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П
озади учебный год, который 
был сложным для нашей ре-
дакции. В августе 2017 года мы 
начали работу над сентябрь-
ским номером. Я представлял, 

что будет с газетой, очень боялся подвести 
команду и работал над газетой постоянно. 
С каждым выпуском мы добавляли что-
то новое: убрали «пальцы», придумывали 
новые рубрики, первые в Крыму примени-
ли технологию дополненной реальности. 
С нового семестра начались проблемы, о 
которых мы уже писали в нашей группе 
во ВКонтакте, но и их мы тоже стараемся преодолеть. 
Спасибо, что вы нас ругали в комментариях, хвалили, 
поздравляли и обижались. Этот год мы бы не прожи-
ли без героя рубрики «Правила жизни» Дмитрия Ва-
лерьевича Жукова — любой вопрос и любая проблема 
решалась им незаметно для нас.

А сейчас остается только сдать экзамены, а после идти 
на заслуженный отдых, но это касается не всех. Чет-
вертый курс ждет выпускной, поступление на маги-
стратуру, адаптация в новом городе, коллективе и 
много других проблем. Очень грустно расставаться с 
ними. Это, наверное, одно из последних 
поколений, которое что-то делало для уни-
верситета. Первый и второй курсы, у вас 
есть время активизироваться, проснуться, 
начинайте работать, вдохновляйтесь вы-
пускниками, которых мы собрали в одном 
номере.
 
Тема номера — «Уходящая эпоха»: каждый 
год из университета уходят не просто сту-
денты, уходят люди, о которых говорили, 
сплетничали все.

Задача нашего поколения — не ударить в 
грязь лицом. Пускай о вас сплетничают за кружкой кофе на перерыве, 
пускай о вас говорят после Мисс МГУ, пускай из-за вас начнутся кон-
фликты между студенческими объединениями, а то будет скучно жить.

Удачной сессии, хорошей практики и лучшего лета!

P.S. Вы можете продолжать следить за новостями на нашем сайте, в груп-
пе в ВК и нашем Instagram.

ПИСЬМО ГЛАВРЕДА
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Я РОДИЛСЯ в городе Орле. Крепость, когда-то заложенная Иваном Грозным на слиянии реки Оки и Орлика. Город 
первого салюта в годы Великой Отечественной… Город воинской славы. Но, пожалуй, для меня важнее, что это родина 
И. Тургенева, Н. Лескова, И. Бунина, А. Фета, Ф. Тютчева, Л. Андреева, Б. Зайцева.
ОКОНЧИЛ ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ культуры и искусств. Потом учился в Высшей школе 
деятелей сценического искусства при Российской Академии театрального искусства в Москве.
ПО БАЗОВОМУ ОБРАЗОВАНИЮ я организатор театрального коллектива, получил режиссерско-актёрский диплом. 
Но уже со второго курса стал интересоваться СМИ: работал диктором, ведущим новостей, помощником режиссера на 
телевидении.
ПРОФЕССИЯ ДИКТОРА НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ фактически умерла. Исключение — парады, официальные ме-
роприятия. Ведущий — более живая, свободная профессия. Хотя любой телевизионщик должен знать основы диктор-
ской работы. 
ПОЛУЧИВ ДИПЛОМ В 1993 ГОДУ, вдруг остался на несколько месяцев безработным — было совершенно неожи-
данно и непривычно. Все с нуля! Со второго курса я постоянно работал. И, кстати, был достаточно богатым студентом. 
НА ТРЕТЬЕМ — ПРОБОВАЛСЯ АРТИСТОМ в театр. Но встал жесткий выбор: получить вводы в текущий реперту-
ар и пару самостоятельных ролей за год или диплом о высшем образовании за оставшиеся полтора. Я выбрал второй 
путь. Надо отдать должное терпению и мудрости заведующего кафедрой режиссуры Михаила Ивановича Лазарева. Мы 
стали, к сожалению, его последними выпускниками. Часто его вспоминаю как наставника не только в профессии, но и 
в жизни.
С СЕВАСТОПОЛЕМ ЗНАКОМ с раннего детства. Семьей регулярно приезжали отдыхать сюда на турбазу Черномор-
ского Флота. В апреле 1995, будучи уже заместителем директора Орловского государственного театра для детей и моло-
дежи «Свободное пространство», отвечал за гастроли в Севастополе. В июле решил вернуться в Севастополь на море, а 
в августе пошел по объявлению на работу на «СТВ». И снова все с нуля.
РЕАЛИЗОВАТЬ СЕБЯ В ПРОФЕССИИ нужно стремиться как можно раньше. Потому что вы получаете определен-
ные навыки, которые так же помогают в обучении. Начинаете общаться на другом языке, уже понимая предмет не тео-
ретически, а практически.
УДИВЛЮ, НАВЕРНОЕ, ЕСЛИ ПРИЗНАЮСЬ, что как директор и главный редактор «НТС» несколько лет назад не 
очень охотно принимал студентов на практику. Но что-то существенно изменилось и в филиале, и на нашей кафедре. 
Думаю, тут достаточно назвать две фамилии, которые, с моей точки зрения, стали ключами этих перемен — Кусов и 
Щепилова. Уровень подготовки существенно изменился. Выпускников стали индивидуально приглашать. Да и я, как 
видите, даже сменил место работы. Искреннее радуюсь, что коллеги-работодатели в этом году на вопрос «Возьмете на 
практику студентов?» отвечают «Да!».
ДЛЯ МЕНЯ САМАЯ ВАЖНАЯ ОЦЕНКА работы СМИ — индекс доверия аудитории. Он определяет качество журна-
листики. И в профессии, и в жизни главное быть в ладу со своей совестью. Важно то, какую память ты оставишь о себе. 
У МНОГИХ ВЫПУСКНИКОВ СТОИТ СЕЙЧАС ВОПРОС, как себя реализовать, куда идти дальше. Самое важное 
на этом этапе — верить в себя и доверять тем знаниям, которые вы получили. Теоретическая база очень быстро транс-
формируется в практические навыки.

Руководитель образовательной 
программы «Журналистика», 
старший преподаватель 
кафедры журналистики, г. Орел 

ДМИТРИЙ 
ЖУКОВ

/ПРАВИЛА ЖИЗНИ/Агата Шумакова
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УХОДЯЩАЯ ЭПОХА/Юлия Тюрягина

МЕДИАЦЕНТР ФИЛИАЛА МГУ В Г.СЕВАСТОПОЛЕ
Здесь всегда свежие новости, фоторепортажи и лучшие 
радиопередачи! Пресс-служба была создана в 2014 году по 
инициативе студентов отделения журналистики. В 2016 году 
прошла перезагрузка, и более 50 студентов стали частью 
команды медиацентра «МАСС:ШТАБ», состоящего из пресс-
службы, радио, PR-отдела и телевидения.

ТУРКЛУБ
Создан в 2015 году. Глава Турклуба — Анастасия Малышевская. 
Помогают ей Александр Силевич и Михайло Хожило. Туристический 
клуб был создан для того, чтобы привить дух первооткрывательства 
и тягу к приключениям студентам МГУ. Ребята ездят в горы, плавают 
на каяках и исследуют необычные места нашего полуострова. Вопрос 
наследника Турклуба пока открыт.

Все мы при поступлении в 
университет полны энергии 
и вдохновения. В порыве 
творческого энтузиазма 

как раз были созданы Жара pro-
ject, ПУШ, Турклуб, Медиацентр. 
К сожалению, многие из них 
приостанавливают деятельность 
по разным причинам (ПУШ, 
Жара project). А другие передают 
права управления следующему 
поколению (Медиацентр, Турклуб).
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ПЕРВОЕ УНИВЕРСИТЕТСКОЕ ШОУ
Все мы помним яркие репортажи с посвящений, рубрики Неделя 
недель, The Город, Без шуток. Первое Университетское Шоу 
(изначально Prime Time Show) было создано осенью 2015 года. 
Главный редактор — Зарина Тураханова. Изменения в названии 
связаны с объединением с Первой Университетской. Завершило 
свою деятельность осенью 2017 года.

ЖАРА PROJECT
Организация появилась в ноябре 2015 года. Первое мероприятие 
организовали 3 декабря. Ребята собирали в разных заведениях людей, 
которых объединяла любовь к музыке и жажда к знакомствам. «Мы 
показывали людям, как выглядит молодость», — говорит Никита 
Харламов. Закрылись осенью 2017 года из-за смены рода деятельности и 
тенденций студенческой жизни.
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ЛАДА 
ЛИТВАК

Фото/Александра  
Каплун

ОТКРЫТИЕ 
МЕСЯЦА
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Каждый свой май я могу описать двумя словами: «Нет времени!» 
Задолженности по учебе, еще не написанная курсовая 
работа и зачетная неделя не дают возможности работать 
над дополнительными проектами, а уж тем более отдыхать. 
Меня всегда восхищали люди, которые умеют правильно 

планировать свое время, успевая как учиться, так и работать… Суббота. 
Время не имеет значение, день недели говорит все сам за себя. Лада 
проводит мне маленькую экскурсию по офису Масс:Штаба и шутит, что 
скоро будет ночевать здесь. Она работает 6 дней в неделю, учится столько 
же. А еще она успевает выигрывать гранты и строить грандиозные планы. 
Лада увлеченно рассказывает о правильно расставленных приоритетах, 
а я думаю, как же все-таки все успевать?
ВОТ-ВОТ ТЫ ПОЛУЧИШЬ ДИПЛОМ. НАВЕРНЯКА, УЖЕ СЕЙЧАС ТЫ ДУМАЕШЬ О 
ЗАДАЧАХ НА БУДУЩЕЕ. А ВОТ КАКИЕ У ТЕБЯ БЫЛИ ПЛАНЫ НА ПЕРВОМ КУРСЕ? 
На моем первом курсе тогдашние выпускники Сюзанна Кириленко и Глеб Холодай создали медиа-
объединение MediaLab. С печатными СМИ у них не очень получилось, а вот телевидение заработало. 
Плюс тогда уже существовало радио «Курс FM». Моей целью было взять от университета по максимуму. 
Я решила попробовать себя везде: во всех направлениях журналистики, в творчестве (Лада участвовала 
в «МГУ зажигает звезды» и в подготовке концерта для Нахимовского училища — прим. ред). Хотелось 
вкусить студенческой жизни и научиться чему-то максимально быстро. Мне было обидно, что на 
первом курсе нам не преподавали специализированных предметов по журналистике. Были только 
основы, но мне было мало этого. И вот, благодаря такой активной жизни и «Курс FM», я получала опыт 
и практику. 
НАВЕРНОЕ, ВСЕ ПЕРВОКУРСНИКИ ПЫТАЮТСЯ ПОПРОБОВАТЬ СЕБЯ ВО ВСЕМ И СРАЗУ. 
ТЕБЕ ТАКАЯ АКТИВНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ НЕ МЕШАЛА УСПЕВАТЬ УЧИТЬСЯ? 
До того как поступить в МГУ, я год училась в Донецком Национальном Университете на филологии 
очно и журналистике заочно. За тот год я точно поняла, что мне нужно в жизни — журналистика. 
Мне хотелось бороться за справедливость, за свободу, истину. Поэтому сюда я поступила именно на 
журналистику и первый год пары вообще не косила. Я понимала: зачем-то ведь это нужно. Программу 
составляют люди, которые гораздо умнее меня. И если на первом курсе надо учить естествознание, 
значит надо. 
ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТО ПЕРВЫЙ ГОД ПОСЛЕ ШКОЛЫ ТЫ В ОСНОВНОМ ПОСВЯЩАЛА 
ФИЛОЛОГИИ. И ИМЕННО ТОГДА ТЫ ПОНЯЛА, ЧЕГО ТЕБЕ ХОЧЕТСЯ. В АМЕРИКЕ И 
ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ СУЩЕСТВУЕТ ПРАКТИКА, КОГДА ДЕТИ НЕ ПОСТУПАЮТ 
СРАЗУ ЖЕ ПОСЛЕ ШКОЛЫ, А ПЫТАЮТСЯ НАЙТИ ПРОФЕССИЮ ПО ДУШЕ. ЕСТЬ ЛИ В 
ЭТОМ СМЫСЛ? 
Это нужно попытаться понять самому еще во время школы. Потерять один год после выпускного не 
страшно. Почему-то все решили, что в университет надо поступать сразу же. А потом получается, что не 
все специалисты, которые выпускаются, востребованы. Им не интересно работать по специальности, 
которую они получили. Отсюда возникают все эти разговоры: «Никому не нужен мой диплом, зачем 
я учился?». Все это ерунда, ведь никто не заставлял тебя поступать. Нужно еще в школе попробовать 
себя во всем и определиться, чего ты хочешь от жизни, а потом только поступать. Элементарно, к 
нам приходят ребята поступать на географию, и для них это всего лишь контурные карты и атласы, 
а география — это путешествия, это целая наука и много практики. Неплохо было бы объяснять 
школьникам, что представляет собой каждая профессия, и какие специалисты будут востребованы 
через пять лет. Все помнят, как одно время университеты выпускали только юристов и экономистов, 
которые так и не смогли найти себе применение. У журналистов немного другая ситуация. Наша 
специальность многопрофильна: мы можем быть радийщиками, телевизионщиками, пиарщиками и 
еще много кем. Мы точно найдем себе применение.
ЕЩЕ ДО ПОСТУПЛЕНИЯ И ДАЖЕ НА ПЕРВОМ КУРСЕ МНЕ ГОВОРИЛИ, ЧТО УЧИТЬСЯ НА 
ЖУРНАЛИСТА ВОВСЕ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО, МОЛ, ПИСАТЬ МОЖЕТ ЛЮБОЙ. ТАК ЛИ ЭТО 
НА ПРАКТИКЕ?
Журналистика сравнима с искусством кулинарии. Можно питаться в фастфуде и считать это нормальным. 
Ведь там быстро, дешево и вкусно. Но это вредно, всю жизнь на таком питании не проживешь. Можно 
ходить в рестораны высокой кухни, но это для избранных. Мастером высокой кухни никогда не станет 
повар из шаурмичной на улице. Почему нужно учиться журналистике? Недавно я давала интервью 
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одному местному телеканалу. Человек, который меня 
интервьюировал, был без журналистского образования. 
В тот момент я четко поняла, чем отличается журналист 
от человека, занимающегося журналистикой.  Во-первых, 
эрудицией, во-вторых, психологической подготовкой 
(нужно быть готовым, что человек может быть грубым 
или не захочет идти на контакт), а в-третьих, уважением 
к своей аудитории и к своему герою. Почему-то принято 
считать, что жанр интервью самый простой. Ты задаешь 
вопросы по списку и все. Но человека нужно раскрывать, 
его нужно всем сердцем любить, нужно любить  
аудиторию, для которой ты пишешь. Поэтому не каждый 
может стать журналистом.
А ЧТО НАСЧЕТ ТВОЕГО ЖУРНАЛИСТСКОГО 
ОПЫТА? НАПРИМЕР, КАК ПОЯВИЛСЯ 
МАСС:ШТАБ, В КОТОРОМ ТЫ СЕЙЧАС 
ТРУДИШЬСЯ. 
По сути, мы приемники MediaLab. На моем втором курсе 
он понемногу стал угасать, радио было единственным, 
что работало без перебоев, и я осталась работать там. 
На третьем курсе я участвовала в Международном 
автопробеге вместе с одногруппником Витей Тузовым. 
Мы полтора месяца ездили по Краснодарскому краю, 
Донецку, Луганску, в Москве возглавили Бессмертный 
полк. Все это время мы работали корреспондентами для 
РИА Новости. Такая работа перевернула мое понимание 
журналистики. И на третьем курсе нам в голову пришла 
идея создать что-то вроде пресс-службы филиала, 
которая бы контактировала со СМИ. Иван Сергеевич 
Кусов пригласил Екатерину Ивановну Сорокину помочь 
студентам с организацией такой медиасреды. Нам дали 
помещение, сделали в нем ремонт. И вот так появился 
Масс:Штаб. Идея просто висела в воздухе.
ХОТЯ МАСС:ШТАБУ ВСЕГО ПОЛТОРА ГОДА, ЕГО 
МОЖНО НАЗВАТЬ ОПЛОТОМ СТАБИЛЬНОСТИ 
В НАШЕМ УНИВЕРСИТЕТЕ. СТУДЕНЧЕСКИЕ 
СМИ ПОСТОЯННО СОЗДАЮТСЯ И ИСЧЕЗАЮТ, 
НО КАЖЕТСЯ, МАСС:ШТАБ БУДЕТ РАБОТАТЬ 
ВСЕГДА. ПОЧЕМУ СКЛАДЫВАЕТСЯ ТАКОЕ 
ВПЕЧАТЛЕНИЕ?
Есть несколько секретов. У нас тоже большая текучка, 
но мы не стоим на правилах жесткой тирании — все 
очень лояльно. Поэтому в рамках Масс:Штаба создаются 
какие-то организации. Что-то из них остается, что-
то — нет. Масс:Штаб не совсем студенческое СМИ, мы 
центр притяжения дерзких студенческих проектов, 
необязательно связанных с журналистикой. Мы 
занимаемся многим: ведем все сайты филиала, работаем 
с внешними СМИ. Масс:Штаб открыт для любых 
проектов. Здесь все построено на взаимоуважении 
и дружелюбии. Второй секрет заключается в нашем 
руководителе — Екатерине Ивановне. Это потрясающий 
человек, который для нас и мама, поддерживающая 
в трудную минуту, и наставник, заряжающий своей 
энергией.
НАСКОЛЬКО МАСС:ШТАБ ПРОФЕССИОНАЛЕН?
Профессионализм — субъективная оценка. О нем нужно, 
прежде всего, судить по результатам. В прошлом году наше 
радио заняло первое место на Всероссийском конкурсе, 

наше телевидение вышло в финал. Если говорить о 
медиасфере в целом, я замечаю, как мои материалы с сайта 
не просто рерайтятся (переписываются — прим. ред.), а 
копипастятся (повторяются дословно — прим. ред.) и 
публикуются на региональных площадках. Однажды 
даже онлайн-газета Краснодарского края опубликовала 
мой текст. Значит, достаточно профессионален. Но нет 
пределам для развития.
ЧТО БУДЕТ С МАСС:ШТАБОМ ПОСЛЕ ВЫПУСКА 
НЫНЕШНЕГО ЧЕТВЕРТОГО КУРСА? 
Он будет существовать и развиваться!
А ЧТО ЖЕ БУДЕТ ПОСЛЕ ВЫПУСКА С ТОБОЙ? 
Я собираюсь поступать в магистратуру, куда пока не знаю. 
Планирую дальше развиваться в профессиональной 
деятельности и научной.
КСТАТИ, НАСКОЛЬКО НУЖНА МАГИСТРАТУРА 
ЖУРНАЛИСТУ? 
Как по мне, для журналиста-практика бакалавриата 
недостаточно, магистратуры — много. Необходим 
специалитет. Он бы решил все вопросы. В магистратуру 
нужно идти тем, кто планирует заниматься научной 
деятельностью. Если же журналист хочет практиковаться, 
можно спокойно работать и без дополнительных двух 
лет обучения. Главное, чтобы диплом был хороший и 
получен на совесть.
КАЖДЫЙ ГОД ВУЗЫ ВЫПУСКАЮТ БОЛЬШОЕ 
КОЛИЧЕСТВО ЖУРНАЛИСТОВ. НАСКОЛЬКО 
НЫНЕШНИЕ ВЫПУСКНИКИ, И ТЫ В 
ЧАСТНОСТИ, КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫ? 
Конкуренция очень высокая. Если говорить в целом, то 
на региональном рынке все очень конкурентоспособны. 
На федеральном уровне все гораздо сложнее — 
журналистика настолько многоотраслевая вещь, что 
сложно судить. Многие предыдущие выпускники уже 
нашли свое место в федеральных СМИ. Кто-то отошел от 
журналистики: понял, что это не его.  И это правильно! 
Важно понимать, чем ты действительно хочешь 
заниматься в жизни, а не ориентироваться на диплом.
ТЕБЕ НЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО С КАЖДЫМ ГОДОМ 
ВЫПУСКАЮЩИЙСЯ КУРС СТАНОВИТСЯ 
СЛАБЕЕ? ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПОКАЗЫВАЕТ, 
ЧТО ВСЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ ВЫПУСКНИКИ 
ВСЕ МЕНЬШЕ И МЕНЬШЕ ПРОБИВАЮТСЯ В 
ГЛАВНЫЕ СМИ СТРАНЫ.
Не слабее, просто все разные. Время идет и все меняется. 
Требования к выпускникам, которые были еще 5 лет 
назад, не сравнятся с современными. Если раньше ты 
мог просто хорошо смотреться в кадре и писать текст, 
то сейчас вдобавок к этому тебе нужно знать несколько 
языков, уметь монтировать и еще много чего делать. 
ЧТО ТЫ МОЖЕШЬ ПОСОВЕТОВАТЬ ТЕМ, КТО 
ПОКА ПРОДОЛЖАЕТ ГРЫЗТЬ ГРАНИТ НАУКИ В 
АУДИТОРИЯХ? 
Стараться не пропускать занятия. Наладить контакт 
с дедлайном, прямо подружиться с ним. Искать себя. 
Нужно понять как можно раньше, твоя ли это профессия, 
ведь начать заново никогда не поздно, всегда можно уйти. 
И конечно же, строить амбициозные планы на будущее!



Лучшее студенческое СМИ всех 
времен?
Курс FM

Главное качество, которое ты 
приобрела за время учебы?
Коммуникабельность

Лучший Журналист?
Маргарита Симоньян

На какой вопрос тебе хотелось 
бы самой ответить, но тебе его 
никогда не задают?
О музыкальном прошлом

Самый красивый город, в котором 
ты была?
Санкт-Петербург

/ОТКРЫТИЕ МЕСЯЦА/Елена Мирошниченко 9

Лучшее СМИ России?
Russia Today

Какую сверхспособность ты бы 
хотела получить?
Телепортация для путешествий

В каком из уже существующих 
фильмов ты бы хотела сняться? 
«Godmother» (2018)

МГУ — это 
мечта, испытание и большая 
любовь!
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1. Самый сложный экзамен, который ты сдавал(а)/самый легкий экзамен, который ты 
сдавал(а) 
2. Самый любимый преподавать
3. Любимое место в филиале МГУ
4. Сколько раз попадал(а) на компот (если получал выговор, то сколько) 
5. Сколько университетских вечеринок посетил(а) (и какая из них запомнилась больше всего)
6. Самое яркое воспоминание за 4 года 

ЛАДА ЛИТВАК, ЖУРНАЛИСТИКА 4 КУРС
1. Теория коммуникации/Философия.
2. Д.В.Жуков, И.В.Шаповалова.
3. Медиацентр.
4. Один раз.
5. «Общажный квартирник».
6. Выступление в прямом эфире федеральных каналов и на фестивале 
«Весна» в Москве.

ИВАН ФЕДОРОВ. ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА, 4 КУРС
1. Операционные системы и сети заставили задуматься об 

академическом отпуске/ МФК, История.
2. Ольга Ивановна.

3. Столовка и парковка. 
4. Один раз.

5. Все они какие-то одинаковые.
6. Самое яркое воспоминание не связано с университетом.

ДАРЬЯ БЕДЕНКО, ЖУРНАЛИСТИКА 4 КУРС
1. Теория коммуникации/Английский язык.
2. В. В. Хапаев.
3. Радиостудия. 
4. Ни разу. 
5. Посвящение.
6. Победа Курс ФМ на конкурсе «УниверСити 2017».

БОГДАН ВОДОЛАЗСКИЙ, ЖУРНАЛИСТИКА 4 КУРС
1. Теория коммуникации, английский, физкультура/Все виды 

литературы.
2. Нельзя так.

3. Филиал МГУ.
4. 3-4 раза.

5. Я был, наверное, на всех вечеринках МГУ. Запомнилась самая 
первая. 

6. Много работы, друзей, солнца и моря.
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ЕЛИЗАВЕТА АРУСТАМЯН, ЖУРНАЛИСТИКА 4 КУРС
1. Теория коммуникаций/Русский язык. 
2. Т. Ю. Бржезовская. 
3. Радиостудия.
4. Ни разу. 
5. Запомнилось посвящение на первом курсе. 
6. Пожалуй, это форум Таврида. 

ДМИТРИЙ КУКСА, ЭКОНОМИКА 4 КУРС
1. Математический анализ/Экономика природопользования.

2. В. В. Герасименко.
3. Аудитория 311.

4. Ни разу.
5. Посетил почти все. Запомнилось AFTER-PARTY МИСС МГУ 2015.

6. Одно из самых ярких — ЖАRA PROJECT.

ЕВГЕНИЙ АБАЕВ, ИСТОРИЯ 4 КУРС
1. Арабский язык/Арабский язык.
2. Хапаев В.В.
3. ДЕПка.
4. Раз 7.
5. Был почти на всех вечеринках. 
6. Глаза научного руководителя, когда он узнал о готовности моего 
диплома.

АНАТОЛИЙ СИВОЛОБОВ, ФИЗИКА 4 КУРС
1. Теоретическая механика/Английский язык.

2. К. В. Руновский. 
3. Лавочки напротив МГУ. 

4. Кол-во зашкаливает. 
5. Парочку. Не помню ни одну. 

6. Поездка всей группой в Москву. 

АЛЕКСАНДР СИЛЕВИЧ, ГЕОГРАФИЯ 4 КУРС
1. Социология/Их много было, так что не скажу.
2. А. А. Лукашов.
3. Балкон второго этажа. 
4. Ни разу.
5. Посетил две вечеринки — скучно.
6. Игра «Попался» на первом курсе. Учебные и производственные 
практики. 
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ПОКОЛЕНИЕ «МАТРИЦА»/Екатерина Авраменко

П
околения цикличны. Одни уходят, на смену им 
приходят другие. Непрерывный механизм, который, 
однако, может дать сбой. Что осталось неизменным, 
а чего уже не вернуть? 
И главный вопрос: «Что останется после нас?»

«Когда я впервые прошелся 
по холодным коридорам 
университета, когда впервые 
выпил свой ковш, когда впервые 
удрал от вахты по балконам 
общежития, когда помог 
ребятам подниматься по канату 
на третий этаж — именно тогда 
я познал весь вкус студенческой 
жизни» — ЕВГЕНИЙ ШАТОХИН.

Поколение «Матрица» — имя 
нарицательное. Все хотят 
стать его частью, а те, кто это 
отрицает, врут. Прошлый год 
стал переломным, потому 

что выпустились студенты, 
которые стали настоящей 
эпохой в жизни филиала. Они 
не страдали звездной болезнью, 
хотя могли, не ставили себя в 
пример, разве что только тех, 
кто учился до них.

«Тогда были нереальные ребята, 
которые создавали крутую 
атмосферу в университете. 
Все друг с другом дружили: 
огромные общие компании, где 
«старички» легко общались с 
«первачами». Идиллия была 
во всем. Да и ребята были 
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для 4 курса очень взрослые 
морально» — АНЖЕЛИКА 
ХАЧИЯНЦ. 

Проводили всевозможные 
игры (именно тогда появилась 
«Попался»), вечеринки, 
квартирники, создавали 
студенческие проекты, 
забывали только учиться...
Посиделками у «Матрицы» 
все только начиналось, но 
никогда не ограничивалось. 
Нынешние студенты знают об 
этом уже только по рассказам. 
Говорить о Выпуске-2017 
можно бесконечно. Эпоха 
«Студсоюза», для которой 
университет был первым 
домом. Именно благодаря им 
весь Севастополь (и не только) 
знает, что студенты МГУ 
особенные. С ними «Матрица» 
не затихала никогда. Пока кто-
то опаздывал на пары, они 
уже обсуждали, чем займутся 
вечером.

«Мы жили университетом 
далеко не только в учебное 
время. Для нас это было и 
работой, и учебой, и хобби, и тем 
местом, где мы могли проявлять 
себя на все 100» —  АНАСТАСИЯ 
ПОТЫЧКИНА.

Ребята хотели быть частью 
всего, что происходит в 
университете. Если ты решил 
что-то делать — делай, только 
отдавайся этому полностью, 
будь это организация Мисс 
МГУ, «Попался» или создание 
университетской газеты.

«Мы были и хорошими, и 
плохими, но всегда безумно 

активными. Я не встречала 
выпуска активней нашего. 
Умудрялись успевать все: 
тусовки, университетские дела 
и многое другое» — АНЖЕЛИКА 
ХАЧИЯНЦ.

Частью этого поколения 
были не только те, кто уже 
выпустился, но и нынешний 
третий курс. Студенты, которые 
стали первыми тьюторами и с 
радостью перенимали то, что 
оставило старшее поколение.

«Студсоюза» не стало, на 
смену пришел полностью 
обновленный «Студенческий 
совет». Активные ребята, 
на плечах которых лежит 
организация всех мероприятий. 
Вроде бы тут все встало на свои 
места. 

Однако все чаще мы слышим 
о том, что все изменилось в 
худшую сторону, изменились 
мы сами. Мы будто потеряли 
атмосферу студенчества. Все 
разделились на компании, 
потеряли друг к другу доверие 
и главной своей задачей 
ставят придумать как можно 
более колкий и критикующий 
комментарий во ВКонтакте, 
чтобы собрать под ним больше 
лайков. Даже университетские 
вечеринки не собирают больше 
30 людей, потому что все гуляют 
ОТДЕЛЬНО.

«Раньше каждый был друг за 
друга, в огонь и в воду.  Если 
бедокурить вместе, то и 
отвечать тоже вместе» — ТЕТЯ 
ИЛОНА.
«Желание познать себя вне 

рамок, страсть к приключениям, 
умение находить выход из 
безвыходных ситуаций и 
располагать людей к себе 
— основные составляющие 
студенческой жизни в моем 
понимании. Возможно, разница 
как раз в этом — в понимании» 
— ЕВГЕНИЙ ШАТОХИН.

Так что же останется после 
нас? Этот вопрос пока оставим 
открытым. Не упустить бы 
только время: оно чересчур 
скоротечно.

«Главное, что нужно запомнить 
каждому студенту МГУ, — это то, 
что мы семья!» — АНАСТАСИЯ 
ПОТЫЧКИНА.

Поколения сменяются 
молниеносно. Меняется 
все, кроме двух мест, 
которые собирают и 
объединяют факультеты, 
курсы, направления, нас и 
вас — филиал МГУ им М.В. 
Ломоносова в г. Севастополе и 
кафе «Матрица».

«Вы самые любимые и самые 
умные. У вас есть искра, которой 
нет у ребят в любом другом 
вузе» — ТЕТЯ ИЛОНА.
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Гороскоп от 
тети Илоны
Друзья мои! 
Замечательные месяц июнь пройдет в свободо-
любивом Звездочете, поэтому стоит провести это 
время с любовью к себе и учебным процессам. Ибо 
время коварное, соблазняющее на отдых и развле-
чения. Я в Вас верю, мои любимые и талантливые 
Дети!
ОВЕН. УДЕЛЯЙТЕ ВРЕМЯ РОДНЫМ! 
Ваши главные источники сил — близкие люди. Вну-
тренние силы черпайте от приятного окружения. 
Из-за переизбытка энергии могут возникнуть про-
блемы со сном. 
Неспокойное время для личных отношений. А не-
которые представители знака скоро станут родите-
лями! Сюрприз!

ТЕЛЕЦ. КОГДА ЗАКРЫВАЕТСЯ ОДНА ДВЕРЬ, 
ОТКРЫВАЕТСЯ ДРУГАЯ! 
Вы недовольны качеством своей жизни! Поменяйте 
ее — звезды помогут. 
Июнь обещает быть щедрым для Вас во всех про-
явлениях. Это касается и кошелька. Конец мая при-
готовил маленькую неприятность — зубную боль. 
Предупрежден — значит вооружен! 
Взаимная симпатия может оказаться иллюзией.

БЛИЗНЕЦЫ. ВАША ПОПУЛЯРНОСТЬ ЛЮДЯМ ВО БЛАГО! 
Симпатии окружающих — на Вашей стороне. Спло-
тите вокруг себя единомышленников. Это положит 
начало хорошему проекту. 
Не «копайте глубоко», энергия не бесконечна. Силы 
нужно тратить размеренно.
Новые знакомства умилят любовь ко всему пре-
красному. Только не путайте богатство и красоту 
окружающих предметов с богатством души!

РАК. БУДЬТЕ ЧЕСТНЫ С СОБОЙ! 
Не создавайте лишних проблем, выдавая желаемое 
за действительное. Признайтесь себе — Вам еще 
есть чему учиться! 
Месяц этот будет сложным. Работы много! Всплы-
вут «хвосты». Поможет только самодисциплина. 
Наступает прекрасное время для романтических 
знакомств. Завязаться они могут где угодно.

ЛЕВ. ГЛАВНОЕ — ПРАВИЛЬНО ВЫБИРАТЬ СОЮЗНИКА! 
Начало лета откроет для Вас возможность найти 
настоящих друзей или убедиться в преданности 
старых. 
Старые проблемы уйдут на второй план, что здоро-
во успокоит нервы. 
Ваше самочувствие скажет Вам спасибо, если отдых 
будет активным и на воздухе.

ДЕВА. ХВАЛИТЕ РОДНЫХ! 
В спорных ситуациях не бросайтесь обвинениями, 
а пытайтесь выяснить истинные причины происхо-
дящего. 

Предстоят умственные нагрузки. Чтобы справить-
ся с ними, увеличьте качество сна. 
Если возникли отношения, пожалуйста, будьте 
осторожны! «Идите» не спеша. Возможен подвох.

ВЕСЫ. НУЖНЫ ПОВОДЫ ДЛЯ РАДОСТИ! 
Управляйте своим настроением, не становитесь 
жертвой глупых сплетен. Избегайте контакта с не-
приятными для Вас людьми. 
В начале июня Вас ждет знакомство с человеком, в 
котором Вы разглядите родную душу.

СКОРПИОН. НЕ ТЕРЯЙТЕ ВЕРУ В СЕБЯ! 
Вам предстоит большое количество нагрузок — ум-
ственных и физических. Вы справитесь! Главное — 
взять сразу высокий темп. 
В середине июня более уязвима дыхательная систе-
ма. Рекомендуются водные процедуры. 
В конце июня в дверь может постучаться прошлое. 
Не позвольте опять обмануться. Перспективы нет.

СТРЕЛЕЦ. ВНУТРЕННИЙ ГОЛОС — ВАШ ДРУГ! 
Не заставляйте себя делать что-то через силу — по-
теряете много энергии. Как ни странно для Стрель-
цов, пришло время побыть в уединении. 
В начале лета присуща повышенная нервозность. 
К концу июня напомнит о себе Мисс Печень. Будь-
те на страже. Звезды приготовили для Вас нового 
близкого друга.

КОЗЕРОГ. ПРОБЛЕМЫ РЕШАЕМЫ! 
Появится хорошая возможность решить многие 
проблемы!
Успех будет зависеть от Вашего умения сходиться 
с другими людьми. Непростое время для любвео-
бильных Козерогов — вероятны частые ссоры со 
второй половинкой.

ВОДОЛЕЙ. СМОТРИТЕ НА ЖИЗНЬ ПРОЩЕ! 
Учитесь видеть хорошее во всем, что с Вами проис-
ходит. Это очень полезный «талант»! 
Звезды приготовили много поводов для радости, 
гордости за себя. Частые беседы по душам помогут 
привести в порядок собственные мысли.
  
РЫБЫ. НЕ НАСТУПАЙТЕ НА СТАРЫЕ «ГРАБЛИ»! 
Перед принятием важного решения обязательно 
посоветуйтесь с теми, чье мнение для Вас автори-
тетно.
Возможна смена рода деятельности. Самое время! 
Легкое недомогание в ближайшее время будут но-
сить психологический характер. Просто Вы устали 
и следует уделить себе внимание больше. 
Постарайтесь услышать любимого человека. Кое в 
чем стоит уступить. Это благородно!
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З
амок влево, затем вправо. Звонкий 
звук от связки ключей рассыпает-
ся по подъезду. Скрип двери. Вхо-
жу. Сумку кидаю на пол, обувь — в 
угол. Руки не мою. Девятая кнопка 

на пульте: я на экране. Пожалуй, хватит. Чер-
ный квадрат.
 
Каким же я был наивным 10 месяцев назад, 
когда подумал, что можно легко работать и 
учиться... Журфак. Сама программа маги-
стратуры «Теория и экономика цифровых 
медиа» простая, на мой взгляд. Конечно, есть 
сложности с некоторыми предметами, на из-
учение которых, как по мне, дается слишком 
мало часов. В результате у многих возника-
ют проблемы с пониманием. Но в целом от 
студента не требуют слишком многого. Не-
которые вещи, которые я вынес из учебного 
курса записаны в моем дневнике: 1) Тезис 
«экономика должна быть экономной» нужно 
оставить в прошлом; 2) Исправленное сред-
неквадратическое отклонение — это корень 
из исправленной дисперсии. Тут все очевид-
но; 3) «Телеканал МУЗ-ТВ не зарабатывает 
даже миллиона рублей в год чистой прибы-
ли! Даже наша столовая получает больше» 
(с) С.С. Смирнов.

Стоит ли продолжать обучение после бакалавриа-
та в магистратуре? Если вы чувствуете, что хотите 
исследовать и стать частью научного сообщества, 
то конечно. Потом закончить аспирантуру и пре-
подавать в нашем любимом филиале, писать кни-
ги… В любом другом случае (откосить от армии, 
все же выйти замуж, отсрочить взрослую жизнь) 
— нет. Не забивайте себе голову лишним.  Ока-
жись я сейчас в мае 2017 года, прошептал бы себе 
на ушко: «Не парься, все разрешится». И оно так. 
Если вы думаете, что у вас есть какие-то сложно-
сти — они пройдут. Либо сами, либо вы дадите им 
пинок под пятую точку. Всегда есть выбор: плыть 
по течению (ничего не делать) или против (что-
то делать). В любом случае, «сложность» не будет 
долго существовать с вами. 

Работа тележурналиста — не столько профессия, 
сколько образ жизни или призвание. Поэтому 
искренне заявляю: даже диплом такого хороше-
го вуза, как наш, тут не поможет. Поэтому прак-
тикуйтесь сейчас, а не потом. Но есть и другая 
ошибка, которую совершают начинающие журна-
листы Севастополя: начать работать постоянно и 
забывать об учебе. И тут скорее забота о послед-
нем, сколько предостережение от первого.

Я считаю, в городе-герое очень плохие СМИ. 
Почти все городские медиаканалы принадлежат 
глупым бизнесменам, которые хотят стать депу-
татами и губернаторами. И даже за благими це-
лями в виде сбора мусора или помощи детскому 
дому стоит одна другая, плохая и циничная — до-
браться до власти любыми способами. Ребята, из 
лучших побуждений пишу: не позволяйте себя 
использовать! Думайте о том, куда вас посылают, 
о том, какой текст вы пишете, какую БЗшку или 
стенд-ап читаете в кадре. Вы должны usать их, а 
не они вас. 

2500 символов подходят к концу. Я в виде тени 
отца Гамлета, которую никто не видел, но кто-то 
слышал, покидаю вас вновь. Честно, не знаю, ин-
тересно ли вам читать взгляд, который уже «не 
мужской»… Ты утверждаешь, что брюки зеленые, 
она говорит, что они синие. Кто прав? Никто, и 
правды в нашем споре не добиться: мы по-разно-
му видим цвета. Кроме того, мужчина хуже раз-
личает оттенки почти во всех областях спектра.

Берегите себя и студенческий билет.



Данил Савушкин
главный редактор

Агата Шумакова
редактор раздела 

«Новости»

София Драговоз
редактор раздела 
«Универсальный»

Алена Александрова
литературный редактор

Елизавета Гладилова
Ася Огнивова

иллюстраторы

Наталия Чеботарева
Александра Каплун

фотографы

над номером работали:
Виктория Дульцева, Юлия Тюрягина, Агата Шумакова, 

Екатерина Авраменко, Елена Мирошниченко, 
Евгения Шестак, Маргарита Данисевич

Юлия Бучина
основатель газеты

По вопросам
FirstUnipaper@gmail.com

Телефон Главного редактора
 +7(978)727-46-74

Наш instagram 
@firstunipaper

Наш сайт
pervayamsu.wordpress.com

Данил Савушкин
дизайн и компьютерная верстка

ОПРОС ДЛЯ 
ВЫПУСКНИКОВ

Кто куда?
Что потом?
Поступят на магистратуру 

57%
 
Пойдут работать по 
профессии

20 %
Будут работать не по 
профессии

16%
Пойдут в армию

8%
Замужество/женитьба

0%


