая его КПД и снижая 
выбросы в атмосферу, — ОРТО-
модификатор. Только Илья, наверное, 
мог договориться о рекламе с таким 
человеком! Но вообще, у нас в 
редакции, на мой взгляд, существует 

очень правильная установка: мы 
занимаемся этим, потому что нам 
нравится, а не потому что хотим 
заработать. Ведь вполне возможно, 
что после нашего выпуска из 
университета, проект уйдет на второй 
план, а может и вовсе перестанет 
существовать. Потому для нас дело 
даже не в проекте, а в команде, в 
том, что мы идем вперед вместе. Мы 
даже называем себя Dream Team. 
Шутим, что есть Moscow-City, а у нас 
будет Dream-City, на верхних этажах 
которого мы будем совещаться о 
новых выпусках журнала.

А ПОКА ВЫ ЗДЕСЬ, В СТЕНАХ 
УНИВЕРСИТЕТА, ПЛАНИРУЕТЕ 
РАСШИРЯТЬ ГОРИЗОНТЫ?
Мы их расширяем прямо сейчас! 
С самого начала все нам говорили, 
что нужно уходить в интернет. Но 
мы были влюблены в бумагу: все-
таки журнал можно потрогать, 
понюхать, маме подарить. Сейчас 
же мы поняли, что действительно 
пора перемещаться в интернет. Мы 
расширяемся до медиапроекта. Будем 
работать на разных площадках: и 
YouTube, и социальные сети, и сайт. 
Журнал, конечно, тоже останется, но 
уже в качестве приложения. К Новому 
году весь проект будет запущен.

ДАВАЙ ВСПОМНИМ И О 
ДРУГИХ ТВОИХ ИНТЕРЕСАХ. 
КРОМЕ ПРОЧЕГО, ТЫ 
УЧАСТВУЕШЬ В ПРОЕКТЕ 
«РУССКИЙ ГОРОД», КОТОРЫЙ 
СУЩЕСТВУЕТ НА БАЗЕ НАШЕГО 
ФИЛИАЛА. РАССКАЖИ, ЧТО 
ЭТО ТАКОЕ, КАК ТЫ ТУДА 
ПОПАЛА И ЧТО ВООБЩЕ О НЕМ 
ДУМАЕШЬ?
Согласись, довольно часто по-
настоящему раздражает, когда 
слышишь неправильное ударение или 
видишь неправильно построенное 
предложение или не к месту 
поставленную запятую. Даже как-
то обидно и неприятно становится, 
особенно, когда это происходит в 
Севастополе. Филологам, главным 
борцам за русский язык, пришла 
идея людям об их ошибках говорить. 
Собственно, «Русский город» как 
раз об этом. Чтобы рассказывать 
о своих исследованиях людям, 
филологи пригласили в проект 
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журналистов. Мне стало интересно, 
и я пришла. Первой нашей 
работой стал рейтинг грамотности 
севастопольских министерств. Была 
проделана огромная работа, ребята 
проанализировали более 100 тысяч 
знаков. Кроме того, сейчас готовятся 
ролики об образовании, о культуре 
языка, небольшие лекции о том, как 
правильно писать и говорить.

Я ЗНАЮ, ЧТО В ЭТОМ ПРОЕКТЕ 
ЧАСТО ДЕМОНСТРИРУЮТ 
ОШИБКИ РАЗЛИЧНЫХ 
ИЗДАНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ. 
А КАК БЫ ТЫ ОТНЕСЛАСЬ, 
ЕСЛИ БЫ «ЗА МНОЙ В КРЫМ» 
ОКАЗАЛСЯ ПОД ПРИЦЕЛОМ.
Учитывая, что я знаю технологию 
работы проекта, а она довольна 
честная, это было бы интересно. 
Можно узнать о своих ошибках. Да и 
мы не стоим иллюзий, знаем, что они 
есть и готовы исправлять. Ошибаются 
периодически все, даже BBC. Кроме 
того, один выпуск я лично принесла 
Юрию Леонидовичу Ситько, одному 
из кураторов «Русского города», 
и попросила показать ошибки… 
Около часа мы говорили только об 
обложке. Это был трудный разговор, 
но очень результативный. В итоге, 
мы исправили почти все, о чем было 
сказано. Я искренне благодарна 
Юрию Леонидовичу.

И КОГДА ТЫ ВСЕ УСПЕВАЕШЬ… 
КАК ТВОЯ ОДНОКУРСНИЦА, 
МОГУ ЗАМЕТИТЬ, ЧТО ТЫ 
ПРАКТИЧЕСКИ НИКОГДА НЕ 
ПРОПУСКАЕШЬ ЗАНЯТИЯ, 
ВСЕГДА ГОТОВА ЗАНЯТЬСЯ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ИЛИ 
НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ. 
КАК ТАК ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТО 
У ТЕБЯ ТАКИЕ ШИРОКИЕ 
ИНТЕРЕСЫ?
Знаешь, когда я просыпаюсь по 
утрам, у меня постоянно ощущение, 
что я хочу заниматься всем. Или, 
например, мама спрашивает: «Где ты 
хочешь жить?». А я не могу ответить, 
я везде хочу жить… Это нормальный 
вообще ответ? Я никогда не планирую 
свою жизнь. Ближайшая неделя, 
конечно, расписана в ежедневнике по 
часам, а вот дальше. Все, что есть в 
мире, очень интересно.



9ПЕРВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ГАЗЕТА

БЛИЦ-ОПРОС С ЕЛИЗАВЕТОЙ ЧЕПРАСОВОЙ:

Что для тебя счастье?
Лиза: Чувствовать, что ты нужен, и тебе есть, что 

предложить миру. Да и просто жить, со всеми радостями и 
печалями.

Чего ты больше всего боишься? 
Лиза: Боюсь страха. Да, тавтология и парадоксы — это мое.

Какие твои сильные стороны?
Лиза: Умение не думать о сильных сторонах, а исправлять 

слабые.

При каких обстоятельствах ты могла бы солгать?
Лиза: Ложь — всегда плохо и непростительно.

Каков твой идеальный день?
Лиза: Сегодня!

Что тебе больше всего нравится в своей внешности?
Лиза: Я скорее фанат внешности Арианы Гранде и Лейтон 

Мистер.

Веришь ли ты в судьбу?
Лиза: Да, определенно! Еще я верю в то, что совпадения не 

случайны, в Хогвартс и Деда Мороза.

За что ты любишь журналистику?
Лиза: За то, что в этой профессии ты никогда не постареешь 

и каждый день сможешь удивляться и удивлять.

Кем бы ты точно НЕ хотела работать?
Лиза: Я точно не могу быть дизайнером. Любимая подруга 

говорит, что вкус у меня, мягко говоря, своеобразный.

Какой твой девиз?
Лиза: Сегодня мой самый лучший день!

/ОТКРЫТИЕ ГОДА/София Драговоз
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НАСТОЯЩИЙ МИСТЕР…

Г
лавное событие осени — «Мистер МГУ 2018». В этом году участников 12! 
Неужели в МГУ стало больше парней? А настоящих ли? «Первая» всерьез 
задалась вопросом о том, каким должен быть настоящий мистер.

/ФИЛИАЛ/Виктория Дульцева
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ТИМУР МАЛЫШЕВ 
21 год. География, 4 курс
«…должен быть эрудированным»
Любит помогать бабушке собирать 
грибы и делать закатки. Всегда выи-
грывает в игре «Крокодил». Знает все 
столицы мира. Гордится своей приче-
ской. Мечтает о собственной оранже-
рее. В детстве хотел быть астрологом. 
Характер — задорный. Умеет зажи-
гать спички на ветру. Всегда говорит 
правду.

АРТЕМ ГЛАМАЗДА
18 лет. Государственное и муници-
пальное управление, 2 курс
«… это только управленец! Целеу-
стремленный, уверенный, разумный»
Коллекционирует монеты. Живет так, 
чтобы остаться в истории. Часто со-
вершает добрые дела.  С детства меч-
тает стать президентом. Боится пау-
ков. Сложно даются выступления на 
сцене. Преодолел кросс на 24 км. Все 
делает с умом. Боится оказаться бес-
полезным обществу. Часто закатыва-
ет глаза.

СЕРГЕЙ БОРИСОВ
18 лет. История, 2 курс
«…должен быть с мисс»
Играет на музыкальных инструмен-
тах. Всегда доделывает начатое дело 
до конца. Планирует переехать в Мо-
скву. Не любит холодец. Характер — 
взрывной. Поборол в себе лень. Бо-
ится насекомых. Не может заставить 
себя рано ложиться спаться спать.

АРМЕН АКОПЯН
17 лет. Экономика, 1 курс
«… должен быть без короны на голо-
ве даже после победы в этом конкурсе, 
ведь самое главное — человечность»
Петь и танцевать не умеет, но мно-
го занимался спортом: бокс, футбол, 
баскетбол, настольный теннис. На-
писал экзамен по математике на 100 
баллов. Хочет построить свой бизнес. 
Простой в общении. Не любит ложь. 
В детстве боялся темноты. Вредных 
привычек нет.

ВЛАДИМИР КОРНИЕНКО
17 лет. Экономика, 1 курс
«… должен быть всесторонне разви-
тым. И умным, и красивым, и чтобы 
фамилия оканчивалась на –енко»
Танцует, занимается вокалом, волей-
болом, фитнесом, теннисом, играет на 
гитаре. Жизненный принцип описы-
вает цитатой американского писателя 
Марка Твена: «Кто не знает, куда на-
правляется, очень удивится, попав не 
туда».

АНАТОЛИЙ ЖДАНОВ
19 лет. Менеджмент, 2 курс
«…должен быть достойным челове-
ком»
Любит путешествовать. Считает себя 
талантливым человеком. Жизненный 
принцип: «Почему бы и не попробо-
вать?». Чувствует себя некомфортно 
без шапки. В детстве мечтал стать 
космонавтом. Не любит бриться. Ха-
рактер — сговорчивый. Легко дается 
математика. Признается, что боится 
оставаться один в толпе незнакомых 
людей.
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ВАДИМ ГУСАРЕНКО
19 лет. Менеджмент, 2 курс
«…должен сочетать в себе все каче-
ства настоящего мужчины»
Во всем талантлив понемногу. Считает 
себя открытым и добрым человеком. 
В детстве мечтал стать ковбоем. Не 
любит чернослив. Легко запоминает 
песни на английском. Боится остаться 
без поддержки близких людей. Посто-
янно закусывает губу.

АНАТОЛИЙ СИВОЛОБОВ
22 года. Физика, 4 курс
«…должен быть самобытным и нео-
бычным. Сильных, умных и красивых 
полно, а вот уметь выделяться и 
быть уникальным нужно уметь»
Обожает читать комиксы DC. Жи-
вет без принципов. Доволен своими 
друзьями. Через 5 лет видит себя от-
цом. В детстве мечтал стать олигар-
хом. Не терпит притворства. Хорошо 
разбирается в людях. Слишком много 
говорит.

ВЛАДИСЛАВ САНДУЯН 
19 лет. Экономика, 2 курс
«…должен быть всемогущим»
Пробует себя во всем. Всегда старает-
ся все упрощать. Каждый день живет 
новой жизнью. В детстве хотел стать 
актером. Сангвиник. Поборол неуве-
ренность в себе. Боится разочаровать 
родных. Громко смеется.

ТИМОФЕЙ ТРИБОЙ
18 лет. География, 1-й курс
«…должен быть добрым, честным и 
сильным, как физически, так и мо-
рально»
Поет, танцует, занимается волей-
болом. Старается всегда быть спра-
ведливым и добрым. В детстве хотел 
стать Человеком-пауком. Не любит 
ложь и клевету. Спокойный, веселый. 
Легко даются иностранные языки. 
Вредных привычек нет.

ИЛЬЯ ПЕЙСАХ
18 лет. География, 2 курс
«…должен быть грамотным, смелым, 
вежливым и, конечно же, отчаянным»
Коллекционирует монеты. КМС по 
плаванию. Живет по принципу: «Де-
лать ошибки – это нормально». Не 
любит арбузы и дыни. Хочет много 
путешествовать. В детстве мечтал 
стать врачом. Доброжелательный, ми-
ролюбивый. Поборол страх темноты. 
Прыгал с парашютом.

ЕВГЕНИЙ ЛИНЧЕНКО
19 лет. География, 3 курс
«…умеет сделать больше, чем от него 
ожидают окружающие»
Считает себя офигенным. Очень 
скромный. Занимается фехтованием. 
Придерживается правила трех Н: нет 
ничего невозможного. Есть диплом 
каменщика 2 разряда. Не любит па-
фос. Боится гусей. Есть привычка за-
сыпать в ванной.

ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ ЧИТАЙТЕ НА 
САЙТЕ ГАЗЕТЫ: 
pervayamsu.wordpress.com
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Эксперимент: 
3 дня без Интернета
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«Первый» 
тьютор

ЦЕЛЬ: в течение трех дней не 
пользоваться Интернетом (а именно: 
всеми соц-сетями, переводчиком, 
приложением YouTube и самим 
выходом в Интернет).
ПОДЕЛЮСЬ СЕКРЕТОМ: 
эксперимент пришлось начинать 
заново. Дважды. Так как по привычке 
заходила во «Вконтакте». Но это 
мелочи. Главное, что я справилась, а 
результат пошел мне на пользу. 
Все думали, что это невозможно, 
нереально, слишком сложно. Я 
докажу обратное.
Конечно, можно утверждать, что три 
дня — это не показатель, но скажу: 
начните хотя бы с одного.
3 дня без Интернета — это 72 
часа без сериалов, 4320 минут без 
пролистывания ленты «Instagram», 
259200 секунд 
свободы.
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
Т я ж е л о . 
Н а ч и н а е ш ь 
осознавать свою 
зависимость и 
б е с к о н е ч н у ю 
потребность в 
сети. Хочешь 
посмотреть видео 
в «YouTube» — 
нельзя, хочешь 
о т п р а в и т ь 
смешной эмодзи в «Тelegram» 
— нельзя, хочешь позвонить по 
«FaceTime» —тоже нельзя. Даже 
элементарно перевести слово в Goog-
le-переводчике нельзя. Ничего нельзя. 
И тут начинаешь думать, как люди 
жили без Интернета или вообще без 
телефона? Непонятно, но интересно. 
Когда еще представится возможность 
почувствовать себя, как 10 лет назад?
ДЕНЬ ВТОРОЙ
Просыпаюсь. Включаю телевизор, 
чтобы посмотреть новости (важная 
часть дня для журналиста, которую 
всегда выполнял мой телефон, делая 
подборку самых важных событий). 
Готовлю себе завтрак, больше не 
трачу время на переписки в соцсетях. 
Во время подготовки доклада 
просматриваю учебники и выбираю 
наиболее подходящую информацию, 

а не скачиваю первый, попавшийся 
в Google. На лекциях внимательно 
слушаю преподавателя и понимаю, 
что ни один интернет-источник 
не сможет дать столько полезной 
информации. После пар иду на 
тренировку, затем — на английский, к 
вечеру успеваю немного прогуляться 
с друзьями, сделать домашнее задание 
и лечь спать до 11.
ДЕНЬ ТРЕТИЙ
Не зная как еще можно провести 
безинтернетный день после МГУ, 
решаю продолжить читать книгу, 
которая лежит на полке уже полгода. 
Чтение разбавляю подготовкой к 
завтрашнему дню (выполняя задания 
по предметам; решая, в чем пойти 
в университет и куда после). Все 
это приправляю новым фильмом 

в кинотеатре. 
И добавляю 
щ е п о т к у 
в к у с н е й ш е г о 
кофе из кофейни.
Вот так прошли 
мои 3 дня без 
Интернета. Не 
буду обманывать, 
с н о в а 
подключить Wi-
Fi и LTE — нечто. 
Дейс тви тельно 
т я ж е л о 

обходится без сети. Ты выпадаешь 
из привычного ритма. Придя утром 
в университет чувствуешь, что 
жизнь проходит мимо тебя и что 
ты упускаешь что-то важное. Но во 
всем этом есть и свои плюсы. Больше 
общаешься с близкими вживую 
или по телефону, если они далеко. 
Больше проводишь времени на улице 
и читаешь реальные книги, а не 
сводки в Интернете или односложные 
предложения под фотографией в 
«Instagram». Начинаешь учиться и 
слушать, что говорят преподаватели. 
Сразу появляется время на домашнее 
задание по всем предметам и для его 
выполнения не требуется ложиться в 
3 или 4 часа ночи.
ИТОГИ:
Дней выдержано: 3
Повторное начало эксперимента: 2

СТУДЕНЧЕСТВО: ОЖИДАНИЕ VS 
РЕАЛЬНОСТЬ
Настоящим студентом становятся 
после посвящения и зимней сессии. 
Первое осталось в теплом сентябре, а 
сессия буквально «дышит в затылок». 
Но, думаю, уже можно говорить об 
ожидании и реальности: что есть 
правда о студенческой жизни, а что 
—миф.

Все мы наслышаны от взрослых 
о веселых студенческих годах, 
которые они вспоминают с ноткой 
ностальгии. Потому абитуриенты 
возлагают большие надежды на 
учебу: жизнь без родителей, масса 
новых знакомств, стипендия, которой 
можно распоряжаться как угодно. 
Особенно соблазнительно звучит 
слово «свобода» — никакого контроля 
родителей, упреков и прочего. 
Особые надежды возлагаются на 
группу, особенно на сплоченность, 
дружелюбие и хорошую атмосферу. 
Как правило, учеба уходит на второй 
план, уступая место постоянному 
веселью.

Тут, пожалуй, можно начать 
развеивать мифы о студенчестве. 
Со свободой всегда приходит 
ответственность (как минимум перед 
собой). Двадцать часов — количество 
дозволенных пропусков в месяц, а 
если больше — добро пожаловать 
на «компот». Один из немногих 
правдивых стереотипов — это деньги, 
а вернее — их нехватка. Вам придется 
планировать свой бюджет, часто 
отказываться от чего-то, потому что 
даже 2400 рублей стипендии не сильно 
спасают. Конечно, одногруппники 
часто готовы помочь конспектами, 
что-то подсказать, но не всем везет 
— не всегда получается дружный 
коллектив. 

В большинстве случаев реальность 
не соответствует ожиданиям. С чем 
согласятся многие — в университете 
учиться определенно лучше, чем в 
школе. Даже несмотря на четыре 
пары в день, тесты, зачеты и прочие 
не очень приятные моменты. 
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MUST VISIT этой зимы. 
Список Первой.
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AROMA COFFEE
В любой непонятной ситуации кружка 
горячего кофе придется кстати. 
Чтобы быть готовыми к холодам, мы 
предлагаем вам посетить уютную 
кофейню Aroma coffee.  Мягкие 
диванчики цвета морской волны, 
карта мира на кирпичной стене, 
бесплатный  Wi-Fi и вид на центр 
города — все это идет в комплекте 
с вкусными напитками.  Не пьете 
молоко, но любите латте? Любителям 
чая — фирменный  ягодный, 
облепиховый, цитрусовый, а также с 
имбирем и корицей. Ну и, конечно же, 
десерты: вкусный пончик или модный 
макарон.
Фишка: свежая обжарка 100% арабики
Чек: 150 рублей
Специальное предложение:  сезонные 
напитки
Адрес: площадь Нахимова, справа от 
Доски почета
vk.com/aroma_coffeebar
Instagram.com/aroma_coffeebar

ПОЮЩЕЕ КАРАОКЕ-КАФЕ 
MOZART
Уникальная сеть заведений в 
Севастополе. Это единственное 
караоке, где посетители в сценических 
костюмах поют и танцуют вместе 
с персоналом. Отдельно хочется 
отметить меню: представлена 
европейская, итальянская и японская 
кухня.
К слову, даже если вы не умеете петь 
или стесняетесь, то не переживайте 
— берите друзей и вперед в «Моцарт». 
Фишка: ежедневные акции для гостей, 
а также качественный звук (лучший в 
Крыму)
Чек: 1 песня — 100 рублей
Специальное предложение: до 22:00 
песни бесплатные, а до 21:00 — кальян
Адрес: улица Сенявина, 1/ПОР, 38 
vk.com/mozart.karaoke
Instagram.com/mozart.karaoke

КОНДИТЕРСКАЯ «ЁЖИКИ»
«Жизнь слишком коротка — не 
оставляй десерт на потом», — так 
гласит девиз кондитерской с милым 
названием «Ёжики». А ведь и правда, 
мы все любим сладкое. Особенно 

зимой. Здесь вы сможете  выпить 
чашечку кофе и побаловать себя 
любимым лакомством. Выбор 
вкусностей поражает: даже самый 
привередливый найдет себе что-
нибудь по вкусу. Традиционные 
Наполеон, штрудель, чизкейк, эклеры 
и тирамису, а также Эстерхази 
и фирменный торт «Ёжик». 
Фишка:  кондитерские есть во всех 
районах города
Чек: десерты — от 100 до 130 рублей, а 
кофе — 70 рублей
Специальное предложение: 
заказ праздничного торта любой 
сложности, детские мастер-классы по 
выходным и сезонные предложения.
Адрес:  улица Воронина, 11/улица 
Маяковского/проспект Генерала 
Острякова, 225 Б/улица Гоголя, 28 В
vk.com/ezhiki_desserts
Instagram.com/ ezhikidesserts
Facebook.com/ezhikidesserts

КВЕСТ-КОМНАТЫ «АТМОСФЕРА»
Квест-комнаты «Атмосфера» — 
отличное развлечение для компании. 
Здесь вы можете развить свое 
мышление, проверить логику и 
даже получить дозу адреналина. 
Особенность этого места заключается 
в том, что создатели придумали свои 
уникальные квесты, в которых есть 
отсылка к известным кинофильмам. 
Всего здесь представлены 4 крутые 
квест-комнаты, где каждый найдет 
для себя загадку по зубам и получит 
удовольствие от процесса. За 
прохождение квеста менее, чем за 50 
минут, в качестве приза вы получите 
пиццу.
Фишка: скидка 40% на повторное 
прохождение квеста
Чек: в будни (до 18:00) — 2000 рублей, 
в выходные (и после 18:00) —
2500 рублей
Специальное предложение: напишите 
в сообщения группы во ВКонтакте 
кодовую фразу «Где моя скидка, 
чувак?» — получите 25% скидку на 
год
Адрес: улица Щербака, 1
vk.com/atmoquest
Instagram.com/atmoquest
atmoquest.ru

MAHANDI ROOM
Чайно-кальянный дом — новый 
для Севастополя формат заведения, 
и он уже покорил сердца многих. 
Интерьер в восточном стиле поможет 
погрузиться в атмосферу спокойствия 
и равновесия. Все официанты 
— настоящие профессионалы. 
Подача напитков заслуживает 
отдельного внимания, ведь создатели 
заведения воплотили в ней вековые 
традиции. А для частых гостей здесь 
предусмотрена акция «7 слонов», 
где каждый восьмой чай будет 
бесплатным. 
Фишка: 30 видов китайского чая
Специальное предложение: с 12:00 до 
17:00 элитный дрын и чай – всего 390 
рублей
Средний чек: 400 рублей 
Адрес: улица Суворова, 39
vk.com/mahandi1783
Instagram.com/mahandi1783

АНТИКАФЕ JENGA
Если вы любите настольные игры 
(а здесь их более 50), а также X-box 
или PlayStation и мечтаете увидеть 
через очки виртуальную реальность 
(впервые в Севастополе), то это 
место определенно создано для вас! 
Необычный интерьер, приятная 
атмосфера и ненавязчивая музыка 
станут дополнением к вашему отдыху 
в Jenga.
Хотите спокойно поработать за 
компьютером или подготовиться к 
экзамену — вам тоже сюда. Розетки в 
шаговой доступности и бесплатный 
Wi-Fi вам в помощь.
Фишки: возможность почувствовать 
себя как дома, бесплатные чай-кофе и 
печеньки, турниры по настольным и 
компьютерным играм, арт-вечеринки 
и многое другое
Чек: 90 рублей/час — будни, 120 — на 
выходных
Специальное предложение: безлимит 
— 300 рублей в будни, 400 — на 
выходных
Адрес: Проспект Генерала Острякова, 
158 А
vk.com/anticafe_jenga
Instagram.com/jenga_anticafe
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Гороскоп от 
тети Илоны
Любимые мои и ненаглядные!
Вот и пролетел почти 2017 год. Он 
был ярким, немного капризным, но 
зачастую стабильным. Когда мы стал-
киваемся с удивительным везением, 
нежданной удачей, то зачастую ви-
дим в этом вмешательство каких-ли-
бо Высших сил. Да, наши ангелы 
благоволят нам, но можем ли мы их 
не разочаровывать? Да, можем! Чу-
точку терпения, полчашки упорства 
и горсть усердия — все, что нужно, 
чтобы достойно встретить 2018 год 
и неминуемую зимнюю сессию. Итак, 
посмотрим:
КОЗЕРОГ: Уважайте чужое мнение!
Начинается очень важный этап в 
вашей жизни. Так сказать, проверка 
на прочность. Ответственных шагов 
лучше не делать. Только наблюдать, 
прислушиваться и делать выводы.
Торможение в делах, учебе закончит-
ся тогда, когда вы поймете, что уеди-
нение — лучший способ в работе над 
собой.
Самочувствие не подведет, если бу-
дете следить за питанием. Если вам 
захочется очароваться противопо-
ложным полом, то не тушуйтесь. 
Романтика внесет в декабрь больше 
позитива.
ВОДОЛЕЙ: Поверьте в чудеса!
Избавьтесь от скептицизма и допу-
стите, что чудо имеет место быть!
Прислушайтесь к мнению тех, кому 
вы доверяете. Берегите свои секреты 
— они интересны не только вам.
Бережно относитесь к своим глазам, 
ведь они особенно уязвимы в дека-
бре. 
Некие дружеские отношения могут 
с легкостью перерасти в романтиче-
ские.
РЫБЫ: Отпустите навязчивые мыс-
ли!
Чудесные известия, пришедшие в на-
чале месяца, подарят прекрасное на-
строение. Появятся силы неоткуда, и 
любая проблема покажется пустяком.
Чтобы чувствовать себя отлично весь 
месяц, рекомендуется обратить вни-
мание на продолжительность и каче-
ство сна.
В личной жизни возможны перемены 
— изменение статуса. Вы готовы?
Овен: Будьте оптимистами! 
Темп месяца будет очень высок. Что-
бы выдержать все нагрузки, вам сле-

дует изредка оставаться наедине со 
своим эго. В вашем окружении поя-
вятся люди, чей «путь» станет для вас 
ориентиром. 
Звезды советуют к концу месяца до-
бавить в рацион продукты, содержа-
щие витамин D и кальций.
Возможны ссоры с любимыми вами 
людьми. Будьте сдержанными, не об-
рушивайтесь понапрасну с критикой.
ТЕЛЕЦ: Откройте сердце! В нем — 
любовь.
Немного легкомыслия вам не навре-
дит! 
Будьте внимательны всего, что каса-
ется документов. Не теряйте бдитель-
ности, так как мошенничества никто 
не отменял.
Физическое самочувствие может за-
ставить вас думать, что наступило 
время отдыха. Нет! Впереди решение 
труднейших задач, поэтому серьезнее 
отнеситесь к качеству сна.
В романтических историях с вашим 
участием откроется «второе дыха-
ние».
БЛИЗНЕЦЫ: Что изжило себя — до-
лой!
Будьте честны по отношению к себе. 
Нужна определенная доля смелости, 
чтобы признаться в том, что опреде-
ленные вещи уже не приносят радо-
сти и удовлетворения. Прощайтесь с 
ними!
В декабре вас ждет прекрасное само-
чувствие, несмотря на повышенный 
эмоциональный фон. 
Если ваше сердце кем-то занято, знай-
те, в декабре «разгорятся страсти». Не 
удерживайте чувство насильно — все 
само наладится.
РАК: Не прячьтесь от ветра перемен!
Ожидайте смелые перемены во всем! 
В этом месяц вас ждет крутой пово-
рот в жизни. Главное — верить в себя. 
Пребывая в умиротворенном распо-
ложении духа, вы будете защищены 
от недугов и капризной погоды этого 
месяца. Только не переутомляйтесь!
Любовь в этом месяце вам не грозит.
ЛЕВ: Мир продолжает удивлять!
Прекрасное время для творческой де-
ятельности. Если у вас уже есть хоб-
би, его можно сделать источником 
доходов.
В первой половине месяца самочув-
ствие будет превосходным. Но! Не 
верьте людям, представляющимся 

целителями или знахарями. Звезды 
также советуют больше себя радовать 
и лелеять.
В любви — больше легкости, игры, 
романтики!
ДЕВА: Пора выйти их тени!
Появится повод собой гордиться! 
Цель, к которой вы идете долгое вре-
мя, будет достигнута.
Некое важное событие произойдет в 
декабре. Обратите внимание на ста-
рых знакомых. Среди них есть один 
интересный персонаж… Отдайтесь 
течению событий, повторяя себе фра-
зу «Будь, что будет!». Но это относит-
ся только к любви.
ВЕСЫ: Раскрываем потенциал!
Подумайте о самодисциплине. От 
того, насколько вы будете собраны, 
зависит результат зимней сессии.
Испытываемое вами легкое недомо-
гание окажется реакцией организма 
на погоду. Это не повод пропускать 
пары!
Неожиданный сюрприз ждет вас в 
декабре. Признание в любви может 
прийти в письменном виде.
СКОРПИОН: Извлекаем уроки из 
всего!
С благодарностью принимайте все, 
что приходит в вашу жизнь, и с благо-
дарностью отпускайте ненужное.
Следите за интонацией в общении 
с людьми. Велика вероятность кон-
фликтов буквально на ровном месте. 
Радуйте вниманием близких людей — 
они соскучились!
В декабре настроение будет перемен-
чивым. Подобные перепады могут 
стать причиной душевных терзаний.
В любви не скромничайте — вам это 
не идет! Смело идите к цели, а то она 
уйдет в другую дверь.
СТРЕЛЕЦ: Крепче держитесь на вол-
нах успеха!
Поддержка звезд в этом месяце ока-
жется особенно сильной.Слушайте 
свое сердце и стройте планы так, как 
считаете нужным.
Среди новых знакомых появятся лич-
ности очень влиятельные — пользуй-
тесь моментом! 
Проснувшийся авантюризм и жаж-
да к приключениям могут негативно 
сказаться на отношениях с близким 
человеком. Волны-волнами, но дер-
жите себя в руках!
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/не МУЖСКОЙ 
ВЗГЛЯД/Екатерина Авраменко

Г
од «хайпа», баттлов, Шурыгиной, 
русского ютуба, спиннеров и скачка 
популярности женщин в политике 
подошел к концу. Все очень быстро 
меняется, и все никак не могут до-

стигнуть согласия.

Хорошо, что у нас год заканчивается на самом 
мужском конкурсе и нам есть о чем пошуметь. 
А вот за окном увеличивается количество 
разговоров об уходящем годе! Общественный 
транспорт превращается в Общественную 
палату, где люди с энтузиазмом обсуждают 
политику и экономику, выдвигают свои пред-
ложения по решению государственных про-
блем. В процессе обязательно найдется тот 
несчастный, кто выступит против их гениаль-
ных идей, и пошлют его куда подальше.

Устраивая высокие политические дебаты, на 
бытовом уровне общаться с людьми мы так и 
не научились.
 
Читаю я недавно объявления на двери подъ-
езда, и тут мне на глаза попадается куда более 
занимательная бумажка, чем правила поведе-
ния в лифте. Переписка двух людей, соседей 
и владельцев автомобилей: по всей видимо-
сти, гражданка А была недовольна парковкой 
гражданина Б и решила ему об этом сказать в 
грубой письменной форме, на что гражданин 
Б ей в такой же грубой форме ответил и не на-
шел другого решения, кроме как приклеить их 
личную переписку на входную дверь. Глубоко 
в душе я надеюсь, что они помирятся и по-
здравят друг друга с Новым годом, отпустив 
старые обиды. Хочется верить, что нынешние 
кандидаты в Мистера МГУ и будущие Мисс, 
настоящие джентельмены и леди, не поступи-
ли бы так же, как мои соседи. 
 
Вывод: взаимопонимания — вот чего всем не 
хватило в 2017. Надеюсь, что надвигающая-
ся предновогодняя суета, которая начнется в 
пробке, продолжится в борьбе за последнюю 
банку горошка и закончится 31 декабря на 
кухне, сплотит людей и сделает нас внима-
тельнее по отношению друг к другу.
 
А я вам желаю, чтобы ваш конец года не пре-
вратился в конец света!
 
Оставьте все обиды и негатив в старом году и 
заранее найдите место, где под бой курантов 
вы загадаете свое самое заветное желание!

Д
есять! Одиннадцать! Двенадцать! 
Бом! Горящая бумажка обожгла 
пальцы. Пережуй желание тща-
тельнее, иначе не сбудется, или что 
там делают на Новый год?

Все будет иначе (нет), первого января мы все 
начнем жизнь с чистого листа (нет), мы встре-
тим вечную любовь, начнем бегать, заведем 
собаку, получим повышение и перестанем за-
бывать поливать мамину герань (ха-ха). Или 
что там обещают себе в новом году?
Не пессимист, не реалист, не злой и не брюзга. 
Добрый и веселый, с чувством юмора и с лю-
бовью к людям войдешь в новый год. Или на 
что там нужно программировать себя в новом 
году?

Прыгнешь с парашютом, прокатишься на 
крыше машины, поднимешься на Эверест, 
уедешь во Вьетнам, научишься варить мыло 
(нужное подчеркнуть/дополнить). Или что ты 
там оставил на следующий год?
А давай ты присоединишься к флешмобу «В 
новом году я…»?В новом году я буду заранее 
готовиться к парам, носить шапку и есть салат 
из капусты вместо пасты на ужин. Смешно? 
Мне тоже. Мне тоже смешно, что ты и тот па-
рень, который сидит справа от тебя, говорите: 
«Все, с нового года я…» (тут я снова предла-
гаю присоединиться к флешмобу).

Новый год тождественно равен понедельнику. 
Желания похожи, результат  так и не насту-
пает. Я знаю одну девочку: с каждого нового 
понедельника она начинала худеть, в каждом 
новом году она начинала учиться. А теперь 
она выросла и обзавелась нереализованны-
ми возможностями. Вполне логично было бы 
продолжить мысль, рассказав тебе о попусту 
растраченном времени, но… Ответствен-
ность. Вот чему нужно научиться. Ты ответ-
ственен за свои желания и мечты. Для них нет 
времени в будущем, пора бы начать сейчас! 
Или чем еще можно заняться в последний ме-
сяц уходящего года?

Первый удар курантов. Ты хватаешь ручку и 
кусок бумаги (вряд ли она успеет сгореть, но 
все же). Третий удар. Ты пишешь ужасным 
почерком: «Перестать врать себе и займись 
делом». Ты поджигаешь несчастный клочок. 
Десятый удар. Засовываешь все, что осталось, 
в бокал. Одиннадцатый удар. Жуешь, не чув-
ствуя вкуса шампанского. Двенадцатый удар. 
Теперь все точно сбудется. А как может быть 
иначе в этом новом году? 
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ВЗГЛЯД/Елена Мирошниченко
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