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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
ПИСЬМО
ГЛАВРЕДА

Д

ва года назад я видела перед
собой два скреплённых черно-белых листка. На первой
странице была изображена подарочная коробка. Словно сюрприз, который никто не ждал.
Постепенно мы увеличивали тираж,
объём газеты, добавили цвет и скрепочки на сгибе, а штат корреспондентов и фотографов стал больше. Мы
создали свой онлайн-ресурс!
Все это - результат упорного труда
людей, которые однажды собрались
вместе и решили сделать что-то важное для университета и всех нас.
Так, и сейчас мы дарим вам этот
специальный выпуск как знак внимания и благодарности нашим дорогим
читателям.
Два года - это двадцать выпусков
газеты, двадцать месяцев работы,
литры выпитого кофе, куча ошибок,
пачки бракованных экземпляров и
множество часов, проведённых за
вёрсткой макета. Мы никогда не боялись! Меняли все, ошибались и снова
менялись. В лучшую сторону, конечно же.
И сегодня мы празднуем свою очередную маленькую победу.
С Днём Рождения нас и весёлых вам
праздников!
Увидимся в феврале!
Главный редактор
Юлия Бучина
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/СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК/Борис Бовшик/Агата Шумакова

ПЕРВОЕ УНИВЕРСИТЕТСКОЕ ШОУ

В

прошлом году весь университет обошла новость о
новом развлекательном шоу
для студентов – «Prime Time
Show». Проект добился хороших результатов. Зарина Тураханова как
главный редактор этой передачи не
остановилась на достигнутом. И теперь ее обновленная команда радует
нас выпусками нового «Первого Университетского Шоу». Как долго будет жить проект и что объединяет
«Первую Университетскую газету»
и «ПУШ», вы узнаете именно в этом
спецвыпуске.
ПЕРВАЯ: ЗАРИНА, ИДЕЯ СОЗДАНИЯ ПЕРВОГО УНИВЕРСИТЕТСКОГО ШОУ ПРИШЛА ТЕБЕ.
РАССКАЖИ, КАК ЭТО БЫЛО.
ЗАРИНА: В сентябре мы переименовали «Prime Time Show» в «Первое
Университетское Шоу» после разговора с Юлей Бучиной (главный редактор газеты «Первая Университетская»
- прим. ред.) с предложением объединиться. Долго думать не пришлось коллаборация прошла на ура.
ПЕРВАЯ: УНИВЕРСИТЕТ НУЖДАЛСЯ В ТАКОМ ФОРМАТЕ?
ВЕДЬ НА ТОТ МОМЕНТ УЖЕ
БЫЛ «MEDIA LAB».
ЗАРИНА: «Media Lab» почему-то у
нас не прижился. В любых шоу в университете никогда не было таких просмотров, как в нашем обновлённом.
«Нуждался», я думаю, - громко сказано. Это легкая развлекательная программа, которую может посмотреть
любой студент не только ради того,
чтобы что-то узнать, но и для поднятия настроения.

ПЕРВАЯ: КАК ТЫ ОТНОСИШЬСЯ
К КРИТИКЕ?
ЗАРИНА: Критику конструктивную
воспринимаю, работаю над ошибками. Но чаще всего слышу «критику»
не напрямую: могут переслать или
передать, что там думают о моем шоу
какие-то незначительные люди - внимания на это не обращаю.
ПЕРВАЯ: КАК ШОУ ОКАЗАЛОСЬ
ПОД ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМ
«ПЕРВОЙ»? КАК ВЫ ДРУГ С ДРУГОМ ВЗАИМОДЕЙСТВУЕТЕ?

ЗАРИНА: Мы сотрудничаем с «Первой Университетской». Благодаря
газете и непосредственно главному
редактору Юле Бучиной мы осветили
несколько крупных мероприятий и
стали информационными партнёрами ярких университетских событий.
ПЕРВАЯ: ДЕЛИТЕ ТЕРРИТОРИЮ
С МАСС:ШТАБОМ?
ЗАРИНА: Ну, кто первый пришёл в
студию, тот и снимает. Никакой особенной дележки нет.

ПЕРВАЯ: НЕ БОИШЬСЯ КОНКУРЕНЦИИ В СЛУЧАЕ СОЗДАНИЯ
ПОХОЖЕГО ШОУ В УНИВЕРСИТЕТЕ?
ЗАРИНА: Никому не советую. Просто потому, что не получится. Талантливее моей команды в этом университете нет. И вряд ли появится. А
конкуренции у нас действительно не
хватает.
		
ПЕРВАЯ: В НОВОМ ГОДУ НАБРАЛИ ПЕРВОКУРСНИКОВ,
КОТОРЫЕ СДЕЛАЛИ НЕПЛОХИЕ
РЕЙТИНГИ. КЕМ ГОРДИШЬСЯ В
ОСОБЕННОСТИ?
ЗАРИНА: Я люблю этих ребят: в команде лучшие из лучших. Рейтинги
пошли со звёздных рубрик «Специальный репортаж» и «Дневник
МГУшника» . В особенности горжусь
Анной Прониной: эта девочка покоряет университет на глазах.
ПЕРВАЯ: «ПУШ» ОТКРЫТ К
НОВЫМ МЕДИАЛИЦАМ? В КОМ
НУЖДАЕТСЯ ШОУ?
ЗАРИНА: «ПУШ» открыт для всего
(смеется). Сейчас мы очень нуждаемся в талантливых операторах.
ПЕРВАЯ: КАК ПОПАСТЬ В ШОУ?
ЗАРИНА: Просто связаться со мной,
описать род деятельности, которым
хотели бы заняться, а дальше я приму
решение брать или нет.
ПЕРВАЯ: ТВОЙ ПРОЕКТ СТАБИЛЕН? ТЕБЕ ОСТАЛОСЬ УЧИТЬСЯ
ПОЛТОРА ГОДА. ТЫ ЗАДУМЫВАЛАСЬ О ТОМ, КОМУ ПЕРЕДАШЬ «ПУШ»? ИЛИ ЖЕ ЗАКРОЕШЬ ПРОЕКТ?
ЗАРИНА: Да, шоу передам в самые

надёжные руки - Данилу Савушкину.
С ним я начала этот проект, поэтому
кто, как не он. А дальше, надеюсь,
контент сохранится, и шоу будет как
неотъемлемая часть Филиала.
ПЕРВАЯ: НУ И ТРАДИЦИОННЫЙ ВОПРОС ОТ «ЕДИНОЙ
РОССИИ»: «ЧТО ДАЛЬШЕ?»
ЗАРИНА: Увидите.

РЕЙТИНГИ:
1. Специальный репортаж
«День Управленца» 5013/Корресподент: Анна Пронина/
Оператор: Александр Кветный
2. Дневник МГУшника «Выездное посвящение» 4396 Влогер:
Галина Вирко
3. Дневник МГУшника «КВН»
3973 Влогер: Галина Вирко
4. The Город «Мисс Студенчество» 2266/Корреспондент:
Анна Пронина/Оператор:
Данил Савушкин
5. Специальный Репортаж
«Хэллоуин» 2494/Корреспондент: Анна Пронина/Оператор:
Данил Савушкин
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/СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК/София Драговоз

ПУТЬ НАВЕРХ

Н

есколько лет назад Иван
Сергеевич Кусов сам был
студентом факультета
государственного управления МГУ. Теперь, будучи исполняющим обязанности директора нашего
Филиала, Иван Сергеевич рассказал
«Первой» о прелестях его студенческой жизни, подходу к учебе и важных
ступенях в карьерной лестнице.
Расскажите о своей студенческой
жизни. Наверняка, комнату, например, вы в общежитии не поджигали,
но были какие-то казусы, которые
сейчас вспоминаются с улыбкой?
Жил я не в общежитии, хотя много
раз оставался там у друзей, как без
этого? А историй из студенческой
жизни, конечно, множество. Они связаны и с целой эпохой игр в КВН, и со
спортивными соревнованиями (я серьезно занимался легкой атлетикой)
и массой мероприятий, которые мы с
командой придумывали и организовывали первыми: выездные посвящения первокурсников, кубки декана,
например. Вспоминаются и 2 лета,
когда я работал в Сочи на катере, одни из лучших каникул, кстати. С
организацией вечеринок много историй связано. В Москве тогда была
эпоха огромных дорогих пафосных
клубов со строгим фэйс-контролем.
Студентам среднего достатка попасть
туда было невозможно: их просто не
пускали. Тогда мы придумали делать

там вечеринки специально для студентов в неклубные дни, когда основная публика туда не ходит. Долго вели
переговоры с разными клубами, пока
один из них не сдал, наконец, оборону.
В результате, в этой сфере сформировался целый новый рынок в Москве.
Это длилось года 3-4. Появлялось
много новых организаторов подобных вечеринок, но потом клубы сами
начали пускать молодую публику. Мы
с нашей командой сделали вечеринки
практически во всех крупных клубах того времени: «Famous», «Pacha»,
«Рай», «Opera». Самая масштабная вечеринка была у нас 29 декабря, кажется, 2009 года в «Оpera». При обычной
проходимости клуба где-то в 2 000 человек, в предпродаже было 4 000 билетов. В какой-то момент мы начали
опасаться, что там что-нибудь рухнет.
У входа образовалась огромная толпа,
и люди по 2 часа не могли попасть в
зал. Мне пришлось прорваться в толпу и помочь сделать коридор для организованного прохода. Адреналина
было много, но в итоге все закончилось благополучно. Не скажу, что это
был сильно выгодный бизнес, - больше драйв. Я довольно рано ушел из
этого, потому что начал работать на
факультете, но друзья в Москве и сейчас продолжают.
Не мешала ли вся эта активная деятельность учебе? С преподавателями у вас были хорошие отношения?
Нет, ничуть. Отношения с преподавателями были разные, но я всегда
говорю, что знания отвечают на любые вопросы. Хорошие отношения с
преподавателем – это слишком уязвимая позиция, а вот если вы просто все
знаете, то ваша позиция самая сильная. А выучить предмет для меня не
было проблемой. Да и на интересные
пары всегда ходил, не прогуливал. Так
что за очень короткий срок успевал
подготовиться к экзаменам. Повезло,
наверное: память хорошая.
Вы, однако, не окончили аспирантуру. Почему?
Аспирантура – это немного другое.
Это уже научная работа, которая требует высокой степени концентрации.
Тем более, хочется сделать серьезную
работу, а не просто для формаль-

ности. В аспирантуру я поступил
одновременно с началом работы на
факультете в проектном отделе, где,
к тому же, вел еще несколько направлений. Не считая непосредственно
научных проектов, различных видов
деятельности у меня было на тот момент 7. От организаций тех же вечеринок до разработки медицинской
инновационной техники. Это предполагало жесткий график и большой
объем задач. Сейчас задач, конечно,
не меньше, да и двое детей добавилось. На данный момент я уже вернулся к этому вопросу и надеюсь в
следующем году его закрыть.
Как вы оказались в Севастополе и
стали исполняющим обязанности
директора нашего Филиала?
В нескольких крупных научных проектах МГУ, руководителем которых
являлся ректор Виктор Антонович
Садовничий, я работал вместе с Соколовым Михаилом Эдуардовичем
– руководителем одной из ведущих
лабораторий механорецепторной диагностики, где разрабатываются и
запускаются в производство технологии, не имеющие аналогов в мире.
В 2012 году ректор направил Михаила Эдуардовича в качестве, можно
сказать, антикризисного менеджера
руководить севастопольским Филиалом, где тогда был очень сложный
период. Но он в тот момент был занят
в Москве руководством лаборатории
и потому переехать не мог, искал человека с управленческим опытом,
который был бы на месте все время.
Михаил Эдуардович много раз предлагал мне переехать в Севастополь, но
сложилось все только в 2014 году. Тогда моей дочке было чуть больше полугода, скоро должен был появиться
сын, и я подумал, что и для детей это
прекрасное место. И вот, с 1 сентября 2015 года я исполняю обязанности директора. Оказавшись в России,
Филиал стал гораздо сильнее, кризис
был преодолен, и Михаил Эдуардович
вернулся к основной работе в Москве.
Надеюсь, удастся реализовать многие
задумки в будущем, и я не подведу
Михаила Эдуардовича и Виктора Антоновича.
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КАКОЙ ТЫ ТИП МГУШНИКА

Самоопределение - один из важных этапов периода формирования вас как личности. В этом выпуске Первая подготовила тест, с помощью которого вы
сможете узнать, какой же тип студента МГУ вы олицетворяете. Мажор вы
или типичный общажник? Нео (главный в матрице), ботан или тусовщик?
Отвечайте на вопросы и найдите самого себя!
1). ПОЧЕМУ ТЫ РЕШИЛ ПОСТУПАТЬ В МГУ?
- затрусил в артишоке с МГУшником
и мне понравилось (4)
- проезжал рядом на кайене и решил
подать документы: вдруг повезет (5)
- прочитал на сайте, что в общежитии евроремонт (2)
- сдал ЕГЭ на высший балл еще в
начальной школе (3)
- узнал о существовании Матрицы в
МГУ (1)

- никаких тусовок, отбой в 10 (2)
- Ар - ти - шок! (4)

2). ЧТО ТЫ ОБЫЧНО ДЕЛАЕШЬ
ПОСЛЕ ПАР?
- меняю тормозные колодки на кайене (5)
- строю грандиозные планы на вечер
и воплощаю их в жизнь (4)
- возвращаюсь в совою большую
семью (2)
- доедаю последние биточки на Матрице (1)
- иду в библиотеку! Молодость дана
нам чтоб учиться, учиться и еще раз
учиться (3)

5). ЧТО ДЛЯ ТЕБЯ ДОМ?
- очередная временная иллюзия,
созданная матрицей (1)
- у меня два дома: где семья, и дом, в
котором орут до трех часов ночи (2)
- все, что можно купить за деньги (5)
- место, куда я иногда заезжаю перед
парами (4)
- место, где любят и поймут (3)

3). ГДЕ ЛУЧШИЕ ТУСОВКИ?
- на лавочке в тени деревьев возле
любимого университетского кафе (1)
- можно поиграть в теннис в «Mriya
resort» или выпить вина в «Winе
room» (5)
- сомнительным тусовкам я предпочитаю семью и отдых за чтением
книг (3)
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4). ТВОЙ ЛЮБИМЫЙ НАПИТОК
- травяной чай с лимоном для хорошего сна (3)
- все, что приготовлено руками любимой тети Илоны (1)
- счастье, если будет вода (2)
- любой коктейль за ваши деньги (4)
- Moet Chandon - это же очевидно (5)

6). ЧТО СПАСАЕТ ТЕБЯ В НЕПРЕДВИДЕННЫХ СИТУАЦИЯХ?
- безлимитная карта (5)
- веселая и шумная компания избавит от всех проблем (4)
- вечно молодая и вечно любимая
тетя Илона (1)
- совет мудрейших представителей
старшего поколения (3)
- всевидящий комендант (2)

ТУСОВЩИК
ОТ 20 - 25
МАЖОР
ОТ 25 - 30
ОБЩАЖНИК
ОТ 10 - 15
БОТАН
ОТ 15 - 20
НЕО - ГЛАВНЫЙ
В МАТРИЦЕ
ОТ 6 - 10
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