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ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

ПИСЬМО ГЛАВРЕДА
Первая 2.0
Вместе с обновлением погоды, настроения и новых страниц вашей
зачетки грядёт обновление Первой
Университетской Газеты! (далее
ПУГ)
Я, Данил Савушкин, стал новым
главным редактором. Как и почему
это произошло, читайте на страницах 7 — 9 в искреннем интервью
Юлии Бучиной, которая украшает нашу обновленную обложку в
роли Героя месяца! Тут вы найдете
информацию о том, как газета создавалась и с какими трудностями
пришлось столкнуться Юле за два с
половиной года.
Перемены в ПУГе могли бы стать темой выпуска, но по традиции июньский номер посвящён нашим дорогим выпускникам. Именно поэтому
мы собрали лучших из лучших в таблице на страницах 10 — 13.
В конце учебного года мы вспоминаем всё, что было, в нашей новой
рубрике «Цифры». Узнайте, сколько написано курсовых работ, выпито чашек кофе и сдано экзаменов.
Летний номер не обойдется без
советов Юлии Комарницкой о
том, как провести эти три месяца.
Пускай наш девиз «Лето — не повод
для лени и безделья» мотивирует
вас!
И конечно же, всеми любимый (не
обманывайте себя и нас) Борис
Бовшик с Мужским взглядом на
странице 15. Прочтите его заключительную колонку, как обычно
эмоциональную и местами слишком честную.
Последний выпуск этого года получился грустным и особенно сложным для меня. Впереди сессия и
долгожданное лето. Мы останемся с
вами на связи через нашу группу во
Вконтакте.
До встречи в сентябре!

Лето с пользой: стр. 3
План на лето 2017

Герой месяца
ЮЛИЯ БУЧИНА
Удар по лунке: стр. 6

Новые виды спорта в МГУ

Wanna be on top?: стр. 10-13

Рейтинг лучших выпукников 2017
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/ФИЛИАЛ/Анастасия Ильина/Александра Ялковская
И СНОВА ТЬЮТОРЫ! ИЛИ НЕТ?

А

битуриенты
скоро
получат
свои
студенческие билеты и
окунутся в поток жизни
МГУшников. Но кто
поможет им? Кто подскажет, где
лучший кофе, когда новый сезон
«Попался» и чего ждать от такого
обременяющего слова «сессия»? На
помощь ребятам готовы прийти
бывшие первокурсники, а теперь их
друзья и наставники. Одним словом
— тьюторы. Но вот готовы ли они
на такую роль? Какие впечатления
остались у ребят от собственных
тьюторов? А стоит ли всё это начинать,
или задумка была лишь одноразовым
экспериментом? «Первая» раскроет
все карты.

Для моей группы тьютор внес
достаточно большой вклад. На
протяжении года он не только
информировал
нас
о
многих
мероприятиях,
но
и
очень
помогал в плане учебы (до сих пор
помогает). Анастасия Радионова,
физика
В самые первые дни рассказали нам
про преподавателей, поддержали
на 1 сентября. А затем мы просто
спрашивали у них, если нас чтото интересовало по учебе. Юлия
Кононова, экономика
А вот управленцам, менеджерам и
психологам, видимо, повезло меньше.
Ребятам приходилось справляться
самим, ведь работа их тьюторов
закончилась после добавления себя в
беседу во Вконтакте.
Ничего плохого не имею против
нашего тьютора, но со всем
справлялись сами (у нас вообще
был тьютор?). Екатерина Страхова,
управление
Кто-то вытащил счастливый билет,
а кто-то — нет. Но, несмотря на все
недочеты, студенты признают пользу
программы и предлагают идеи по её
улучшению.

Первый курс прожил свой стартовый
год. Всё это время с любыми
вопросами они могли обратиться к
более опытным второкурсникам. Был
ли от этого толк? Мнения разделились.
Хорошими отзывами поделились
журналисты, экономисты, географы,
историки, филологи, математики и
физики. Для них старшекурсники во
многом стали первооткрывателями
в мир студенчества. Тьюторы
помогали найти подход к каждому
преподавателю,
информировали
о
мероприятиях,
рассказывали
о структуре обучения на своём
факультете. Хотя есть и минусы.
Например,
непродолжительная
активность.
В
начале
года
наш
тьютор
очень помогала влиться в поток
студенческой жизни, рассказывала
секреты, которые нам потом очень
пригодились, давала дельные советы.
Дальше уже сами разбирались. Мария
Куприянова, филология

Иллюстрация/

Екатерина Тузлукова

Первокурснику
гораздо
легче
освоиться, если он чувствует
поддержку от старших. Даже в
помощи к экзамену или подготовке
к мероприятию тьютор может
оказать незаменимую помощь, да и
проникнуться «духом» факультета
тоже легче. Дарья Ленько, история
Нужно выбирать людей, которые
действительно этим горят, которым
это интересно и которые будут
тьюторами не только первые две
недели сентября, а смогут помочь
первокурсникам в течение года.
Елизавета Ткачук, математика
Инициатива — есть, желающие
найдутся, необходимость оправдана.
Все условия для продолжения
программы
«Тьютор
МГУ»
сформированы, а значит дело остаётся
за малым — собрать команду и
обучить её. И можно смело говорить,
что встречать новых первокурсников
мы готовы.
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ЛЕТНИЙ
ЛАГЕРЬ
Сейчас, когда до запуска этого проекта
остаются считанные дни, «Первая»
решила рассказать о нём ещё больше,
дабы внести некоторую ясность.
Данный
проект
оказался
востребованным: поступило уже
достаточно много заявок. Будут
школьники как из Севастополя, так и
из других городов Крыма.
Кураторами станут члены СПО
(студенческого
педагогического
отряда). По три-пять человек на
группу. В обязанности куратора
входит сопровождение ребят и
организация их досуга, в том числе
проведение «знакомства», «свечей»,
различных игр, а также тренингов
и мастер-классов. В подготовке и
проведении тренинговой программы
примут
участие
студенты
и
преподаватели кафедры психологии.
Лицей в деталях
Образовательные направления
подготовки:
1. историко-географическое
2. филолого-журналистское
3. физико-математическое
4. экономико-управленческое
5. психологическое
I модуль: 3 — 13 июля
II модуль: 17 — 27 июля
III модуль: 31 июля — 10 августа
IV модуль: 10 — 14 августа
Расписание модуля:
10:00 — 13:00 — лекции
13:00 — 14:00 — обед
14:00 — 17:00 — тренинги (проводят
преподаватели с кафедры психологии)
Координатор проекта — Французова
Ирина Юрьевна. По всем вопросам
обращаться по телефону или по почте
(+7 978 768 45 94; ifantsuzova1@gmail.
com).

Финишная
прямая

Пары, сессия, конспекты, горы книг,
рефераты — всё это уже позади. Со
взлётами и падениями завершился
год учёбы в любимом университете.
«Первая»
подводит
итоги
и
предлагает с помощью цифр, которые
разбросаны по страницам номера,
осознать этот год.
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/ФИЛИАЛ/Юлия Комарницкая/Юлия Тюрягина
ЛЕТО С
ПОЛЬЗОЙ

«Лето — не повод для лени и безделья»
— такой девиз мы выбираем для
нашего любимого времени года.
Редакция «Первой» призывает всех
читателей провести это время с
максимальной пользой и выгодой для
себя.
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говорится, тяжело в учении — легко
в бою. Старайтесь максимально
выкладываться и показывать свои
самые лучшие качества — возможно,
вы сможете проявить себя, и в
будущем вам предложат работать в
компании, в которой вы проходили
практику.

Итак, план на лето
2017:
В июле ваш график уже намного
Июнь:
пусть
все свободнее, так что в этом месяце
пары в этом году уже советуем выделить время для
и закончились, не себя, своего тела и здоровья. Как
стоит расслабляться. насчёт йоги на свежем воздухе?
До конца месяца все Или предпочитаете пешие походы?
бочих дней
мы активно сдаём А может займётесь альпинизмом?
экзамены. Не ленитесь: Попробуйте себя в разных видах
чтобы все мучительные подъёмы к активного отдыха и обязательно
первой паре и бессонные ночи перед найдёте то, что вам по душе! И лень
семинарами не оказались напрасными, сможете побороть, и ваше тело скажет
стоит перечитать конспекты, выучить вам «спасибо».
билеты, в 12 ночи покричать из
окна общежития «Халява приди!». Август: теперь уж точно можно
Короче говоря, нужно принять все отдыхать в полной мере и набираться
необходимые меры.
сил перед новым учебным
И не забывайте отдыхать
годом. Море, летние тусовки
в
перерывах
между
до утра, новые знакомства
экзаменами.
Крымское
— всё это ждёт вас! Кто-то
море уже тёплое, а туристов
останется в Крыму, а комуещё не так много.
то пора уже отправиться в
выходных дня
долгожданное путешествие.
К концу месяца у вас
Август — лучший месяц для
появится свободное время. Как далёких поездок. В это время вас не
насчёт того, чтобы найти новое ограничивает учёба — дерзайте!
увлечение, которое может даже
перерастёт в постоянное хобби? Ну или другой вариант развития
Ждёте знак свыше, чтобы наконец- событий. Для кого-то август —
то записаться на курсы фотографии лучшее время для того, чтобы
или компьютерного дизайна? Так немного заработать. Вас ничего не
знайте — вот он. Знак свыше и ограничивает, есть целый свободный
лучший мотиватор к саморазвитию месяц. Летом открыто много вакансий
— «Первая»! Не ленитесь — потом для студентов — удачи в поисках.
будете жалеть о том, что так давно
хотели что-то сделать, но не смогли Не стоит забывать и об отдыхе для
решиться.
души. Назовём август месяцем
культурного развития (не только же
Июль: сессия сдана, зачётки закинуты пузо на солнце греть). Свободный
куда-то на дно ящика стола. Можно вечер можно посвятить, например,
выдохнуть! Впереди всех нас ждёт походу в театр или в кино. Летом
летняя практика. Это занятие намного больше разных выставок,
куда уж интереснее наскучивших экспозиций
и
фестивалей.
полуторачасовых пар. Надеемся, что Отслеживайте последние новости
все заранее позаботились о поиске и обязательно посетите как можно
места получше для себя любимого. Что больше таких мероприятий. И много
можем вам посоветовать? Пробуйте интересного увидите, и с новыми
себя в профессии, людьми познакомитесь. Да и скучать
учитесь и работайте не придётся.
(бесплатно,
естественно).
Не Вот и все наши советы. Помните, что
расс траивайтесь, только вы можете сделать ваше лето
ведь,
как незабываемым!
курсовых написано
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ПРОСТЫЕ
РЕШЕНИЯ
ГЛОБАЛЬНЫХ
ПРОБЛЕМ

Т

яжело
представить
слитыми в одно целое
гуманитарные
и
естественные
науки.
Но если дело касается
решения
глобальных
проблем,
научные деятели объединяются.
Итак, «Первая» рассказывает о II
Черноморской
международной
научно-практической конференции
МГУ имени М.В. Ломоносова
«Математические, естественные и
гуманитарные науки: совместные
ответы на вызовы перспективных
технологий».
• Дата: 25 — 27 мая
• Цель конференции: организация
меж д ис ц и п л и на рног о
взаимодействия естественных и
гуманитарных наук, поиск решений
проблем социально-экономического
развития общества.
• Новые пути решения обсуждаемых
проблем обеспечат технологический
прорыв общества и государства.
• Участники: преподаватели/
аспиранты/научные сотрудники.
• Площадки: 203, 211, 369 аудитории.
• Около 60 участников из разных
городов России.
• Направления конференции:
1. Проблемы влияния цифровых
систем на технологии и уклад жизни.
2.
Проблемы
формирования
исторического
самосознания
российского общества в XXI веке:
междисциплинарный подход.
Чтобы разбавить серьёзную научную
атмосферу, 25 мая состоялся Весенний
бал филиала МГУ.
Открытие конференции состоялось
26 мая. В тот же день прошло первое
пленарное заседание и круглые столы,
а также была организована экскурсия.
Работа проходила в виде круглых
столов, где участники поделились
своими мнениями и обсудили
наиболее важные вопросы.
Здорово, что любители науки из
разных городов России собрались в
филиале и нашли простые решения
глобальных проблем!

ПЕРВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ГАЗЕТА
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/ФИЛИАЛ/Юлия Тюрягина

ОТ АБИТУРИЕНТА
К СТУДЕНТУ

К

аждый
второй
выпускник
школы
хочет продолжить своё
обучение в престижном
вузе
страны.
Если
поступление в МГУ уже давно
является вашей целью, то наша
рубрика придётся как раз кстати. В
ней «Первая» будет рассказывать
вам, абитуриенты, о маленьких
секретах, или, как сейчас модно
говорить, «лайфхаках».

Июнь.
Сутки
становятся
длиннее, а уровень нашей
работоспособности - ниже. В
мечтах мы загораем на пляже, а
в реальности сидим на работе,
в университете, в школе. Для
выпускников этот месяц самый
напряжённый:
экзамены,
выпускной,
поступление
в
университет. Сплошные стрессы,
в общем.
Профильная математика — одно из
самых сложных дополнительных
вступительных
испытаний.
Школьной программы чаще всего
оказывается недостаточно для
сдачи экзамена на «отлично», а
что именно нужно подтянуть не
всегда понятно.
Если вы пропустили все циклы
довузовской подготовки в течение
года, не отчаивайтесь — с 1 июня
вы можете записаться
на
краткосрочные
курсы по профильной
математике.

/КОЛОНКА
ПСИХОЛОГА/Виктория Руга

узнать по телефону +7(978)
021-80-88 (отдел довузовской
подготовки).
Не забывайте, что уже с 20 июня
начинает работать приёмная
комиссия.
Успейте
подать
документы до 10 июля (на
отделение журналистики — до
7 июля)! Расписание экзаменов
будет доступно как в холле
первого этажа на стендах, так и на
официальном сайте филиала.
Финальная
информация
зачислении будет известна
августа 2017 года.

о
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«ПЕРВАЯ» ЖЕЛАЕТ УДАЧИ
ВСЕМ АБИТУРИЕНТАМ! МЫ
НАДЕЕМСЯ, ЧТО НАШИ
МАТЕРИАЛЫ ОКАЗАЛИСЬ
ПОЛЕЗНЫ, И ВЫ С
ЛЁГКОСТЬЮ СПРАВИТЕСЬ СО
ВСЕМИ ТРУДНОСТЯМИ!

Всего
за
неделю
профессора
МГУ
подготовят
вас
к
экзамену, а также
расскажут,
на
какие темы стоит
обратить
особое
внимание.
Курсы
платные,
стоимость
— 9000 рублей (30
академических часов).
•Время проведения: 1
— 10 июля 2017 года
•Начало занятий: 10:00
•Регистрация на курсы
открывается 1 июня
Дополнительную
информацию можно

ИЮНЬ 2017 (№25)

Иллюстрация/

Екатерина Тузлукова

В

от и подошла к концу
история
жизни
в
университете.
Она
была
очень
разной:
временами
сложной,
но всегда яркой! Каждый курс
запомнился
внутренними
изменениями. Из университета мы
выйдем такими же лучезарными,
но с более осмысленными глазами.
То, что происходило внутри стен
МГУ, навсегда останется тёплым
воспоминаем.
«Черные
зедки»,
шутки про охрану, знаменитые
цитаты из «Попался» и искренний
смех в Матрице — лишь малая часть
бурлящей жизни университета.
Здесь мы влюблялись, переживали,
вздрагивали
от
экзаменов
по
социологии и логике, смеялись
и просто жили на максимум.
Бесконечную благодарность можно
выразить преподавателям, которые
от сердца внесли свой вклад в
мировоззрение
выпускников.
И
пусть шутки о свободной кассе и
дипломе вместо подставки обходят
вас стороной. Сила всегда будет в
знаниях и опыте, а не в формальности
полученной «корочки». В памяти
навсегда
останется
атмосфера
лёгкой беззаботности, сменяющаяся
бессонными ночами перед сессией,
и яркая индивидуальность каждой
кафедры вуза: шутки про странных
психологов, дерзких журналистов,
президентов-управленцев
и
счастливчиков-экономистов,
не
сдающих ГОС. Жалко осознавать,
что больше ты не встретишь сонное
лицо одногруппника, не выпьешь
кофе у тёти Илоны, не побьешь
автомат с застрявшей шоколадкой…
Ведь из всех этих мелочей и
состоит
студенческая
жизнь.
Дорогие первокурсники и студенты
старше, цените сегодняшний этап,
не зацикливайтесь на текущих
трудностях — они только закаляют.
Берегите время и пробуйте себя в
разных сферах жизни, оставайтесь
смелыми и улыбчивыми. Отдавайте
в мир больше светлого, честного и
будьте настоящими. И помните, что
дорогу всегда осилит идущий.
Удачи!
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ПРАВИЛА ЖИЗНИ
Екатерина Каширина
Старший преподаватель отделения географии,
32 года, г. Севастополь.

“
”

География — это не рутина, это интересно. Это постоянная смена деятельности.
Тут всегда что-то новое.

Я РОДИЛАСЬ в Севастополе. Поменяла несколько классов. Училась
сначала в спортивном, потом был общеобразовательный, гуманитарный,
а заканчивала школу с английским
уклоном.
В ДЕТСТВЕ серьезно занималась
спортивным туризмом. Я выполнила
разряд кандидата мастера спорта по
пешеходному туризму, занималась географическим краеведением. Все-таки в старшей школе увлечением была
экология, решение экологических
проблем, как общественная деятельность, так и профессиональная, плюс
спорт.
Я ГОТОВИЛАСЬ ПОСТУПАТЬ на
экономический факультет. Тогда это
было модным — все хотели стать экономистами. В моем классе было около
20 девочек и 5 мальчиков. И лишь два
человека поступили не на экономику.
Это я и моя лучшая подруга. Она стала дизайнером, а я, собственно, — географом. Сейчас в моде всё же управление.
В последний день подачи документов
в университет я пришла и написала
заявление. Дома был скандал: родители не поняли, что это за специальность.

СЕЙЧАС БОЛЬШЕ современных
технологий. Жизнь перешла в онлайн.
Когда я была студенткой, мы не ходили на пары с ноутбуками, сегодня это
норма.
ГЕОГРАФ — ЭТО все-таки не преподавательская работа. Это больше
связано с использованием природных
ресурсов и территориальным развитием.
ТРУДНО бывает просыпаться к 9
утра. Но я с удовольствием еду через
весь город к себе на работу.
ПРАКТИКА У ГЕОГРАФОВ занимает важное место в обучении, как и
в любой специальности. Она позволяет получить навыки. Мы выходим
на природу, изучаем ее и показываем
студентам, как что-то делать. Тяга к
путешествиям у географов заложена.
СТУДЕНТЫ ВСЕ РАЗНЫЕ, у каждого свой путь. Желаю никогда не
сдаваться, не останавливаться, искать
себя. За мои 10 лет, которые я работаю
в филиале МГУ, я могу сказать, что у
нас все ребята талантливые. Просто
кому-то не идет учеба, не нравится
специальность, но он хорошо поет,
рисует и так далее.

БОЛЬШИНСТВО ХОББИ, как-то
так в жизни сложилось, стали работой либо источником дохода.
К СОЖАЛЕНИЮ, свободного времени очень мало. Недавно я подумала: «Все, надо отдыхать». Я взяла
статью про современный энергетический рынок и просто получала удовольствие от чтения.
В КРЫМУ ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ МЫС
АЙЯ. Это, наверное, воспоминания
о детстве, прекрасное сочетание гор
и моря.
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОНЯТЬ НАСКОЛЬКО ТЕБЕ ЧТО-ТО ДОРОГО,
нужно этого лишиться. Когда я два
месяца училась в Москве и вернулась
в Севастополь, я поняла, насколько
люблю камни. Вот идешь и спотыкаешься о камень. А в Москве элементарно нечем даже орех разбить. Я скучала по камням. То есть по каким-то
вещам, к которым ты привыкаешь.
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УДАР ПО
ЛУНКЕ

И. С. Кусов на собрании со
студентами упомянул о скором
открытии секции гольфа на базе
филиала МГУ. «Первая» никак
не могла оставить эту новость
без внимания и пообщалась с В.В.
Просветкиным, советником Ивана
Сергеевича, который занимается
открытием этой секции.
ПЕРВАЯ: Как зародилась эта идея?
В.В. ПРОСВЕТКИН:
Идея была наша с Иваном
Сергеевичем. Мы думали, что бы
такого неординарного нам сделать
и, узнав, что сейчас в Крыму не
существует ни одной студенческой
команды по гольфу, решили, что МГУ
должен быть первым вузом Крыма,
где появится секция гольфа.

препятствия.
После
открытия
мы сразу подпишем соглашение
с Федерацией гольфа в Крыму.
Второй
этап,
соответственно,
— обучение студентов. Наберём
команду в десять человек (пять
девочек,
пять
мальчиков).
Обеспечим оборудованием за счёт
внебюджетных средств. А тренера
бесплатно предоставит Федерация.
Также ежемесячно будут проходить
выездные тренировки на настоящем

поле для гольфа в районе Бахчисарая.
ПЕРВАЯ: Какие планы на
ближайший год?
В.В. ПРОСВЕТКИН:
Как только мы организуем такую
секцию, сразу начнём агитировать и
другие вузы Крыма и Севастополя
сделать то же самое. С некоторыми
университетами
уже
велись
предварительные разговоры об этом.
В течение года мы планируем провести
чемпионат между крымскими вузами.
После чего можно будет выходить и
на материковый уровень.

ПЕРВАЯ: Где будет располагаться
площадка?
В.В. ПРОСВЕТКИН:
Прямо напротив входа в Спортивный
комплекс, под окнами учебного
корпуса. Она будет небольшой,
тренировочной, чтобы поставить
удар, научиться правильно держать
клюшку, отработать удары по лунке
и вообще почувствовать атмосферу
этого спорта.
ПЕРВАЯ: Когда откроется
площадка?
В.В. ПРОСВЕТКИН:
В течение месяца. Будет настоящая
зелёная трава, девять лунок и

Иллюстрация/

Екатерина Тузлукова

ДИАНА КУН
•Родом из Ялты.
•Гордится учебой в МГУ. Ей
запомнился первый конкурс
«Мистер МГУ».
•Считает важным, что все
студенты филиала знакомы.
•Сейчас работает в военной сфере.
•Является соучредителем организации «Дочери Офицеров».
•Интересный факт: давала интервью каналу BBC.

/В чате с
выпускником/
Александра Ялковская
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ЮЛИЯ БУЧИНА

Фото/Наталия
Чеботарева

“
”

Я БОЛЬШЕ НЕ СМОГУ НАЗЫВАТЬ СЕБЯ ГЛАВНЫМ
РЕДАКТОРОМ, ЛЮДИ БОЛЬШЕ НЕ БУДУТ ШУТИТЬ: «ЭТО
ЖЕ ГЛАВРЕД, ЧТО С НЕЕ ВЗЯТЬ»
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На протяжении уже более двух (подумать только!) лет каждый месяц в университете стабильно ждут стипендию и
новый выпуск газеты. Все это время балом правила ее основатель и успешный главный редактор Юлия Бучина. И вот,
историческое событие — у «Первой» поменялся главред. На прощание — откровенное интервью с сердцем «Первой Университетской Газеты» — Юлией Бучиной
С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ?
Это был декабрь 2014 года. Из Москвы
к нам приехал преподаватель — Мурат
Каппарович Сулейменов. Я и еще одна
моя одногруппница, с которой мы
тогда хорошо общались, записались к
нему на онлайн-курсы по вёрстке. У
меня почти ничего не получалось, а
вот у моей подруги выходило лучше.
Тогда она предложила сделать какоето пробное издание — это была ее
идея. В качестве корреспондентов
мы позвали наших одногруппников.
Среди первых авторов, кстати, был
Борис Бовшик. Из всех рубрик
первого номера до сих пор сохранился
только
инстаграм.
Да,
была
двухстраничная черно-белая газета с
инстаграмом. Первый выпуск вышел
тиражом в 23 экземпляра. Второй
был уже больше и, кажется, цветной.
А вот на третьем номере начались
проблемы. Руководство филиала
поручило Сюзанне Кириленко и
Глебу Холодаю создать MediaLab
— медиаплощадку университета.
В его составе они решили открыть
свою газету — «Вежливую». Мне
предложили
закрыть
«Первую»
и писать для них. Разумеется, я
отказалась. Противостояние между
нами продолжалось около полугода. У
нас даже была борьба в Студкафе: кто
первый выложит свой тираж, у кого
больше разберут газету. А потом,
спустя 2-3 выпуска, «Вежливая»
перестала выходить, и все стало
спокойно.
ЧЕРЕЗ КАКИЕ НЕГАТИВНЫЕ
МОМЕНТЫ ТЕБЕ ПРИШЛОСЬ
ПРОЙТИ ЗА ВРЕМЯ
РУКОВОДСТВА ГАЗЕТОЙ?
Их было немало. Например, во
время подготовки 2 или 3 номера мы
с девочкой, с которой изначально
вместе и создали эту газету,
перестали общаться. Произошло
это за день до того, как она должна
была начать верстать новый выпуск.
Я не хотела продолжать работу
одна, потому что это было задумано
как дружеский творческий проект.
Нам нравилось этим заниматься,
потому что мы делали это вместе.
Так что, когда наши пути разошлись,
я не понимала, зачем мне это. Но
один близкий мне на тот момент
человек сказал, что за это время у
нас уже появилась своя аудитория
и что делать нужно не ради себя,

НАВЕРНОЕ, ПОЛОВИНА
ГОРОДА МЕНЯ НЕНАВИДИТ
ЗА ЭТУ СТАТЬЮ. НО МНЕ
ВАЖНО ТОЛЬКО МНЕНИЕ
БЛИЗКИХ
а ради них. Мне пришлось быстро
спасать ситуацию и искать нового
верстальщика. Так я познакомилась
с Александрой Бариленко (сейчас
она уже выпустилась). С ней мы
работали потом около года. В
то же время происходило наше
противостояние
с
«Вежливой».
Некоторые
мои
одногруппники
ушли туда, и отношения со многими
стали напряженными. Я приходила
в университет и понимала, что
вокруг есть люди, которые меня не
поддерживают.
КАК ДУМАЕШЬ, ПОМИМО
ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ ПО
КАКИМ-ТО ПРИЧИНАМ НЕ
ПОДДЕРЖИВАЮТ ТВОЮ
РАБОТУ, ЕСТЬ В УНИВЕРСИТЕТЕ
ТЕ, КОМУ НЕ НРАВИШЬСЯ ТЫ
САМА?
Конечно. Думаю, таких процентов
60. Многие, наверное, слышали о
моей статье «Богатая молодежь
Севастополя — о бедных сверстниках»
в «Примечаниях». Ее до недавнего
времени обсуждал весь город. Я не
откажусь ни от одного слова, которое
я там написала, хотя они и составляют
только введение. В Instagram Stories в
течение двух недель все скидывали
скрины, все это обсуждалось. В
университете даже тетя Илона
сказала, что я навела сильный шум.
Наверное, половина города меня
ненавидит за эту статью. Но во время
разговора после всего этого, моя мама
сказала мне: «Юля, ты хочешь всю
жизнь писать обычные неприметные
статьи? Если нет, придется чем-то
жертвовать и иногда чувствовать
себя не очень хорошо». И она права.
Должно быть разделение на близких
людей и на всех остальных. Мне
важно только мнение близких.
ПРИШЛО ВРЕМЯ РАСКРЫВАТЬ
СЕКРЕТЫ. КТО ЖЕ БУДЕТ
СЛЕДУЮЩИМ РЕДАКТОРОМ
«ПЕРВОЙ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ
ГАЗЕТЫ»? ПОЧЕМУ ВЫБОР ПАЛ

ИМЕННО НА ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА?
Итак, газету я решила передать
Данилу
Савушкину.
Расскажу,
как я пришла к этому решению. В
декабре мы с Данилом неожиданно
поссорились, впервые, из-за нашего
общего друга. Он мне в порыве
гнева написал, что уходит из газеты
и ничего больше делать не будет. Я
понимала: на самом деле он никуда
не уйдет. Но меня зацепило то, что
он проявил свой характер! Второй
момент был, когда Данил пошел на
конкурс «Мистер МГУ». Пусть он
не выиграл, но преодолел себя и
вышел на сцену. Для меня это стало
показателем. Потом я долго думала,
взвешивала. Решающим моментом
стало то, что совершенно случайно
его тема курсовой работы совпала
с темой моего диплома. То есть нам
нравятся одни и те же вещи, нам
нравится глянец. Сейчас невозможно
предугадать, как читатели воспримут
это решение, но я думаю, что
относиться к газете станут лучше. У
Данила есть чувство вкуса, стиля, он
учитывает свои ошибки.
ТЯЖЕЛО РАССТАВАТЬСЯ С
ГАЗЕТОЙ?
Да, сложно после более двух лет
управления газетой, начать работать
над чем-то другим. В моем профиле в
инстаграме написано, что я главный
редактор «Первой университетской
газеты», и вот, я уже две недели захожу
туда и понимаю, что совсем скоро это
придется удалить. Я больше не смогу
называть себя главным редактором,
люди больше не будут шутить: «Это
же главред, что с нее взять». Я очень
свыклась со своей должностью, мне
будет странно перестать заниматься
газетой.
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БЛИЦ-ОПРОС С ЮЛИЕЙ БУЧИНОЙ:
Твой ник в Instagram?
ЮЛИЯ: buchinaa.
Если не в МГУ, то где?
ЮЛИЯ: Собиралась и усердно готовилась
поступать в AUBG в Америке, но в последний
момент не сложилось.
Любимый цвет?
ЮЛИЯ: Бордовый.
Твой родной город?
ЮЛИЯ: Ярославль.
С каким фильмом ты бы могла сравнить свою
жизнь?
ЮЛИЯ: «Лучшее предложение».
Чем больше всего ты гордишься?
ЮЛИЯ: Своей газетой.
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С кем из ныне живущих знаменитостей ты хотела
бы провести один день?
ЮЛИЯ: Кейт Миддлтон.
Из какого события в жизни ты извлекла больше
всего опыта?
ЮЛИЯ: Переезд в Севастополь.
Цели на ближайшее время?
ЮЛИЯ: Выбрать наконец платье на выпускной,
вернуться домой в Москву, поступить в
магистратуру или устроиться на работу, уехать
отдыхать за границу.
Чем ты отличаешься от других?
ЮЛИЯ: Больше делаю, чем говорю, а еще не боюсь
брать ответственность на себя.
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WANNA BE ON TOP?

Каждый из нас хотя бы раз в жизни с интересом изучал различные рейтинги на страницах глянцевых журналов,
удивляясь, почему именно этих людей занесли в «топ». «Первая» решила не говорить загадками: выбрала и без того
известных выпускников этого года, а для тех, кто не совсем в курсе, разъяснила, за какие такие достижения возвела их
на Олимп. Итак, читайте о наших 11 звёздах и, кто знает, может, и вы когда-нибудь попадёте в наш «топ».

Кто, кафедра

БОРИС БОВШИК
КАФЕДРА ЖУРНАЛИСТИКИ

Много плохого для предыдущего
руководства, без подробностей.

ЮЛИЯ БУЧИНА
КАФЕДРА ЖУРНАЛИСТИКИ

Создала газету, была организатором
целого ряда событий, выиграла на
конкурсе «Студент года».

АНАСТАСИЯ ПОТЫЧКИНА
КАФЕДРА ЖУРНАЛИСТИКИ

Жила университетом в прямом смысле
этого слова. Была председателем
Студенческого
Союза,
старалась
всеми силами сделать что-то нужное и
полезное для студентов.

АНАТОЛИЙ МАМЕДОВ
КАФЕДРА
ГОСУДАРСТВЕННОГО
И МУНИЦИПАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ

АЛЕКСАНДР КВЕТНЫЙ
КАФЕДРА ЖУРНАЛИСТИКИ

Иллюстрация/

Екатерина Тузлукова

Что сделал (-а) для Филиала?

Жил им: участвовал в творческих
мероприятиях,
организовывал
танцевальные
и
театральные
постановки.

Снимал многие мероприятия. За
четыре года учёбы старался вывести
университет на новый уровень
видеосъемки (получилось! – прим.
ред.). Также выступал за МГУ в
соревнованиях по плаванию и занимал
только первые места.
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Самое яркое воспоминание

Цели на ближайшее время
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Пожелание и совет потомкам
1 курс –учитесь и помните, что самое
сексуальное в человеке – это мозг. 2 курс
– ищите работу по своей специальности.
Кальянщик или администратор это,
конечно, классно, но это медленно
вас убивает. 3 курс – ненависть
хуже алкоголя. Заканчивайте пить и
начинайте любить. 4 курс – не обижайте
свою альма-матер.

Их очень много, премиум качества
удостаиваются
неофициальное
посвящение 2013, поездка СтудСоюза в
Европу и уникальный общажный флоу
(вечеринка).

Собрать все файлы с рабочего
стола в папку Ж-403, и кинуть
её в корзину... пожалуй, нет, на
жесткий диск.

Первое посвящение, создание газеты,
сдача зачёта у Т. А. Лещенко, то, как они
группой поздравляли друг друга с днём
рождения и, конечно, защита диплома!

Погулять на выпускном, улететь
домой в Москву, устроиться
на работу или поступить в
магистратуру, а затем уже махнуть
куда-нибудь за границу.

Никогда не бойтесь говорить «нет» и
идти против всех, а вообще – больше
действуйте, чем говорите!.

После
окончания
мечтает
оторваться
месяц,
поездить
по Крыму, в общем, отдохнуть
на полную катушку. А в конце
лета переехать в Москву, чтобы
работать, работать и ещё раз
работать.

Кайфуйте
от
каждой
секунды
студенческой
жизни.
Набирайтесь
знаний, но никогда не забывайте делать
каждый день особенным и ярким, а это
уже зависит только от вас.

Невозможно выделить что-то особенное
и самое яркое. Тут каждый день был
незабываемым.

Выездное посвящение первокурсников
в октябре 2015 года, когда я был на
третьем курсе. А вообще каждый мой
курс обучения в филиале сопровождался
яркими и прекрасными событиями!.

На
самом
деле,
самого
яркого
воспоминания нет, вся жизнь в
университете прошла очень ярко, но
особенно интересно прошёл четвёртый
курс.

Поступить в магистратуру по
направлению
«Менеджмент
и маркетинг в спортивной
индустрии», похудеть и избавиться
от вредных привычек, приобрести
автомобиль (смотри выпуск №24 –
прим.ред.).

Читайте
книги,
связанные
со
специальностью, по который вы учитесь
и совмещайте приятное с полезным!
Удачи!.

После получения диплома пойти в
армию на срочную службу.

Тем, кто продолжает учиться, не
забывать о традициях нашего филиала,
и особенно об игре «Попался», потому
что это хороший способ развлечься и
познакомиться ближе со студентами
разных факультетов и курсов.
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ЕВГЕНИЙ ШАТОХИН
КАФЕДРА
ГОСУДАРСТВЕННОГО
И МУНИЦИПАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ

Если по делу: агитация молодого
поколения,
направленная
на
поступление в наш чудесный вуз,
участие в театральном кружке,
который, к сожалению, закрылся,
организации всяческих мероприятий,
в том числе Мисс МГУ 2015.

АНЖЕЛИКА ХАЧИЯНЦ
КАФЕДРА ЖУРНАЛИСТИКИ

У неё были свои программы и её
стартап был запущен именно в нашем
любимом филиале. Участвовала
в различного рода мероприятиях,
организовывала Мисс МГУ 2017.

ИРИНА МАРИЯ
ВАСИЛЬЧЕНКО
КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ

ВЕРОНИКА АКСЮТИНА
КАФЕДРА ЖУРНАЛИСТИКИ

Успела побывать почти во всех
студенческих
организациях:
СтудСовет, СтудСоюз, СтудОтряд,
философский клуб и так далее.
Сейчас помогает в МедиаЦентре
и с организацией Весеннего бала.
Была инициатором формирования
Студенческого
Педагогического
отряда.
Уверена, что благодаря ей о
существовании нашего филиала
точно знают в Калининграде,
Майкопе, Казани, Улан-Удэ, УланБаторе, Пекине. Считает, что МГУ
сделал для неё очень многое, ведь
всему, чего она добилась сейчас, она
обязана атмосфере, которую удалось
создать нашим преподавателям и И.С.
Кусову.

ВИКТОРИЯ РУГА
КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ

Вела колонку психолога в «Первой».

ИРИНА КОТЕЛЕВСКАЯ
КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ

Запустила «Школу Юного психолога».
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Посвящение в студенты, и все мы знаем
почему.

После выпуска сразу же начинает
подготовку к поступлению в
магистратуру по «project management».

Побольше часов в сутках, высыпаться
за четыре часа, как за восемь. Желаю
не профукивать дедлайны и выполнять
все задания, которые даны, даже если на
первый взгляд они выглядят абсолютно
нелогичными и бесполезными, так как
они учат нас нестандартно мыслить и
использовать скрытые возможности
нашего мозга.

Самым ярким впечатлением считает то,
что вообще поступила в этот университет.
Также может выделить игру «Попался».
С первого курса у неё была яркая
студенческая жизнь, море воспоминаний,
не каждый студент может похвастаться
яркими четырьмя годами.

После выпуска отдохнёт и
начнёт строить свою маленькую
империю. Будет добиваться всех
поставленных
целей.
Станет
сначала работником телеканала
МУЗ-ТВ, а потом и ведущей. Ну,
это планы на ближайшие три года,
а там видно будет.

Не теряться! В первые дни, и даже
недели учёбы, наверняка возникнут
дискомфорт и подавленность, которая
очень скоро пройдёт. Сразу беритесь за
дело и начинайте постепенно заявлять
о себе, чтобы было, что вспомнить.
Добивайтесь поставленных целей.

День экономиста в этом году, потому что
исполнилась детская мечта всех фанатов
Гарри Поттера: была создана атмосфера
волшебства, и наш университет стал на
время «МГУгвартсом».

В первую очередь отдохнуть
от написания диплома (кстати,
экономисты не пишут курсовые все
четыре года и не сдают госэкзамен
– прим. ред.).

Первокурсники-экономисты,
учите
математику, так как с ней связано
очень много дисциплин. А вообще за
первокурсников нашего факультета я
даже не переживаю, потому что они все
очень хорошие и умные ребята.

Здесь такое нельзя писать, а
вообще - выспаться!.

Не ждите, что к вам кто-то придёт и
предложит интересное занятие или
хорошую работу. Выходите за рамки
и не бойтесь озвучивать даже самые
провокационные идеи. И, пожалуйста,
не забывайте, что студенческий билет и
диплом МГУ – это не килограмм пафоса,
это – уровень вашей ответственности.

«Поезд дружбы». В самом университете
тоже никогда не приходилось скучать.
Веронике точно запомнятся те моменты,
когда они всей группой собирались
«на Матрице»: Дни Рождения, зачёты,
экзамены.

1 сентября на I курсе, было очень
волнительно (вообще много ярких, но
секретных).

Буря эмоций во время сдачи первого
экзамена, который сейчас вспоминается с
улыбкой.

Отдохнуть и взять паузу, чтобы
понять, в каком направлении
двигаться дальше.

Ценить каждое мгновение и время в
целом, ощущения не возвращаются.

Отдать ребёнка в садик (поступила
в университет после десятилетнего
перерыва - прим. ред.) и поступить
в магистратуру. Может, открыть
своё дело.

Учитесь! Это делать никогда не поздно.
Я этому живой пример: всё зависит
от человека. И ещё занимайтесь
общественной и научной деятельностью
с первых лет учёбы, не теряйте время!.

ПЕРВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ГАЗЕТА
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Гороскоп от тети
Илоны/Илона
Ну что ж, мои золотые! Выходим на
«финишную прямую» в жесточайшей
борьбе между юношеским бездельем
и жадным получением знаний. Афина, известная богиня мудрости, находится на нашей стороне, но не мешает
подстраховаться и пойти на каникулы с чистой совестью и без «долгов».
Итак, давайте посмотрим, чем звезды
могут нам помочь.
ОВЕН: больше думайте о себе!
Очень много энергии потрачено на
других. Пришло время подумать о
себе. Научитесь добиваться всего
так, чтобы с вами считались. В конце
месяца одна ситуация предполагает
риск. Звезды советуют идти проверенным путем.
Как ни парадоксально, но в июне следует позаботиться о глазах.
Вас ждет любвеобильный подарок от
Венеры — вы станете очень притягательны, но умоляю, держите себя в
руках!

тесь видеть «учителей» в каждом
«случайном» прохожем. В июне вы
познакомитесь с термином «энергетический вампиризм». Любовь же от
вас ждёт разнообразия, а если хотите
— «огонька».
ЛЕВ: вы замечательный оратор!
Оставьте позади всё то, что мешает
вам двигаться вперёд. Только вы решаете, куда направить свою лодку! И
не попадайтесь в «ловушку» стереотипов. Вероятно, вам придется выступать перед большой аудиторией.
Не бойтесь! Все получится.
ДЕВА: уважайте чужое мнение!
Вам предстоит принять активное участие в судьбах других людей: для кого-то нужно будет стать ориентиром,
кого-то — подтолкнуть. Но впускайте
в сердце только положительные эмоции.
Тем, у кого есть пара, — всё спокойно
и душевно!

ТЕЛЕЦ: не надо топтаться на ме- ВЕСЫ: будьте чутким с близкими!
сте!
Помните, мы получаем от Вселенной
Все люди склонны ошировно то, что ей даём.
баться, даже те, кто для
Если кто-то проявлявас являются большим
ет по отношению к вам
авторитетом. Не огорнегатив, то это повод
чайтесь! Просто тщазадуматься: вероятно,
тельно проверяйте лю- экзамен выдержан
агрессия поселилась в
бую информацию.
вашей душе. Избавьтесь
Дискомфорт в спине намекает вам, от этого!
что пора вспомнить об активном от- В начале месяца мимолётные увледыхе. Амур приготовил вам сюрприз! чения не увенчаются успехом. Зато к
Пришло время удивлять и удивлять- концу июня возникнет длительная и
ся. Необычное свидание, оригиналь- прочная связь. Будьте внимательны!
ны подарки — вот чем запомнится ни
один закат в июне. Удачи!
СКОРПИОН: будьте иногда даже
агрессивны!
БЛИЗНЕЦЫ: будьте в гармонии с История, в которой, как вам казалось,
миром!
поставлена точка, опять о себе наНемало радости принесёт вам первый помнит. Вот тут-то вам агрессия и полетний месяц, но трудиться придётся надобится! Будьте бдительны и внимного. Принимая любые решения, мательны к себе. Исполнительность
думайте о последствиях. От вас ута- и ответственность помогут изменить
ивали некую информацию — пришло ситуацию в лучшую сторону.
время все узнать! Что касаемся любви Ни одно из знакомств месяца не пе— ох и до чего вам везёт! Приятных рерастёт в отношения, о которых вы
встреч уйма, противоположный пол грезите. А на меньшее вы, дорогие
в восторге от вас… Пришло время Скорпионы, не согласны! Не так ли?
выбирать!
СТРЕЛЕЦ: с любовью — ко всему!
РАК: заведите знакомства!
Не всё будет складываться гладко, но
Не сопротивляйтесь ярким переме- это не повод бросать начатое. Сданам. Судьба будет постоянно посылать вам людей и события, которые
призваны перевернуть ваше отношение к себе и жизни в целом.
«Случайности не случайны!». Учикружек кофе выпито

321

ваться не в вашем характере, правда,
оптимизма будет мало. Временное явление хандры быстро исчезнет, если
будете сопротивляться. Вторая половина июня — время трудовых подвигов. Ничего, вам не привыкать!
Настроение поможет поднять эксперимент с внешним обликом. А ночью можно махнуть к морю. Будьте
острожны с травмоопасными прогулками.
Амур Стрельцам может дать единственный совет: вы прекрасны, и
пора этим пользоваться! Окружающий мир оценит!
КОЗЕРОГ: избегайте чужих «битв»!
Не торопите события! Не время для
грандиозных перемен, время — перемены запланировать! Если не получается что-то начать, возьмите паузу,
наберитесь сил. Некоторая мнительность и осторожность вам будет «на
руку».
По непонятной причине на эмоции
Козероги будут очень скупы. Зато
родные будут приятно удивлены повышенным вниманием от вас.
ВОДОЛЕЙ: окружайте себя счастливыми людьми!
Вы всё стали усложнять! Проведите
«реставрацию» своей жизни, а звезды обязательно помогут. Избегайте
мрачных, пессимистичных, склонных
к депрессии людей. Не игнорируйте
подсказки внутреннего голоса.
Поскольку не в вашем характере сидеть на месте, то июнь приберег для
вас интересные встречи и прогулки с
противоположным полом. А результат не заставит себя ждать!
РЫБЫ: не теряйте точку опоры!
На поддержку родных и близких можете смело рассчитывать! Участие в
вашей жизни примет человек, общение с которым сошло практически на
нет. А некто будет существенно мешать решению проблем. Сосредоточитесь — все обойдётся!
Рыбы — знак очень эмоциональный и
легковозбудимый, поэтому из «ничего» может вырасти скандал. Держите
себя в руках!
Я уверена, что каждый выпускник
найдет в моих словах свой смысл и
мой намёк. Я люблю вас, мои дорогие, и не хочу забывать! И не
забуду — не дождетесь!

12 960

С любовью, Илона.
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/МУЖСКОЙ
ВЗГЛЯД/Борис Бовшик

Н

а моих руках ещё нет
диплома о высшем
образовании, но я
уже хочу говорить
«без купюр». Были
ли последние 4 года лучшими? Конечно. Круче школы? Однозначно.
Сильнее ли университетское образование? Тут сделать вывод затрудняюсь, но больше нет, чем да.
В университете ты принадлежишь
сам себе, и все зависит от тебя самого, это следует помнить каждый
день.
Я не знаю, как наш поток дошёл до
конца. В действительности, я до
сих пор не представляю, как нам
вообще школьные аттестаты выдали. 2013 год был годом провала
Министерства образования: просочившиеся ответы на ЕГЭ обеспечили 100-балльных гениев в аудиториях всей страны (а списывали
все, не сомневайтесь). Где, правда,
все эти гении сейчас, никто не знает (в Сколково, может быть). И эту
хорошо забытую ложь пронесёт в
себе наше поколение. Учиться 11
лет, чтобы потом...эх, ну не отменишь же результаты по всей стране, верно?
Я безумно благодарен нынешнему
руководству нашего филиала и кафедры журналистики и искренне
завидую теперешним студентам,
которые не застанут ни красные
ковровые дорожки в Ялте, ни ползаний на четвереньках в поиске
материала из жизни собаки, ни
выданных уж совершенно коррупционным способом удостоверений
Союза журналистов России... Теперь все честно и решается только
вашей головой. Думайте ею и работайте.
Переходный период закончился (не
у нас в городе, конечно, где господа
депутаты пытаются наглым образом отжать последние пожитки с
помощью Генплана, но...господь
с ними), и мы стали свидетелями
того, как можно «переобуваться».
Мне до сих пор интересно, как те,
кто красил своё лицо в украинский
флаг на СтудВесне, стал активным

членом МГЕРА. Хотя уж кому, но точно не мне об этом рассуждать.
Сделайте глубокий вдох. Теперь выдох.
Знаете, бывают в сознании такие рубежи, когда с окончанием чего-то вокруг распахиваются новые двери в тебе самом: порывистый ветер раскидывает всё прошедшее и сохранённое, перемешивая и разбивая банки
воспоминаний, уютно расположившихся на полочках глубоко внутри. Я
это чувствую и желаю того же всем выпускникам.
Мы маневрируем, наблюдая за своим миром, загадочным и непривычным для других. Но все же общим, где нет места национализму и ксенофобии.
Мы знаем, в какие моменты нужно сказать «стоп», чтобы течение нашего
Чёрного моря не выбилось из нужного русла. И вот уведомление приходит нам в голову, оповещая о необходимости включить левый поворотник, — в этот раз всё будет плавно, ведь едешь по уже изученной дороге,
как от Матроса Кошки до Героев Севастополя.
Наша жизнь — это тот путь, на котором мы ошибёмся ради новых побед,
споткнёмся во имя нового падения. Это путь, где необыкновенно важно
не терять стойкость, а обретать её: включать похожие эпизоды в памяти,
зная наперёд, чего делать не следует. Или же сделать, пожалеть, но знать,
что ошибки имеют место быть.
Опыт показывает, что понимание всего прошедшего может и не наступить, но всё же самое главное — радоваться разбитым в тысячный раз
ожиданиям, разочарованиям в людях и не забывать штурмовать очередную гору, достигать вершины, идти вперёд.
Я понятия не имею, почему мы назвали эту колонку «Мужской взгляд».
Наверное, если бы здесь были только мои фамилия и имя, было бы не
очень, не находите? Я высказывал своё мнение на определённые вещи 2
года (не всегда на последней странице, но кто-то же должен замыкать);
всегда не попадая в дедлайн, но стараясь преподнести в текст что-то свежее...), и теперь я ухожу. Даже не знаю, как будет жить редакция без моего старческого ворчания… Наверное, хорошо.
Итак, новый главный редактор — мужчина, поэтому, на мой мужской
взгляд нужно искать женщину. Их всегда приятно читать, они ответственны. Но это не точно.
Главное, что стоит усвоить в студенческие годы, — не надо обижать свою
альма-матер. Вас что-то раздражает? Не устраивает? Говорите и меняйте.
Иначе ваши слова могут сыграть с вами злую шутку. Проверено на других.
Спасибо всем, кто читал эту колонку, обсуждал, критиковал, обижал,
хвалил. Без вас этого всего... было бы, конечно, но не так круто.

Спасибо.
И все.
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