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ПЕРВАЯ СРЕДИ РАВНЫХ

НЕСКОЛЬКО СЛОВ НА ПРОЩАНИЕ
Вот и пролетел учебный
год, для наших любимых
старшекурсников
последний. Хотелось бы им
пожелать светлого будущего и, собственно, написать эту статью для них.
Когда мы становимся
старше, мы осознаем, что
успех для нас меняется.

Для большинства из нас
сегодня успех – это опрокинуть двадцать рюмок.
А для вас, наверное, важной вещью будет внести
какой-то вклад в какое-то
дело, сделать это честно
и не пытаться делать то,
что не хочешь. Следовать за своей страстью,

оставаться верным себе.
Никогда не идите по проторенному кем-то пути,
только если вы не оказались в глухом лесу. Я всего лишь хочу сказать, что
ваши друзья, ваша семья,
ваш (наш) университет
ожидает от вас большего,
чем профессиональный

успех в вашей специальности. Во времена сомнений и раздумий, я надеюсь, вы не забудете, что
нет ничего наивного в
импульсивном желании
изменить мир. Мир меняют единичные случаи.

Выборы
2016

Куда идти на
практику?

Группа
L.A.Y.

Танцевать может
каждый!

«Первой» удалось пообщаться с каждым кандидатом на
должность уполномоченного по правам студентов

Соцопрос «Первой»: как
студенты МГУ проведут
большую часть своего лета.

Музыка для них – это образ жизни. «Первая» задала
музыкантам несколько
вопросов.

24-го июня в 21:00 в заведении Edison Wake Park пройдёт Open BATTLE Party. «Первая» узнала все подробности
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АКТУАЛЬНО
КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Любой юношеский максимализм рано
или поздно заканчивается. На смену
ему приходят свадебные фотографии
в Инстаграме, одногруппники-бизнесмены и неизвестные первокурсники в стенах уже покинутого вами
университета.
Да, да, я сейчас о выпускниках. Июньский номер не может быть посвящён
кому-то иному. Вот и наш герой месяца, Егор Жаровский, один из тех немногих, кто честно заслужил красный
диплом МГУ! Егор не только помогал
всем своим знакомым на сессии (и мне
в том числе), но и очень переживал за
всех них! Однажды он подошёл ко мне
и спросил: "Хэй, у тебя все в порядке?
Как там с теорией коммуникации?".
Егор, ты наш заслуженный герой!
Про выпускников в общем и частности читайте на стр. 1-2. Мы там открываем секреты подготовки к долгожданному событию.
А еще успели взять интервью у очень
крутой музыкальной группы. Ребята
не только успевают писать музыку,
но еще и сдавать все экзамены на "отлично" у нас в университете. Кто они?
Узнаете на 10 странице!
Последний выпуск в году, как обычно, получился с ноткой грусти и
ностальгии (вы только почитайте
эмоциональную статью Зарины про
выпускников!). Подводить итоги года
всегда нелегко. Но если вы все это
время были с нами и активно участвовали в жизни университета, то знаете,
что мы никогда не расслабляемся и
всегда готовы вас удивить чем-нибудь
новеньким. Увидимся в сентябре!
P.S. Мы останемся с вами на связи через нашу online версию газеты.
Главный редактор
Юлия Бучина

Возможно, чтобы что-то изменить, не обязательно делать что-то сумасшедшее,
например, баллотироваться в президенты. Изменения придут легко. Надо будет чем-то жертвовать, сталкиваться со сложным выбором, боитесь вы или нет,
однажды вы все же разочаруетесь. За разочарованиями наступит ясность, а с
ясностью придут убеждения и истинная уникальность. Это ли не прекрасно?
Все мои слова воспримутся каждым по-разному, но суть, думаю, будет ясна. С
праздником и успехов вам в новой, взрослой жизни!
Комментарии от выпускниц 4-го курса Екатерины Литовой и Александры

ЕКАТЕРИНА

(выпускница кафедры журналистики):
На самом деле, я еще не осознала
того, что расстанусь не с этим университетом, а со своей группой. От
этого грустно. С этой группой мы
действительно прошли огонь и воду
вместе, вместе договаривались не
делать домашнюю работу, вместе готовились к зачету по социологии и
думали, что если сдадим его, то больше в этом мире ничего не страшно.
С этой группой я наконец-то поняла, что женский коллектив – самый
лучший и веселый. На самом деле
список можно продолжать. И грустно, что выпускается такая красивая
группа. Напоминает ли это школьный выпускной? Та же морока, считаю. Проснусь утром 30-го, поеду на
макияж в жару, потом лететь в университет и надеяться, что к 6 вечера
боги сжалятся над нами и пошлют
дуновение прохладного ветерка. Наверное, это и есть тот самый настоящий крымский выпускной. Но я рада,
что в этот день рядом будет моя мама.

АЛЕКСАНДРА

(выпускница кафедры управления):
Нам дадут наши долгожданные дипломы. Выпускники готовят номера
от каждой группы. Будет что-то интересное, мы хотим внести новую традицию в наш университет, надеемся,
что все получится, занимаются этим
все, кому это интересно. Очень долгожданный и волнительный момент,
будут наши родители и друзья. Ощущения по сравнению со школьным
выпуском абсолютно разные. Выходя
из стен школы, я понимала, что впереди несколько лет учебы в университете, новые знакомства, смена города,
а выпускаясь из Университета, я понимаю, что впереди взрослая жизнь,
работа. Мне грустно, правда. С одной
стороны, я так долго этого ждала. С
другой – я понимаю, что больше не
смогу окунуться в нашу студенческую
атмосферу. Всегда грустно, когда заканчивается что-то.

Интервью: Зарина Тураханова
Фото: Александра Ялковская
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АКТУАЛЬНО

ТАНЦУЙ
ДО УТРА!
Лето – время отдыха, вечеринок и танцев до утра. Ты весел? Общителен? Уверен в себе? Чувствуешь музыку и готов
ей отдаться? Поздравляю, ты – участник!
Проект ЖARA Project продолжает расширять свои границы. 24-го июня в
21:00 в заведении Edison Wake Park под
лозунгом «Танцевать может каждый»
пройдёт Open BATTLE Party. «Первая»
узнала для вас самые интересные подробности у одного из организаторов
танцевальной вечеринки Богдана Водолазского.
«Первая»: Богдан, расскажи подробнее
о том, что это будет.
Богдан: Для начала, важно отметить,
что это открытый хип-хоп батл. Это не
официальный конкурс по танцам среди
профессионалов, это не столкновение
коллективов для выявления сильнейшего. Соревнования по хип-хопу представят собой необычную шоу-программу, но при этом, участником шоу может
стать абсолютно любой человек.
«Первая»: Но тем не менее, это соревнование. Каковы его условия?

Богдан: Батл сольный, участники будут
соревноваться один на один. Всё максимально упрощено: рассчитано на то,
что человек придёт и просто захочет
поучаствовать, не имея заранее такого
намерения. Сразу же регистрируется и
вот он уже стоит на площадке и борется
за главный приз вечера — 3000 рублей!
Мы подобрали компетентное жюри, так
что в объективности результата можете
не сомневаться.
«Первая»: Полагаю, что вопрос судейства волнует многих. Кто предстанет в
качестве жюри?
Богдан: Судья будет один. Это профессиональный балетмейстер из театра
танца — Сергей Волошин. Так как мы
беспокоимся об уровне нашего мероприятия, то и к выбору судьи подошли
максимально качественно. Он, как и
любой танцор-профессионал, не замыкается на одном стиле танца, поэтому
его кандидатура отлично вписывается в
наш формат. К тому же, нельзя не сказать об опыте: он неоднократно выступал в роли судьи.
«Первая»: С какими трудностями вы
столкнулись в ходе организации вечеринки?
Богдан: С деревянным полом! В «Эдисоне» неравномерное покрытие, что
для танцоров представляет большую
сложность и опасность. Площадка обя-

зательно должна быть ровной, и мы позаботились об этом. Чтобы обеспечить
участникам комфорт, заказали дополнительное профессиональное покрытие. В общем, пол в порядке!
«Первая»: Сделал ли ты какие-то открытия лично для себя?
Богдан: Да. Я не знал, что мир хип-хопа живёт строго по своим правилам.
Например, музыка. Она должна быть
только определённого рода: качовая,
но достаточно однообразная и постоянная, чтобы батл не прерывался.
Музыкальным сопровождением у нас
занимается небезызвестный DJ Black.
«Первая»: Чего вы ожидаете от вечера?
Богдан: У нас есть принцип: мы организовываем только такие вечеринки,
на которых нам хотелось бы отдыхать
самим. Я вновь предстану в качестве
ведущего и надеюсь, что это принесёт
удовольствие.
«Первая» также надеется, что соревнования по хип-хопу принесут вам удовольствие, а победителем станет один
из наших МГУшников. Весь вечер посетителей будут сопровождать приятные
сюрпризы и акции, а также фото и видеосъёмка. «Первая» идёт. Увидимся?!

Интервью: Яна Романчук

ВОТ ОНО КАКОЕ, НАШЕ ЛЕТО

Лето – это пора моря, отдыха, самых отрывных вечеринок, путешествий и новых знакомств. Но! Делу время, а потехе час!
Первая провела соцопрос, как МГУшники проведут большую часть своего лета.
ГАЛЯ АРТАМОНОВА
2 курс экономики, практика в аудиторской
фирме, с практикой помог университет.
ПАТРИЦИЯ ВАЙЦЕКАУСКАЙТЕ
1 курс журалистики, практика в МГУ.

ВЛАД ГРИЦУН
1 курс управления, практика в департаменте по имущественным делам и земельным отношениям, практику предоставил
университет.
НИКИТА ШАЛАМОВ
2 курс экономики. Практика в инспекции
Федеральной налоговой службы по Нахимовскому району города Севастополя, с
практикой помог университет.
НИКИТА МИЛЕХИН
3 курс управления. Практика в департаменте архитектуры и градостроительства
г. Севастополя, с практикой помог университет.

НИКОЛАЙ ФЕЙГИН
3 курс истории и МО, практика в Москве:
архивы и библиотеки. С практикой помог
университет.
ИРИНА ХОМЯКОВА
1 курс, филология. Практика будет проходить в поездках по монастырям Крыма
(собирать фольклор), направляет кафедра.
ТИМУР БОКОВ
2 курс экономики и управления, практика
в казначействе РИ, практику нашел сам.

НАЗАР БУДЯНСКЙ
3 курс управления, практика в правительстве Севастополя, с практикой помог университет.

НИКИТА ДОБРИНСКИЙ
3 курс географии. Практика в Лукойле
(Западная Сибирь), нашел сам.

Текст: Дарья Тюкина
Фото: Александра Ялковская
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Я СЧИТАЮ, ЧТО ЕСЛИ ТЫ ДЕЛАЕШЬ КАКОМУ-ТО
ЧЕЛОВЕКУ ДОБРО, ТО ОНО НЕПРЕМЕННО К ТЕБЕ
ВЕРНЕТСЯ
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ЕГОР ЖАРОВСКИЙ

Примерный студент, абсолютный отличник, спортсмен. Стремясь к тому, чтобы быть абсолютным специалистом, Егор
приложил немало усилий, показывая рекордные успехи в учебе. За четыре года учебы он заслужил любовь и уважение
всех преподавателей и студентов.
Первая: Как ты достиг таких успехов
в учебе?
Егор: Здесь достаточно сложный процесс, я шел к этому годами. Если говорить об успехах, то в целом драйв
у меня сохранился еще со школьных
времен. Я окончил школу экстерном
10-11 класс (Колледж автомобильного
транспорта №9 в г. Москва), это мне
придало сил для того, чтобы я смог
здесь набрать наивысший балл при
вступительных испытаниях. За счет
этого на протяжении четырех лет я
могу и обучаться, и мне интересно, у
меня продолжается эйфория, и благодаря этому я чувствую себя счастливым человеком.
Первая: Как нам известно, по многим
предметам у тебя «автоматы» и при
этом ты помогаешь многим студентам в учебе. Это так?
Егор: Да, это так. Я помогаю, потому
что мне это просто нравится. Я считаю, что если ты делаешь какому-то
человеку добро, то оно непременно
к тебе вернется. Да и в принципе.
Приятно поговорить с человеком на
какие-то темы, неважно то ли это
журналистика, математика, я способен ориентироваться в любой сфере,
я считаю, что это хорошо.
Первая: Егор, ты один из немногих,
кому удавалось несколько раз получить президентскую стипендию. Как
тебе это удалось?
Егор: Да, мне удалось получить ее
три раза. Это стоило больших трудов.
Скажу сразу, президентскую стипендию получают не только те, кто проявил какие-то особые успехи в учебе
или спорте, здесь важно также проявить смекалку и уметь найти общий
язык с людьми, так как за тебя голосуют и студенты на кафедре, и сама
комиссия.
Первая: Почему ты выбрал именно
географию?
Егор: Я с 6 лет увлекался картами, все
началось с глобусов, мне было всегда интересно. Ну и непосредственно,

когда я обучался в экстернате, у меня
попросту не было времени готовиться
к другим дисциплинам. И так как географию я знал лучше всего, я решил
поступать сюда, и больше ни на какие
факультеты я заявление не подавал.
Первая: Как ты относишься к остальным
факультетам в нашем университете?
Егор: Замечательно. Я считаю, что все
они равны, что каждый из факультетов обладает собственным смыслом
и содержанием, и здесь важно понимать, что я стремлюсь к универсальному знанию, именно поэтому я
помогаю студентам из других факультетов и хочу просто узнать больше и
стать сильнее, обучаясь вместе с ними.

Я ПОМОГАЮ
СТУДЕНТАМ ИЗ
ДРУГИХ ФАКУЛЬТЕТОВ
И ХОЧУ ПРОСТО
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ И
СТАТЬ СИЛЬНЕЕ

Первая: Почему ты выбрал именно
Филиал в Севастополе?
Егор: В Севастополь я планировал
поступать еще до окончания 9 класса. Однажды я просто приехал сюда с
родителями отдохнуть, и подвернулся удобный случай для того, чтобы
посмотреть ВУЗы на будущее и будущие перспективы. Летом 2010 просто
сюда зашли, было два варианта: либо
география, либо история. На географии сидел заведующий кафедрой, и
я попался к нему. Мы поговорили, он
мне сказал, что Филиал – это хорошее
место, есть большие перспективы, и я
решил сюда поступить, но уже значительно позже. Другие варианты я не
рассматривал, хотя в Москве по проходному баллу я бы прошел спокойно
на бюджет в любой ВУЗ. Но выбрал
именно это место.

Первая: У вас скоро выпускной, вы
группой как-то готовитесь к этому?
Егор: Да, в принципе готовимся, но у
нас каждый сам за себя. Мы придем 30
июня, приглашаю всех студентов лично от себя. Я думаю, все должно получиться не хуже, чем в прошлом году.
Первая: Какие у тебя планы на будущее?
Егор: Если говорить о магистратуре, то хочу сказать, что на нее можно
поступать не только по своей специальности. Если ты имеешь какие-то
навыки в других сферах, например
история, журналистика, физика, химия, не имеет значения, то можно подготовиться и сменить полностью направление. По такому пути иду я. На
данный момент я хочу сдать экзамены
по четырем направлениям: зарубежная филология, журналистика, история и география. И хочу попробовать
в них свои силы. У меня есть месяц
для того, чтобы завершить этот квест.
Первая: Почему именно эти направления?
Егор: Я участвовал в универсиадах
«Ломоносов», для поступления в магистратуру в Москве, и по этим направлениям мне не удалось пройти в
очный тур, поэтому мне бы хотелось
попробовать их сейчас в виде вступительных испытаний. Всем совет, если
говорить о магистратуре, то здесь нет
ничего страшного, главное не попасть
в армию.
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БЛИЦ-ОПРОС С ГЕРОЕМ МЕСЯЦА:
«Первая»: Твой ник в Instagram?
Егор: —
«Первая»: Если не в МГУ, то где?
Егор: В Москве
«Первая»: Любимый цвет?
Егор: Аквамарин
«Первая»: Твой родной город?
Егор: Москва
«Первая»: С каким фильмом ты бы
мог сравнить свою жизнь?
Егор: Это очень трудный вопрос, я на
него сразу не отвечу.
«Первая»: Чем больше всего ты гордишься?
Егор: Тем, что мне удалось выдержать
бакалавриат на сто процентов пятерок
«Первая»: С кем из ныне живущих
знаменитостей ты хотел бы провести
один день?
Егор: Барак Обама, хотелось бы поиграть с ним в баскетбол
«Первая»: Из какого события в жизни ты извлек больше всего опыта?
Егор: Окончание 9 класса, это был переломный момент в моей жизни, когда я полностью ее изменил и достиг
того, что имею сейчас.
«Первая»: Цели на ближайшее время?
Егор: Магистратура или армия
«Первая»: Чем ты отличаешься от
других?
Егор: На этот вопрос сложно ответить, за меня говорят окружающие.
Говорят, что я «мозг» *смеется*
Интервью: Агата Шумакова
Фото: Данил Савушкин
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УНИВЕРСИТЕТ

ВЫБОРЫ - ВЫБОРЫ! КАНДИДАТЫ?
18 сентября 2016 года состоятся выборы уполномоченного по правам студентов в вузах нашего города.
Кандидаты должны будут развернуть предвыборную кампанию: это и запись мотивационного обращения, и
сбор подписей в свою поддержку, и проведение публичных мероприятий.
Трое МГУшников решили принять участие в выборах: Анастасия Скорик, Александр Татаренко и Лада Литвак.
Корреспондентам «Первой» удалось пообщаться с каждым кандидатом на должность уполномоченного.

АЛЕКСАНДР ТАТАРЕНКО
«Первая»: Для чего ты участвуешь в
выборах Уполномоченного по правам
студентов?
Саша: Я многократно сталкивался с
проблемами, которые кому-то покажутся мелочью, а для кого-то слишком
серьёзными. Проблемы связаны с тем,
что многие не знают своих прав, не знают, как можно сделать лучше свою студенческую жизнь и получить больше от
того, что мы студенты. У меня есть опыт
общения со студентами других крупных университетов России, я вижу, что
студенты могут изменить и чего они достойны. Я стремлюсь перенять опыт передовых ВУЗов России (в том числе и ГЗ
МГУ) и вывести наш филиал на уровень
того университета, которое мы носим.
«Первая»: Уверен в своей победе?
Саша: Несомненно уверен. Мои конкуренты сильны и пользуются большей
популярностью. Без сомнений, они
хорошо справятся с этой должностью,
если мнение большинства студентов
будет на их стороне. Но всё же я уверен
в своей победе, потому что я уже в марте 2016 года, проведя форум "СоТружество Молодёжи", который, кстати, будет ежегодным, поднимал этот вопрос,
обращал внимание наших студентов на
их потенциал и возможности.
«Первая»: Чем ты лучше своих конкурентов?
Саша: Нельзя говорить, что один человек лучше другого. Все мы уникальны
и особенны. Можно сказать, что кто-то
успел получить больше опыта, чем другие. Поэтому непрямой ответ на этот
вопрос: обладаю широким полем кон-

тактов по Севастополю и России, которые помогут мне достойно отслужить
на этой должности.
«Первая»: Сколько ты готов потратить
на предвыборную кампанию?
Саша: Сил и времени – всё, что есть,
уделить максимум внимания и проявить максимум ответственности.
«Первая»: Если ты одержишь победу,
что изменится в твоей жизни?
Саша: Я буду понимать, что моя работа помогает не только мне и моим
окружающим, а всем, кто нуждается в
помощи, всем, у кого в жизни трудный
период или система пошла против них.
«Первая»: На что ты готов ради победы?
Саша: Готов заново начать учиться на втором курсе, готов лично заняться проблемой каждого, кто
обратится ко мне за помощью. Готов лично попросить прощения публично у каждого, кого обидел за
всё время обучения в университете.

АНАСТАСИЯ СКОРИК
«Первая»: Для чего ты участвуешь в
выборах Уполномоченного по правам
студентов?
Настя: Чтобы было кого выбирать.
«Первая»: Уверена в своей победе?
Настя: Уверена в адекватном выборе
наших студентов.
«Первая»: Чем ты лучше своих конкурентов?
Настя: Главное, что не хуже.
«Первая»: Сколько ты готова потратить на предвыборную кампанию?
Настя: По необходимости.
«Первая»: Если ты одержишь победу,
что изменится в твоей жизни?

Настя: Я стану уполномоченным по
правам студентов, видимо.
«Первая»: На что ты готова ради
победы?
Настя: На всё в рамках УК РФ.

ЛАДА ЛИТВАК
«Первая»: Для чего ты участвуешь в
выборах Уполномоченного по правам
студентов?
Лада: Хочется угомонить своё обостренное чувство справедливости и
любопытство.
«Первая»: Уверена в своей победе?
Лада: Здесь не в победе фишка, а в
том, как выборами проверяются твои
близкие. Если они будут тебе верны
и ты останешься человеком – считай,
победил.
«Первая»: Чем ты лучше своих конкурентов?
Лада: Никто не лучше и не хуже. Мы
просто очень разные.
«Первая»: Сколько ты готова потратить на предвыборную кампанию?
Лада: Если Вы о подкупе электората,
то нисколько ;)
«Первая»: Если ты одержишь победу,
что изменится в твоей жизни?
Лада: Ещё больше повзрослею, став
студенческой "мамочкой". А вообще,
действительно здорово, когда можешь помочь кому-то.
«Первая»: На что ты готова ради победы?
Лада: На приключения. Это круто.
Интервью: Юлия Комарницкая
Фото: Данил Савушкин
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ПРАВИЛА ЖИЗНИ

Денис Матросов
Советник директора по инновациям в Филиале
МГУ, президент Крымского ИТ-Кластера,
Симферополь, 33 года.

“
”

«Главное, в жизни ничего не бояться. Не
бояться смотреть по сторонам и двигаться вперед. По жизни иду с фразой М.И.
Кутузова: «Только вперед!»».

Я родился в Симферополе. Уехал на
7 лет в Киев, немного жил в Канаде,
Москве, побывал в Китае. Потом вернулся в Крым, в Севастополь. Отучился в Таврическом национальном
университете (сейчас – Крымский федеральный университет) на факультете математики и информатики.
Мы хотим сделать Крым силиконовой долиной, чтобы здесь развивались, росли, плодились и финансировались стартаперы. И был самый
технологический регион, не только
России, но и всего мира. Когда мы
задумались, что для этого надо, стало сразу понятно, что надо развивать
стартап-движение. Соединять науку с
бизнесом, привлекать государство в
плане поддержки и финансирования.
Показывать людям, что идеи придумывать не страшно, а наоборот – клево и здорово. Нацелены, конечно,
больше на молодых, они более инициативные, они драйвовее, креативнее.
Но к нам могут прийти как подростки, так и взрослые.
Генеральным
партнером
является Российская венчурная компания. В других городах России
такое движение запущено давно.
Много где проходят подобные мероприятия. А здесь мы первые.
Для людей незнающих – это школа по развитию своего собственного

бизнеса. Когда человек приходит со
своей идеей. Мы говорим, что есть
специальные методики, программы,
как эту идею можно реализовать таким образом, чтобы она начала приносить доход. Все начинается с методики и формулирования идеи, т.е.
человек может одним предложением
рассказать свою задумку. Потом мы
рассматриваем выявление потребителей, точнее, нужна ли вообще эта идея
рынку. Так называемый поиск проблемы. Это очень клевая методика,
потому что она позволяет на ранних
этапах либо трансформировать идею,
либо вовсе закрыть. Не тратить на нее
ни времени, ни сил, ни денег. Далее
клиенту предлагают купить продукцию. А после этого уже начинается
сама разработка, подготовка минимального жизнеспособного продукта,
который клиент уже готов покупать.
И когда минимальный жизнеспособный продукт готов, находится клиент,
который за него платит. И стартапер
начинает зарабатывать деньги.
Люди, которые не зарегистрировались в конкурсе, также могут приходить на курсы и слушать. Место, где
проходит школа (ДК), доступно для
студентов в любое время.
Хочу дом возле моря, с открытой террасой на Фиоленте.
Детство было прикольное. Попал на
перестройку в 90-х годах. Были взле-

ты и падения. Иногда приходилось
очень тяжело. Я думаю, это сильно
помогло сформировать характер. И
научило на все трудности смотреть с
тем, что они все равно проходят и наступают хорошие времена.
Хотел стать космонавтом. Тогда это
было круто и мне очень нравилось. Я
даже готовился, книжки читал.
Во время школы профессионально
занимался волейболом. Становился
вторым лучшим игроком по Украине
и первым в Крыму.
Выбирал между спортом и предпринимательством. Решил, что здоровье
мне дороже и пошел в предпринимательство. Не жалею о своем выборе.
Смотрю на тех, кто остался в спорте,
и понимаю, что я был прав.
В совершенстве знаю английский
язык. Самый лучший способ выучить
иностранный язык – это погружение
в среду. Когда я уехал в Канаду, за две
недели я поднял свой английский так,
как здесь не мог за год.
В человеке ценю честность и открытость. Когда человек честный и открытый, с ним очень легко.
Интервью: Агата Шумакова
Фото: Александра Ялковская
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АКТУАЛЬНО

СЕВАСТОПОЛЬ,
КРЫМ, РОССИЯ!
НА ЧТО-ТО СВОЁ
Последнее время в моей жизни происходит все не так, как я планировал. По правде говоря, все вообще
вышло из-под моего контроля настолько, что я сидел и смотрел в
отрытое окно минут двадцать, а в
голове мелькал тот самый вопрос от
"Единой России": "ЧТО ДАЛЬШЕ?"
Одна страна, один день, один праздник! Севастополь с Россией едины
настолько, что даже свои главные
праздники отмечают в один день. В
этом году 14 июня отмечается день
нашего города, а 12 числа – день России. День Севастополя традиционно
проходит во вторую субботу июня
или ближайшие дни. Он всегда отмечался с масштабом и был главным событием начала лета. Про День России
и говорить нечего – для Севастополя
он стал не менее важен, чем 233-й
день рождения. Хотя этот праздник
совсем новый – отмечается только с
1992 года, а в нашем городе всего с позапрошлого – вместе с Днем города он
стал грандиозным торжеством.
И поэтому эти выходные дни превратились в одно сплошное веселье – еще
бы, такие поводы! Еще с 11 июня наметилась шикарная культурная программа – севастопольцам было на что
посмотреть. Традиционные цветочные выставки, молодежные и народные концерты, патриотические акции и фейерверки – в центре яблоку
негде было упасть! Повсюду развевались триколоры, проходили ярмарки,
играли песни.
И, конечно, наш Филиал никогда не
остается в стороне. В прошлом году

на День России студенты бесплатно
раздавали всем желающим мини-вариант Конституции России, а после
Иван Сергеевич Кусов угощал всех
волонтеров мороженым. И сейчас
МГУшники снова не могли пропустить такой масштабный праздник,
поэтому потрудились еще лучше. Ребята сделали так, чтобы все заметили
участие МГУ в общем празднестве.
На площади Нахимова был растянут
огромный баннер с логотипом нашего университета и надписью: «Филиал
МГУ в г. Севастополе». Знай наших!
А еще МГУшники влились в общую
любовь к триколорам. В бейсболках
и футболках с символикой МГУ они
раздавали гостям и жителям города
цветные ленточки, маленькие флажки России и уже обязательные брошюры Конституции.
И в этот раз волонтеры получили мороженое на десерт. Праздники прошли на ура. Что еще нужно
МГУшнику и севастопольцу для счастья, кроме как делиться со всеми
окружающими день города и России
маленькими триколорами?
Интервью: Александра Давидович
Фото: Юлия Бучина

Наверное, это связано с тем,
что я впервые завалил экзамен. Завалил так, что нужно
будет пересдавать в сентябре.
Вообще жизнь меня разочаровывает и огорчает. Но я каждый день
говорю себе: "Завтра будет лучше".
Ведь по-другому быть не может,
правда?
Я просыпаюсь под звуки (пока еще)
10-рублёвых троллейбусов, одеваюсь и выхожу из дома. Иду до тех
пор, пока ноги не начнут отекать,
не появится всем знакомое покалывание и онемение, потом возвращаюсь и затеваю уборку дома и в
своей голове, формирую взгляд на
"что-то своё".
Если вы провалились – это не смертельно .
Если вы не знаете, что будет завтра,
– это нормально.

Научитесь жить в комфорте с самим собой (и это не значит валить
экзамены, и ездить «зайцем», нет).
Каждый день говорите себе: «Завтра будет лучше». Ведь по-другому
быть не может, правда?
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УНИВЕРСИТЕТ

L.A.Y

Любите послушать хорошую музыку? В нашем Филиале есть два
парня, которые играют в драйвовой группе L.A.Y. Они уже не раз
выступали перед публикой, завоевывали сердца зрителей и просто
отрывались на сцене. Музыка для
них – это образ жизни. «Первая»
задала им несколько вопросов.

Расскажите об истории создания
группы и ее участниках?
Никита: У меня был друг, который
жил рядом со мной. Он был на пару
лет старше меня. И его двоюродный
брат стал нашим первым басистом.
Барабанщику было 21 тогда, когда
мне было 13 лет. Мы пришли на репетицию, и он мне говорит: «Пой».
Я отвечаю: «Я не умею». Он: «Нет, ты
пой». И я начал петь. Сначала, конечно, было не очень, потом более-менее
пошло. Затем, когда я поступил в Филиал МГУ, на 3 курсе барабанщик с
басистом переехали в Севастополь. И
вот мы здесь. Басист решил стать моряком, барабанщик – поваром. Потом
я нашел Витю. Как-то, когда он играл,
я подошел к нему. И мы поняли, что
мы родственные души. В этом составе
мы существуем 3 месяца.
Почему вы решили назвать группу
именно так?
Никита: Это решал не я, а барабанщик. Он сказал, что название крутое
и аббревиатура классная. Если брать
наш первый состав: барабанщик, басист и я, то группа с этим названием
существует уже 6 лет.
Сталкивались ли вы с организационным или техническими проблемами на мероприятиях? Или с какими-либо иными?
Витя: С техническими постоянно и
везде.
Никита: Потому что у нас не принято
нормальную аппаратуру предоставлять музыкантам. В «Артишоке» это
вообще отдельная история. Очень
часто бывает импровизация на сцене.
Тебе казалось, что ты все выучил на
зубок, а потом в какой-то момент ты
увлекаешься.

Какое музыкальное направление –
ваш приоритет?
Никита: Я не знаю, честно. У нас свое
какое-то музыкальное направление.
Смесь панка, поп-панка, альтернативного рока, блюза и рок-н-ролла. В целом, скорее всего, рок-н-ролл.
Чем вы отличаетесь от других начинающих коллективов?
Витя: Прежде всего, у нас офигенные
вокалисты, гитаристы, барабанщики.
А вообще, мы отдаем себе отчет в своих недостатках и преимуществах. Мы
очень хотим, чтобы у нас все получилось и все для этого делаем. Многие
группы собираются просто для души,
когда у них что-то не получается, они
перестают играть и не идут на репетиции. У нас такого нет.
Какие проблемы и трудности приходится преодолевать в процессе подготовки материала к концертам?
Никита: Для начала, наверно, написать. Это самая большая проблема.
Тяжело, оказывается, писать музыку.
Витя: Сейчас мы пытаемся действовать в каком-то четком более-менее
направлении и в его рамки надо влазить. Для начала, если ты написал
песню, она должна всем понравиться.
Потом каждый начинает добавлять
что-то свое.

Никита, посвящал ли ты хоть одну
песню своей возлюбленной?
Никита: Раньше было такое, но сейчас нет. Я перестал писать песни про
любовь года два назад потому, что это
самая простая тема для песен. Вдохновение чаще всего беру из другой
музыки. Тексты песен почти всегда
пишу в автобусах.
Витя, есть ли у тебя возлюбленная
или муза?
Витя: Возлюбленная есть. Я пишу песни отдельно от группы и мало кому их
показываю. Но так же, как и Никита,
про любовь я не писал, наверно, с
прошлого года. Я часто вдохновляюсь
людьми или какими-то ситуациями в
жизни. Сегодня написал пару куплетов, пока готовилась пицца на работе.
Как вы успеваете совмещать любовь, музыку и универ?
Никита: Универ тут отходит на второй план.
Витя: Я успеваю сдавать все на пятерки.
Расскажите поподробней про фестиваль под открытым небом?
Никита: Это был третий такой фест.
В прошлом году я был на втором как
зритель. Он тогда проходил на Максимовой даче. В этом году мы решили,
что хотим сыграть, потому что там
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собирается вся неформальная тусовка. Начались организационные моменты: пошел дождь, было холодно,
организатор нас поставил изначально
в самый конец концерта. Потом мы
договорились переставить нас раньше. Но все равно уже было темно,
настраиваться было сложно, мы не
видели грифов своих гитар. Но зато
толпа уже была разогрета.
Как относятся родители к такому
роду деятельности?
Витя: У меня сначала относились
скептически, когда я еще жил в г.
Изюм. Потом начали поддерживать.
Давали деньги на музыкальные инструменты. Еще я 2 месяца ходил в
музыкальную школу, по классу фортепиано. Хочу зарабатывать на жизнь
музыкой. Музыка – это образ жизни.
Вообще работа должна приносить радость, тогда и деньги будут, и слава.
Никита: У меня было то же самое.
Меня мама отдала в третьем классе
на аккордеон. Я не ходил ни на одно
занятие. И на следующий год пошел
на гитару. Потом я для себя открыл
рок-н-ролл, начал играть то, что слушал. Родители мне покупали музыкальные инструменты, но надеялись,
что примерно в этом возрасте все перегорит, но нет. И сейчас они говорят:
«Неужели ты собираешься этим зарабатывать на жизнь? Ведь из ста тысяч
музыкантов лишь один становится
популярным». У меня поэтому поводу своя мораль: из ста тысяч экономистов, журналистов один становится
популярным. Я собираюсь зарабатывать себе на жизнь музыкой.
Занимаетесь ли вы чем-то еще, помимо музыки?
Витя: Я преподаю вокал и гитару. Никогда раньше не преподавал, но мне
говорят, что у меня хорошо получается. Еще я люблю готовить, фотографировать и снимать видео.
Никита: Я понял, что я не очень хороший экономист, не знаю, как на практике, в теории я не очень. Мое основное хобби все же музыка. На музыке я
заработал больше, чем на экономике.
Летом на втором и третьем курсе я
стоял в центре Севастополя и просто
играл все, что мне приходило в голову. И в принципе было весело.
Какую музыку слушаете вы и какие
ваши любимые группы?
Витя: Есть те группы, на которых я
рос: Led Zeppelin, Pink Floyd – их я до

сих пор слушаю. На данный момент
нахожусь в постоянном поиске. Потому что если ты не ищешь, то ничего
нового и не получится. Главное – расширять свои горизонты. Мой кумир
– Дэвид Гилмор.
Никита: Меня сначала захлестнула волна Emocore. Это был 2007 год.
Мне нравилась сначала эта музыка,
она была тяжелой и гитары там были
не фоновыми. Потом я это перерос и
начал слушать металл. А сейчас мне
очень нравится настоящий рок-нролл. Самая крутая группа – Nirvana.
Музыка 90-х готов – лучшая. Я заметил, что мне нравятся все британские
группы. Мой кумир – Дэйв Грол.
Как часто вы проводите время с
группой?
Никита: У нас есть традиция после
репетиции всегда ходить в бар. Также помимо этого часто видимся. Витя
еще работает поваром в аквапарке
«Зурбаган» вместе с ними.

Какие ближайшие планы у вашей
группы?
Никита: В июле будет концерт в Раздольном. Также хотим снять клип,
скорее всего, на песню «Твоя опасность».
Если бы вы словили золотую рыбку,
каких бы три желания вы загадали?
Витя: 1 – хочу, чтобы куда я ни пришел, у меня в кошельке было достаточно денег, чтобы расплатиться за ту
вещь, которая мне не нужна.
2 – попасть в зал славы рок-н-ролла
Никита: 1- я хочу Gibson – самая крутая гитара.
2 – постоянное вдохновение, чтобы я
всегда писал песни, и они мне нравились.
3 – хочу попасть в зал славы рок-нролла.
Интервью: Агата Шумакова
Фото: Данил Савушкин
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УЗНАЛ, ПОПРОБОВАЛ И ВЫИГРАЛ!
Героем месяца «Первой университетской» мог стать, но не стал Никита Шаламов! И вовсе не потому, что мы украли идею весело пошутить над парнем у
Ивана Урганта. Просто Никита уже был главной фигурой выпуска однажды,
а снаряд, как известно, в одну воронку дважды не попадает. Или попадает?

клуба «Триумф» и представителей
Street Workout Севастополя. «Триумфаторы» провели небольшой мастер-класс по армрестлингу, а «уличные» ребята показали нам, как можно
применять эту площадку в действии.
Но позже мы поняли, что и МГУшники далеко не промах. В двоеборье,
например, отличился Антон Павлов,
а в армреслинге – Дима Ксензов. Они
заняли призовые места. Главное для
меня то, что я видел счастливые лица
в тот день. И в этот момент я осознавал, что сделал это все не зря».
«Первая» лично присутствовала на
соревнованиях и смеет заявить, что
атмосфера была действительно непередаваемая. Ну а что же нас ждёт
дальше? Пока что Никита «уходит в
отпуск». Дело в том, что у него есть
ещё много идей для реализации своих
социальных возможностей. С направлением начинающий предприниматель пока что не определился, но одно
утверждает с уверенностью: «Выигрывать гранты я определенно буду!»

ГЛАВНОЕ ДЛЯ МЕНЯ
ТО, ЧТО Я ВИДЕЛ
СЧАСТЛИВЫЕ ЛИЦА
В ТОТ ДЕНЬ. И В ЭТОТ
МОМЕНТ Я ОСОЗНАВАЛ,
ЧТО СДЕЛАЛ ЭТО
ВСЕ НЕ ЗРЯ

Как часто нам чего-то не хватает, как часто мы произносим фразу «Моя бы
воля...», как часто мы говорим-говорим и ничего не делаем. Хотите знать,
что необходимо, чтобы мечты становились реальностью? Ловите формулу!
Среди 10-ти направлений и 80-ти
проектов, представленных на конкурсе, Никита одержал победу в номинации «Предпринимательство и рабочая молодежь». Его куратором стал
преподаватель кафедры управления
Балашов Евгений Леонидович. Отборочный этап проходил в Филиале
МГУ. Участники презентовали свои
проекты и жюри отобрало 40 лучших
из них. В течение двух дней Никите
сообщили о том, что он выиграл грант.
Будучи на первом курсе, ребятам часто приходилось ходить на площадку

6-ой школы, чтобы потренироваться.
Уже тогда мысли о том, что на территории нашего Филиала не хватает турников и брусьев посещали Никиту.
28 мая состоялось Первенство МГУ
по Workout и Armsport, которое было
приурочено к открытию той самой
долгожданной спортивной площадки. Организатор этого мероприятия поделился своими впечатлениями с «Первой»: «Мои соревнования
прошли действительно великолепно!
Все, что было запланировано, получилось. Мы пригласили спортсменов

Из всей череды событий, связанных
с подготовкой и проведением мероприятия, наибольшее предпочтение
Никита отдаёт непосредственно работе с обществом, взаимодействию с
людьми, общению со спортсменами.
Наверное, это и обуславливает его
стремление делать что-то не просто
для себя, а для всех. Никита пообещал, что обязательно будет удивлять
нас ещё и ещё и покажет нам что-то
интересное, но только в следующем
году. Сейчас же все его мысли сконцентрированы на долгожданном отдыхе и недолгожданной сессии.
В процессе общения с Никитой, нам
казалось, что он – управленец, а не
экономист. Каково же было удивление, когда выяснилось, что изначально он хотел поступить именно на кафедру управления. Почему все-таки
экономика? А пусть это будет нашим
маленьким секретом.
Интервью:Яна Романчук
Фото: Яна Романчук
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КОЛОНКАПСИХОЛОГА

КАК ПЕРЕСТРОИТЬСЯ
НА ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ?
Алина Силаева

РАЗВЕНЧИВАЕМ СЛУХИ
А вы знали, что наше радио ожидает Level up? 26 мая в нашем Филиале
прошла последняя в этом году встреча с ректором И.С. Кусовым. Корреспонденты «Первой» как всегда
пили чай со свежими булочками, ну
и, конечно же, участвовали в обсуждениях. Изначально Иван Сергеевич
представил Марину Слонченко, ведущего специалиста отдела по делам
молодёжи и молодежной политики
управления по делам молодёжи и
спорта г. Севастополя. Она рассказала про выборы уполномоченных
по правам студентов, которые будут
проходить в сентябре 2016. Ребятам
предстоит развернуть настоящую
«взрослую» предвыборную кампанию: записать обращение, собрать
подписи и провести еще несколько
интересных мероприятий. Не забыла
она рассказать про первый окружной
молодежный форум «Родная гавань»,
который будет проходить в Крыму
с 26 августа по 1 сентября. Тема форума – российская идентичность.
В данный момент разрабатывается
образовательная и культурная программы форума. Подробнее можно
прочитать в официальной группе ВК.
Теперь к новостям, касающимся кон-

кретно университета. «Медсестра
будет!», – сказал Иван Сергеевич,
ставка есть, кабинет тоже, осталось
найти человека. Также мы проведем
инструктаж по первой медицинской
помощи, и, возможно, специальные
семинары для старост.
К сожалению для некоторых, цены в
матрице и студкафе ниже не стали,
но вот качество еды кое-где понизилось. По словам одного студента, еда
в столовой возле общежития стала
еще хуже. «Сегодня на обед в пюре
мне попался кусок гнилой картошки», С.Л. Тумаков ответил просто:
«Чем больше будет жалоб, тем скорее
качество еды улучшится!»
Информация для журналистов: если
радио "КурсFm" сможет обеспечить
достаточное количество контента,
то им смогут выделить радиоволну
– МГУ будет вещать на весь город!
Но это только не раньше сентября,
и только при том условии, что «КурсFm" сможет обеспечить достаточное количество контента.
Надеемся, все сдали эту сессию хорошо, а впереди практика и долгожданный отдых!
Текст: Данил Савушкин

С окончанием университета мы
выходим в свободное плавание по
жизни и начать его бывает непросто... Чтобы легче было переходить на новый этап, нужно взять
во внимание, что после получения диплома в нашем внутреннем
мире образуется вакуум и важно
начать заполнять его до выпуска,
чтобы не уходить в пустоту. Например, заполнить друзьями и
увлечениями из университета, которые будут продолжать присутствовать в вашей жизни, целями.
Зачастую у людей после окончания
университета опускаются руки изза страха перед неизвестностью,
и мы просто не знаем, как дальше
жить. Но не стоит впадать в депрессию и апатию! Ведь важно понять,
что в университете мы не только
изучаем множество дисциплин, но
что самое главное – приобретаем
жизненный опыт. Мы учимся взаимодействовать, принимать, общаться. Приходит понимание жизненного предназначения, определение
своей позиции в том, чему бы мы
хотели посвятить свою жизнь. А
это, в свою очередь, заражает большим энтузиазмом и интересом к
новому.
Не стоит бояться отпускать, с окончанием университета со всем приобретённым опытом вы становитесь свободными и начинаете своё
новое приключение.
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#ТЕАТРЭТОМОДНО

ТЕАТРАЛЬНАЯ ЖАРА
Когда есть горячий воздух, яркое
солнце и мягкий песок на пляжах,
совсем как-то не тянет к чему-то
даже околокультурному. Максимум
– захватишь на пляж что-нибудь типично-летнее, вроде Брэдбери или
Фицджеральда. Но мы же с вами совсем не около, а вполне даже себе такие культурные! Поэтому «Первая»
подготовила для ценителей самое
свеже-июньское из жизни Театра им.
Луначарского.
А ждет нас на самом деле много всего:
от уже полюбившихся всем постановок до свежих гастрольных спектаклей. Итак, в самом начале лета к нам
приехал из Ярославля Российский государственный академический театр
драмы им. Ф. Волкова. И это были не
просто заезжие гости, которые разбавили репертуар севастопольской
сцены. Ярославский театр – старейший театр России, которому в июне
этого года исполнилось 266 лет! Они
погостили в Севастополе три дня, с
10 по 12 июня, и привезли к нам три
шедевра: классические «Месяц в де-

ревне» (по Тургеневу), «Две смешные истории о любви» (по Чехову)
и ностальгическая «Зеленая зона».
Юрий Итин, директор Первого русского театра, воодушевил начало этих
больших гастролей теплыми словами:
«Нам всегда очень важны гастроли в
Севастополе, считаем своим долгом
бывать здесь и показывать новые постановки».
А на все двадцатые числа заберет себе
внимание театралов Белгородский
государственный академический драматический театр им. Щепкина. С 24
по 27 июня каждый день будет занят
исключительно новыми спектаклями!
Грандиозные, с пигмалионовскими
мотивами, «Куклы» и лирично-музыкальная «Касатка» будут представлены белгородцами на сцене Театра им.
Луначарского. И любимый всеми, не
сколько детский, сколько по-сказочному радостный «Карлик Нос» даст
передохнуть между серьезными постановками.
Но и Малая сцена Луначарского не отступает перед наплывом иногородних

гостей. Зрителей ждет излюбленная
игра «Классики»: постановки по произведениям Анны Ахматовой, Александра Пушкина и Ивана Тургенева.
И Киноклуб «Шукшин» продолжает
снова и снова собираться, чтобы посмотреть и обсудить хорошие фильмы. В этом месяце любителей кино
ждет необычная, но увлекательная
тематика вечеров: от анимации XXI
века до поэтики творчества Сергея
Параджанова.
Вишенкой на торте июньского сезона станет уже сорвавший овации в
мае концерт-посвящение знаменитому советскому скрипачу Дэвиду
Ойстраху. Струнный квартет участников с мировым именем представит на сцене Луначарского шедевры
Паганини, Чайковского, Шостаковича. Музыканты считают, что для
каждого города – свои симфонии. И
эти мотивы снова зазвучат в Севастополе, становясь прекрасным завершением первого летнего месяца.
Текст: Александра Давидович
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