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В

сегда интересно, что привнесет в издание новый
главный редактор. И раз
уж я начала с этой темы…
Это последний выпуск со
мной на первой странице.
В последнее время я задаюсь вопросом: «Стала бы я что-то менять, заранее зная, как все закончится?». За
почти три года газета стала частью
не только университета, но и моего
сердца. История не знает сослагательного наклонения. Так что, я бы
ничего не меняла.
Об истории, мире и танцах мы и будем разговаривать с вами в майском
выпуске. Поэтому Герой месяца —
замечательный и добрый человек,
мой друг, любящий сын и тот, кого
все так давно ждали на нашей обложке.
Ах, что я вам тут рассказываю! Просто берите и сами читайте на страницах 7-9.
А еще, раз уж мы заговорили про
танцы, — встречайте первый Бал филиала МГУ!
А потом обязательно перелистывайте на страницу 10 и читайте про историю, а точнее День историка! Скажу
по секрету, это мой самый любимый
день кафедры: он самый уютный, добрый и всегда открытый для всех!
Ну а я не прощаюсь — лишь передаю
свою колонку другому редактору.
Кому? Узнаете в следующем номере.
Спасибо всем читателям, что были и
остаётесь с «Первой»!
Буду скучать.
Главный редактор
Юлия Бучина

ГЕРОЙ МЕСЯЦА
АНАТОЛИЙ МАМЕДОВ
/ТАКЖЕ В ВЫПУСКЕ/
Мама! Я историка
люблю!

Закулисные
диалоги

Разрешите
пригласить Вас

Приоткрываем завесу
тайны про день
историка.

Городской этап
фестиваля «Российская
Студенческая Весна —
2017».

Первый Бал Московского
Государственного
Университета в
Севастополе.
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Н

а протяжении 3 весенних
месяцев мы радовали
вас описаниями наших
мучений и лишений
(ладно,
просто
нагнетаем обстановку, все было не
так страшно). И вот, перед вами 3
заключительных эксперимента. Что
дальше? Лето! Время, когда нужно не
экспериментировать и пробовать, а
с головой окунаться в безрассудный
поток действительно теплых дней.

звонки. Мне опять пришлось отвечать
привычным способом.

Фото/Наталия
Чеботарева

ДАНИЛ САВУШКИН
ЦЕЛЬ: Отвечать звонками
на сообщения во всех
мессенджерах.
Все мои друзья и знакомые жалуются
на то, что я очень долго отвечаю на
сообщения (если вообще отвечаю).
Поэтому, когда София предложила
мне принять участие в эксперименте,
я понял сразу: ничего из этого не
выйдет. Но желание принять участие
было сильнее.
В первый день утром я забыл про
эксперимент и отвечал на сообщения
во всех мессенджерах. Я вспомнил
про него к обеду, и то благодаря
Соне, которая увидела, как я
переписываюсь с кем-то. До вечера
я смог продержаться и отвечал всем
только звонками. На следующее утро
желание разговаривать по телефону
с кем-либо пропало полностью. И
поэтому я решил просто не отвечать
на сообщения. Но к обеду их
накопилось слишком много, и мне
пришлось звонить всем. До этого
эксперимента я не знал, что в тарифе
МТС могут закончиться минуты на
звонки. Я так и не смог поговорить со
всеми: голос девушки-робота сказал
мне, что я больше не могу совершать

Иллюстрация/

Екатерина Тузлукова

На третьи сутки я перестал соблюдать
все правила эксперимента. Почему?
Я, как человек довольно закрытый не
привык расточать энергию на звонки
и лишнее общение с людьми. Это
требует соблюдения каких-то норм,
внимания к человеку и разговору в
общем. Намного проще ответить на
сообщение, не затратив при этом ни
времени, ни лишних эмоций и избежав
долгих попутных рассказов о том, как
у тебя дела. Давайте смотреть на вещи
правдиво: мессенджеры — это удобно,
быстро и ни к чему не обязывает
(особенно, если тот, кому ты пишешь
не вызывает желания разговаривать с
ним вообще). Эксперимент может и
провален, но я в очередной раз сделал
вывод об уходящей эпохе разговоров
по телефону и понял, как все-таки
удобно писать сообщения.
ИТОГИ ЗА 2 НЕДЕЛИ:
Выдержано: 3 дня.
Потрачено на разговоры по телефону:
около 1,5 часов за 3-е суток.
Оставлено без ответа: 57 сообщений.

АЛЕКСАНДРА ЯЛКОВСКАЯ
ЦЕЛЬ: Отправить открытки в
5 городов Крыма.
Один мудрый человек сказал: «Для
людей, которые живут далеко друг от
друга, письмо — это кусочек сердца
отправителя». Не могу не согласиться
с этой мыслью. Помню, в детстве
моя прабабушка писала мне письма
к каждому празднику. В конвертах
всегда были открытки со стихами
и письмо о последних событиях,
произошедших в её жизни. Помню,
как было тепло на душе, словно она
приехала и обняла меня. Но я ей ни
разу ей так и не ответила…
Ещё в древности люди испытывали
необходимость
в
получении
различных известий. Чем совершеннее
становилась
человеческая
цивилизация, тем больше менялись
способы и формы почтовой связи.
В XIX веке с появлением железных
дорог и пароходов, а в XX веке ещё
и самолёта, скорость почтовых
рассылок значительно увеличилась.
Почта приобрела современный вид.
Личные и деловые письма прошлых
веков до сих пор являются весьма
важными, необычными и интересным
и
историческими
источниками.
С появлением интернета
аутентичные
письма
практически исчезли.
Изредка, по важным
датам,
мы
можем
получить
по
почте
поздравительную
открытку. Но это всё
не то. Это лишено
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былой душевности, искренности
и романтики. Для какой-никакой
популяризации почты и рукописных
писем в России учредили День Почты
(второе воскресенье июля), когда
люди могут попробовать отправить
настоящее бумажное письмо комунибудь из близких или друзей.

разделы «Тайна имени», «Гаданияонлайн», сонник. Короче, зависла
там надолго. Это напоминает, знаете,
когда ты смотришь какие-то глупые
программы или видеоблоги. Сидишь
и думаешь: «Ну какой же бред»…
Сидишь, думаешь и почему-то
продолжаешь смотреть.

Немного раньше срока, но я все же
поучаствовала в этом необычном
флешмобе, приуроченному ко Дню
Почты. Ведь моим экспериментом на
этот раз была отправка писем. Мы
решили выяснить, как долго они будут
идти в разные города Крыма. Итак,
я отправила письма в Севастополь,
Ялту, Евпаторию, Нижнегорск и
Красноперекопск.

В следующий раз я вела себя умнее,
осознав, что, проводя каждый день
столько времени за чтением тайн
своего имени и совместимости по
знакам зодиака, размеру ноги и всему
остальному, легко и самой «ведущим
астрологом» стать. Потому я просто
подписалась на группу во ВКонтакте,
где каждый день выкладывали
гороскоп. Выбрать группу тоже
было не просто: в каждой писали
абсолютно разные вещи. Поэтому я
просто взяла ту, в которой было самое
хорошее предсказание на день.

ДРАГОВОЗ СОФИЯ
ЦЕЛЬ: Каждый день
Первое
письмо
я
отправила прислушиваться к советам
Юлии Бучиной, нашему главреду. гороскопа.
Поздравила её с Пасхой и пожелала
успехов, она же выпускается в
этом году. Все остальные письма
были адресованы четырем моим
одногруппникам. Почти всех их я
также поздравила с Пасхой, кроме
одного. Он неверующий, поэтому, в
лучших традициях кафедры истории
и
международных
отношений,
я поздравила его с годовщиной
подписания Рапалльского мирного
договора 1922 года. В Севастополь,
Ялту, Евпаторию и Нижнегорск
письма шли ровно один день, в
Красноперекопск — дня два. В общем,
вывод таков: зря мы все так яростно
ругаем Почту России, не такой уж она
и ленивец.

Кроме того, я лишний раз убедилась,
что отправлять письма важным для
меня людям совершенно необходимо.
Они, так же как и я, остаются приятно
удивлены и довольны.
И, да, бабуль, сейчас я бы тебе точно
ответила.
ИТОГИ ЗА 2 НЕДЕЛИ:
Открыток отправлено: 5 штук.
Ушло
времени
на
отправку: минимум —
1, максимум — 2 дня.
Получено поздравлений
в ответ: аутентичных —
0, устных — 5.

К концу учебного года все чаще
наступают моменты, когда хочется
сказать: «Я девочка, я не хочу
ничего решать». Даже если ты не
очень-то и девочка, думается мне.
Тут я как организатор движения
Первых экспериментаторов решила
себе
подыграть
и
перенести
ответственность за все решения
на… гороскоп. Две недели я
прислушивалась ко всем его советам
и жила по правилам, которые
нарисуют звезды.
По правде сказать, я вообще
не очень-то верю во все
эти предсказания, да
простит меня тетя
Илона. Читала их
всегда по такому
принципу:
хорошее
—
верю, плохое —
«понапридумывают
тут».
Эксперимент
этот я начала скорее
развлечения ради.
Но есть железное правило:
хочешь,
чтобы
что-то
несущественное стало для тебя очень
важным и сложным, — почитай об
этом в интернете. Одним из первых
мне попался сайт «1001 гороскоп»,
который обещал «все тайны звезд
от ведущих астрологов». Все тайны
мне были не нужны, все-таки везде
должны оставаться свои загадки, тем
более у звезд. Тем не менее, помимо
рекомендаций на день и непонятных
мне расположений звезд, я нашла там

Ну что я могу сказать, это было…
забавно. Иногда я здорово удивляла
маму,
когда
беспрекословно
соглашалась с ней в начинающемся
споре, а все потому, что гороскоп
увещевал: «Не спорьте, ваша правота
выйдет вам боком». Однажды после
жутко сложного дня я прочитала,
что вообще-то сегодня «жизнь
прекрасна».
И вдруг подумала, что это и
вправду так, ведь все-таки
весь день я занималась
любимым
делом.
Бывало, конечно,
что я просто ну
никак не могла
прислушаться
к совету звезд.
Что мне, отменять
маникюр,
если
«сегодня вам лучше
экономить и не тратить
деньги попусту»? Ну сейчас!
Но последней каплей стало
«пошлите все нафиг и отдохните,
вы это заслужили» в день дедлайна.
Заслужила, конечно, подумала я, но
боюсь, считаем так только я и звезды.
ИТОГИ ЗА 2 НЕДЕЛИ:
Прочитано гороскопов: 1001+ (от
ведущих астрологов)
Потрачено на чтение: около 1,5 часов
(1 час – в первый день)
Выполнено: 8 рекомендаций.
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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».
Уже май, а значит, пора задуматься
о подаче документов в вуз.
Начинать их собирать советуем
уже сейчас. Говорим по своему
личному опыту, ведь всегда не
достаёт какой-то справки в самый
неподходящий момент.
«Первая» подготовила список
требований для поступления в
главный университет страны.
Вместе с заявлением абитуриент
должен подать в приёмную
комиссию
МГУ
следующие
документы:
• оригинал (в приоритете) или
копию документа о среднем
общем образовании/среднем
профессиональном образовании/
высшем образовании и о
квалификации; в случае
предоставления документа
о получении образования в
иностранном государстве нужен
оригинал или копия
свидетельства о
признании такового
в РФ;

/КОЛОНКА
ПСИХОЛОГА/Виктория Руга
• к заявлению о приёме могут
также быть приложены
оригиналы или копии иных
документов;
• копия приписного свидетельства
для юношей.
Зачисление будет проводиться
по результатам трёх экзаменов
ЕГЭ и очного дополнительного
вступительного испытания (ДВИ).
Принимаются свидетельства о
ЕГЭ за любой год.

ВЗГЛЯД НА
ЛЮБОВЬ

Л

юбовь.. Сколько в ней
смысла, счастья и боли.
Многие
разочарованные
люди не верят в неё,
понимают искаженно. На
мой взгляд, любовь — это подарок, чудо,
появляющееся в жизни каждого хотя бы
раз. Она даёт полное принятие, самые
сильные эмоции, наслаждение, имеющее
высокую цену. Цена включает в себя не
только эндорфины, но и страхи, раны,
не всегда удачный опыт. Близость и
уязвимость, крепко взявшись за руки,
обитают в любви. Из-за этого мы избегаем
сильных чувств — чтобы не пораниться,
не обжечься. Но есть ли в этом смысл?
Убегать или нырять с головой в океан
чувств? Выбор только за тобой. Мне
бы хотелось дать рекомендации и своё
видение этой непростой темы.

Приём документов: 20 июня — 10
июля 2017 года. Для поступающих
на отделение журналистики сроки
иные: 20 июня — 7 июля 2017 года.
Дополнительные вступительные
испытания проводятся в филиале
МГУ в городе Севастополе 8 —
26 июля 2017 года. Иногородним
абитуриентам
предоставляется
место в общежитии (платно) на
1) Не бойся своих чувств, проживай их
время их проведения.
максимально.

Финальная
информация
о
зачислении
будет
известна 2) Не опирайся на неудачный опыт любви
ориентировочно 8 августа 2017 своих родителей.
года.
Сбор и подача документов — очень
важный этап при поступлении.
Будьте предельно внимательны!

• оригинал или
ксерокопию
свидетельства о
результатах ЕГЭ за
2013 — 2017 год;

4) Истинная любовь — не банк. В ней
кредита не дают. Отдавай искренне, не
требуя чего-то взамен.

5) Уважай субъект любви, его интересы и
ценности.
6) Если случилось так, что человек захотел
уйти, не держи его. Скажи «спасибо» и
пожелай только хорошего.
7) Отношения — не клетка, в которой двое
зависимы друг от друга. Каждый имеет
право на личное время и пространство.
8) Любовь — это ответственность и труд.

• 4 фотографии
размером 3×4 (чёрнобелый снимок на
матовой бумаге,
сделанный в 2017
году);

Искусство любви — путь длиною в жизнь.
Путь из проб и ошибок, самоотдачи и
бабочек в животе. Это делает нас живыми
и наполненными. Это желание оберегать,
заботиться, отдавать все бескорыстно. Да,
в ней есть риск разочарования и боли, но
так устроена жизнь. Пробуйте, ищите,
горите, ощущайте это светлое чувство
всем сердцем.

• паспорт и его
ксерокопия (главная
страница + страница с
пропиской);
• медицинская справка
по форме 086-У
(прививки);
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Хочешь получить совет от
психолога? Пиши нам на почту

FIRSTUNIPAPER@GMAIL.COM

Иллюстрация/

Екатерина Тузлукова
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ПРАВИЛА ЖИЗНИ
Максим Крапивенцев
Старший преподаватель кафедры истории и
международных отношений, 31 год, г. Феодосия

“
”

Все, что ни делается — все к лучшему

Я РОДИЛСЯ в городе Феодосии. Это
военная часть между Судаком и Коктебелем. «Феодосия 13», «Кизилташ»,
«Краснокаменка» — по-разному называют.
МНЕ ОЧЕНЬ НРАВИЛАСЬ спортивная секция по волейболу и занятия бальными танцами. Это все воспринималось сугубо как увлечение,
очень занимательное времяпрепровождение, но никогда всерьез я это не
воспринимал. У меня были проблемы
с осанкой, и мама именно поэтому
настаивала, чтобы я ходил на танцы.
Меня гораздо больше интересовала
музыкальная школа.
В ДЕТСТВЕ, ЕЩЕ ЛЕТ В 7, я впервые увидел гонки Формулы-1 и захотел стать гонщиком. Но если брать
сознательный возраст, то меня всегда
интересовала именно музыка и политология, а потом — история.
В 10-М КЛАССЕ С ДРУГОМ ОСНОВАЛИ первую музыкальную группу.
Нас было двое, мы играли на акустических гитарах. С тех пор как-то повелось.
В МОЕ ВРЕМЯ, КОГДА Я БЫЛ
СТУДЕНТОМ, клубная жизнь особо
не развивалась. Было какое-то заведение под названием «Звездный» на
набережной, где проводились мероприятия наподобие «Дня студента»,

но таких серьезных масштабных «тусовок» не было. Мне кажется, сейчас
люди стали более стильными.
НА 5 КУРСЕ У НАС БЫЛА педагогическая практика. Мы в школе некоторое время практиковались, и мне
понравилась преподавательская деятельность. Я устроился и в школу, и
в университет. Но в дальнейшем пришлось выбирать — времени на все не
хватало. И я выбрал филиал МГУ.
Я НИКОГДА НЕ АФИШИРОВАЛ в
университете, что у меня есть музыкальная группа. Насколько я знаю,
студенты об этом абсолютно случайно узнают.
СЕЙЧАС Я СЛУШАЮ самую разную
музыку. И электронной очень много,
и хип-хоп, но моя любимая группа
по-прежнему «Radiohead». Они еще
в детстве изменили мое музыкальное
видение.
МЫ РАЗДЕЛИЛИ с В.В. Хапаевым
организацию Дня историка. Год он,
год я. В прошлом году я ставил спектакль, поэтому в этом не принимаю
особенно активного участия.
В ДЕТСТВЕ БЫЛИ КАКИЕ-ТО
ИДЕИ попасть в прошлое и что-то
изменить. Сейчас мне бы хотелось
просто оказаться в другом столетии,
чтобы лучше понять ту эпоху. Напри-

мер, тот же 19 век. Я считаю, это очень
важный период в мировой истории.
Как говорится, пассионарное время,
время великих открытий, свершений,
развития науки, философской мысли.
Менять я бы ничего не стал. История
не знает сослагательного склонения.
Из всего надо просто делать уроки.
Я ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ слово «гармония». Для меня счастье — это гармония с самим собой, со своими близкими людьми, с окружающим миром.
Это фактически недостижимо, но к
этому надо стремиться.
ОДИН ИЗ МОИХ ПЕРВЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ в университете все
время повторяла мне одну и ту же
вещь. Я не очень к ней тогда прислушивался, будучи молодым и горячим.
А это, на самом деле, очень важный
тогда был совет. И мне кажется, для
всех студентов он крайне актуален:
«Главное в жизни — расставить приоритеты». Я желаю, чтобы студенты
уже сейчас, на стадии учебы в университете, правильно расставили свои
приоритеты.
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/ФИЛИАЛ/Агата Шумакова
РЕЖИМ: ВЕСНА

М

ай
—
самый
тёплый, цветущий
и
прекрасный
месяц
весны.
Давно уже пора
выйти из зимней спячки. Дорогие
читатели, «Первая» предлагает вам
план весенней недели — как успеть
и поучиться, и отдохнуть, и уделить
время себе любимому.
Понедельник. Хоть в душе и весна,
не стоит забывать о том, что рабочий
понедельник никто не отменял. Для
начала попробуйте не опоздать к
первой паре. А вообще, пора бы уже
заканчивать писать курсовую (а для
некоторых хотя бы начать).

массажа.
Пятница. Время встречи с друзьями
и активного отдыха. Катание на
велосипеде, посещение катка, игра
в настольный теннис — вариантов
уйма! И с друзьями пообщаетесь, и
для здоровья полезно.
Суббота. Почему бы вам не
организовать
небольшое
путешествие? Тем более, погода такая
замечательная. Мы все знаем, что
вокруг полно красивых и интересных
мест. Ай-Петри, Розовое озеро, ЭскиКермен или мыс Айя — в Крыму нет

проблем с природными красотами.
Воскресенье. Давайте не будем
забывать о самом важном. Проведите
этот день с семьёй, порадуйте близких
вниманием и заботой.
Вот и все наши советы — пользуйтесь
на здоровье. И помните, что весна,
в первую очередь, внутри нас! С
любовью,«Первая».

Вторник. Начало рабочей недели
положено, продолжаем не опаздывать
на пары и учиться. Погода за окном
замечательная — почему бы не
встретиться вечером с друзьями и
не прогуляться? МГУшники, давайте
выползать из кафешек! Берите кофе с
собой и быстрее к морю!
Среда. «Первая» советует немного
разгрузить себя в середине рабочей
недели. Все за порцией эстетического
наслаждения! Тут вариантов много:
художественный
музей,
театр,
фотовыставка. Смотрите сами, чего
ваша душа желает больше.
Четверг. Время заняться собой. Тут
выбирайте самостоятельно, чего вам
хочется больше: сходить в спортзал
или на маникюр, начать изучать
новый язык или позволить себе сеанс

Иллюстрация/Анастасия
Фриш

АЛЕКСАНДР КРАЕВОЙ
•Родной город — Симферополь.
•Учился на кафедре истории с 2004 по
2009 год.
•Сохранил множество воспоминай:
работа в СтудСоюзе и Театральной
студии, первые Дни историка и люди,
которые вдохновляли и поддерживали.
•Закончил магистратуру в РАНХиГС.
•Работает в сфере международных
отношений.
Александра Ялковская
•История для Александра — это любовь.
•Интересный факт: левша.
•Для Александра День историка — личный праздник. Ему приятно, что так проявляется «дух студенчества».

/В чате с
выпускником/
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АНАТОЛИЙ МАМЕДОВ

Фото/Наталия
Чеботарева

“
”

ПОКА Я НЕ ХОЧУ УХОДИТЬ. ВСЕ-ТАКИ МНОГО
МОМЕНТОВ СТАНОВЛЕНИЯ МОЙ ЛИЧНОСТИ СВЯЗАНО
С ГОДАМИ УЧЕБЫ
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О прошедших годах учебы в университете говорят либо хорошо, либо ничего. Героем этого месяца стал выпускник, который приложил руку, ногу и всю душу, чтобы мы сейчас могли шутить о негласной танцевальной кафедре в филиале.
Анатолий Мамедов о своей истории отношений с любимым университетом.
КАК ЭТО — БЫТЬ
ВЫПУСКНИКОМ?
Я пока не чувствую, что выпускаюсь.
И вряд ли почувствую до защиты
диплома и сдачи ГОСов. Пока я
не хочу уходить. Все-таки много
моментов становления моей личности
связаны с годами учебы. Сколько
друзей я встретил, познакомился
с девушкой, с которой до сих пор
вместе. Каждый год учебы имел
свои запоминающиеся моменты.
Например, у меня стабильно ежегодно
проходил День историка. Вообще,
на мой взгляд, кафедра истории и
международных отношений самая
домашняя, семейная. Я, конечно,
очень люблю свою, но историки
самые дружелюбные. Каждый год еще
были Мистер МГУ, Мисс МГУ, День
управленца и многое другое. Этапы
становления дружбы с ребятами,
конечно, очень важны.
КАК ПОЯВИЛСЯ МММ
(АНАТОЛИЙ МАМЕДОВ,
ГЕОРГИЙ МАНАСОВ, НИКИТА
МИЛЕХИН)? ТЫ ПОДБИРАЛ
ДРУЗЕЙ ПО ФАМИЛИЯМ?
Первое знакомство произошло в
день сдачи внутреннего экзамена
при поступлении. Я опаздывал на 5
минут. И вот забегаю в университет,
поднимаюсь на 3 этаж и вижу толпу,
которая уже заходит в аудиторию.
В конце этой толпы и стоял Георгий
Манасов,
настоящий
школьник
еще. Я спросил у него: «Это на сдачу
экзамена?». Он ответил: «Да». С того
момента все и понеслось. Потом 1
сентября, во время первого сбора
групп у кафедры, я познакомился
с Никитой Милехиным. Он тогда
был еще более активным чем сейчас,
подбегал ко всем, говорил: «Привет, я
Никита, давай знакомиться». Потом
нас заселили в общежитие. Я оказался
в комнате 411А, а по соседству в 411Б
жили Жора и Никита. Я почти все
время тусил у них и через какое-то
время понял, что хочу жить вместе с
ребятами.
ЧТО БЫ ТЫ ИЗМЕНИЛ, ЕСЛИ БЫ
БЫЛА ТАКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ,
В ПРОШЕДШИХ ГОДАХ УЧЕБЫ?
Я бы пошел в спорт, занялся
футбольной командой. До того, как я

ВО ВРЕМЯ ПЕРВОЙ
ЗАПИСИ МЕЖДУ НАМИ,
НАВЕРНОЕ, И ВОЗНИКЛА
ПЕРВАЯ СИМПАТИЯ.

поступил, она была в университете. Я
бы хотел создать новую, участвовать
в соревнованиях. Но судьба забрала
меня в танцы. Говорят, если есть
желание, можно успеть все. Это
неправда! Не хватит сил и времени
на все. Поэтому человек должен
заниматься тем, чем он умеет. Может
я плохой футболист просто…
КАК ТЫ ВПЕРВЫЕ ОКАЗАЛСЯ
В РОЛИ ПОСТАНОВЩИКА В
ФИЛИАЛЕ?
Во время учебы на 1 курсе, я
принял участие в «МГУ зажигает
суперзвезду».
Такой
конкурс
талантов был. Я с помощью ребят
сделал танцевальный номер, где
был в роли робота. На сцене мы
поставили музыкальный автомат,
сделанный из какой-то коробки,
которую обклеили и разрисовали. В
него мы как будто кидали монетку, и
я начинал танцевать. Я тогда выиграл.
Хотя и сейчас уверен, что победа
должна была достаться Анастасии
Потычкиной, которая очень круто
сыграла на барабанной установке.
Тогда все, наверное, впервые увидели,
что я танцую. Потом был День
историка. Екатерина Михайленко
(Лякс) (мы уже тогда встречались
с ней) предложила меня в качестве
постановщика. И вот тогда я поставил
первый флешмоб в филиале.
ПОЧЕМУ ТЫ ИЗ МОСКВЫ
ПРИЕХАЛ ПОСТУПАТЬ В
СЕВАСТОПОЛЬ?
Когда встал вопрос о поступлении, я
в первую очередь подал документы
в РАНХиГС при Президенте РФ на
техническую специальность. Но
технарем я все-таки быть не хотел. И
тогда мы узнали, что в Севастополе
есть филиал МГУ. Моя мама очень
уважает Московский университет
и надеялась, что я поступлю сюда.
Я был против — хотел остаться в
Москве. Но мы решили попробовать,

а там уже посмотреть, что получится.
В итоге я поступил на бюджет и в
филиал, и в РАНХиГС. Но тогда уже
сам захотел остаться в Севастополе. Я
москвич, привык к серости, режиму
нон-стоп, а тут все оказалось такое
расслабленное, спокойное, мне очень
понравилось.
ТЕМА НОМЕРА В ЭТОМ МЕСЯЦЕ
«МИР. ИСТОРИЯ. МАЙ». ПО
СЧАСТЛИВОЙ СЛУЧАЙНОСТИ,
ТВОЯ ДЕВУШКА, ЕКАТЕРИНА
МИХАЙЛЕНКО (ЛЯКС),
ВЫПУСКНИЦА ИСТОРИКОФИЛОЛОГИЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА ФИЛИАЛА.
РАССКАЖИ ВАШУ ИСТОРИЮ.
Однажды меня пригласили на наше
студенческое радио. Девочке, которая
тогда руководила им, понравился мой
голос, и она предложила попробовать.
Катя тогда тоже занималась радио.
Во время первой записи между
нами, наверное, и возникла первая
симпатия. Знаете, все эти взгляды.
Где-то даже остался наш сценарий.
Очень мило его просматривать
сейчас. Я тогда пришел на запись с
термокружкой и забыл ее в студии. Тут
сыграла Катина сообразительность, и
она забрала кружку с собой. Потом
написала мне: «У меня есть то, что
тебе нужно». Позже мы пошли в
первый раз в кино, и закрутилось.
Сейчас мы встречаемся больше 3 лет,
долго уже живем вместе. Нам никогда
не бывает скучно вместе, хотя мы
очень разные люди: по характеру, во
взглядах на жизнь, политику. Я очень
ценю ее отношение ко мне.
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БЛИЦ-ОПРОС С АНАТОЛИЕМ МАМЕДОВЫМ:
Твой ник в Instagram?
Толик: tolikotik.
Если не в МГУ, то где?
Толик: РЭУ им. Г.В. Плеханова.
Любимый цвет?
Толик: Синий.
Твой родной город?
Толик: Москва.
С каким фильмом ты бы мог сравнить свою
жизнь?
Толик: «О чем говорят мужчины».
Чем больше всего ты гордишься?
Толик: Моим воспитанием.
С кем из ныне живущих знаменитостей ты хотел
бы провести один день?
Толик: Константин Генич, Юрий Дудь, Георгий

Черданцев (спортивные журналисты)
Из какого события в жизни ты извлек больше
всего опыта?
Толик: Когда мама заставляла меня учить стихи.
Это очень меня бесило, но в итоге способствовало
развитию актерского мастерства.
Цели на ближайшее время?
Толик: Поступить в магистратуру по направлению
«Менеджмент и маркетинг в спортивной
индустрии», похудеть и избавиться от вредных
привычек, приобрести автомобиль.
Чем ты отличаешься от других?
Толик: Смехом.
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МАМА! Я ИСТОРИКА
ЛЮБЛЮ!

Н

а последний месяц
учёбы приходятся
не только сложные
зачёты, но и один
весьма яркий праздник
для всего МГУ — День историка.
Приоткрыть завесу тайны для
читателей «Первой» согласился
Хапаев Вадим Вадимович, доцент
кафедры истории и международных
отношений.
Самобытный путь
В.В. ХАПАЕВ: Дни факультетов —
это теперь, в основном, флешмобы,

а самое главное у них происходит в
«Артишоке» вечером.
Наш же формат совсем иной. Он
определился довольно давно. И этот
формат — творческий. Суть его в том,
что право на праздник мы пытаемся
заслужить тяжёлым творческим
трудом, чтобы порадовать весь
университет.
День историка проводится без
перерыва с 2005 года (о том, кто стоял
у истоков праздника, читайте в нашей
рубрике «В чате с Выпускником» —
прим.ред.). С того момента и по сей
день главным мероприятием является
спектакль по оригинальной пьесе,

которую пишут наши студенты.
Кроме
этого,
мы
показываем
ролики, снятые четырьмя курсами,
(и именно в этом году мы намерены
возродить эту традицию) мы снимем
собственное комедийное кино.
Под грифом «секретно»
В. В. ХАПАЕВ: У нас есть закрытая
часть, которую мы делаем для себя,
— это заседание Исторического
клуба. Оно проводится днём, перед
спектаклем, с 13:00 до 15:00. И
мы никому не расскажем, что там
происходит.

Путешествие на машине времени
В. В. ХАПАЕВ: Когда День историка
начинался, мы проводили ещё
и военно-историческое шоу с
дружественным нам тогда Клубом
любителей истории Отечества. Мы
предпринимаем попытки возродить
эту традицию, может, в этом году это
получится. Если получится — хорошо,
если нет — мы будем продолжать эти
попытки.
«Минута славы»
В.В. ХАПАЕВ: Кроме того, в этом году
(и это тоже уже стало устоявшимся
делом) у нас будет концерт, на котором

студенты нашей кафедры докажут,
что они не только умеют играть пьесы,
но и ещё много чего разного умеют. Не
буду раскрывать все карты, но номера
будут талантливые, неожиданные.
Они будут иллюстрировать то, что
не зря студентов-историков Сергей
Семёнович Серебрянский, первый
начальник
телецентра
ФМГУ,
когда-то назвал «универсальными
солдатами, которые могут всё». Эта
фраза — девиз Дня историка. И могу
чуть-чуть раскрыть тайну: мы это
докажем нашем новым спектаклем, и
содержанием нашего нового фильма.
Ещё одна раскрытая специально для
читателей «Первой» тайна — будет
много битв и много крови. И ещё, если
Вы любите фильмы про гладиаторов,
революционеров, любовь и Древний
Рим, то Вам — к нам!
Страна должна знать своих героев
В.В. ХАПАЕВ: Предвыпускной курс,
третий, у нас традиционно готовит
заседание Исторического клуба.
Спектакль по очереди ставят
Максим Юрьевич Крапивенцев и
Ваш покорный слуга. В этом году
— моя очередь. Идея спектакля
принадлежит нашему студенту 1
курса, Данилу Юлыку.
Фильм мы снимаем по сценарию,
который создаёт группа товарищей во
главе с Иваном Кравченко, студентом
2 курса.
Плюс, у нас есть четыре творческие
группы, которые создают ролики
курсов.
А в концерте участвуют студенты всех
курсов. Он очень разножанровый,
разлёт
стилей
значителен:
от
восточных танцев до бит-бокса. У нас
будет всё!
•Когда: 19 мая (16:15)
•Где: ДК
Мы, историки, ждём всех и каждого
на нашем празднике!
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ЭПИДЕМИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОГО
БЕЗУМИЯ

Г

оды идут, а ветераны
не молодеют. Сложно
представить, что
настанет день, когда
мы встретим 9 мая без
настоящих героев.
Но
не
количество
ветеранов
определяет значимость праздника.
Главное — это то, что на самом деле
для каждого из нас значит 9 мая.
Пустые слова и повод для очередного
выходного? Или же день памяти,
скорби и мира?
Ответ очевиден. Из года в год в
каждом российском городе и поселке
проходят парады, возложения цветов
к памятникам, встречи с ветеранами,
реконструкции сражений, концерты
и красочные салюты.
Всё это в память о том, что в этот день
когда-то перестали грохотать орудия
и взрывы. Кто-то защищал свою
Отчизну в надежде на лучшее. Ктото сражался за будущее своих детей
и своего народа. Для каждого из нас
9 мая — возможность поблагодарить
оставшихся ветеранов за нашу жизнь.
Они совершили подвиг и дали нам
шанс жить в свободной стране.
Значение праздника не определяется
государственными
границами,
территориями и даже расселением
кровных
родственников.
Это
личное, что невозможно навязать
другим. Личные вещи не становятся
предметом пламенных показов. Это
то, что стоит лелеять в себе, но никак
не выставлять на всеобщее обозрение.
Однако все чаще и чаще можно
встретить
так
называемую
«эпидемию
патриотического
безумия». Доведенная до абсурда
мода ношения георгиевских ленточек
продолжает
набирать
обороты.
Изначально акцию «Георгиевская
ленточка» запустили в память о
подвигах наших дедов и прадедов.
Ее
организаторы
рекомендуют
носить ленточку исключительно на

груди в знак гордости и памяти о
победе. Сегодня их можно увидеть
в большом количестве на одежде,
сумках, ботинках, волосах и машинах.
Часто они пачкаются, становятся
потрепанными и бесцветными, но
все равно продолжают крутиться на
колёсах автомобилей.
Так символ победы становится
патриотической фальшивкой в чистом
виде. И это даже можно расценивать
как неуважение к ветеранам, ведь
георгиевская ленточка — это знак
победы, символ подвига наших
защитников. Она должна находиться
на своём месте, как и память об этом
в наших сердцах.
Никогда не поздно начать искренне
благодарить и без лукавства помнить.
Без маразма и псевдопатриотизма.

ТРУС НЕ
ИГРАЕТ В
ШАХМАТЫ

А

рмянский шахматист
Ашот Наданян сказал:
«Ягодичные мышцы —
это то, что делает
шахматы
спортом».
Ну, раз шахматы всё-таки признали
видом спорта, «Первая» возрождает
раздел ЗОЖ, чтобы рассказать
вам о соревнованиях АССК по
шахматам. Пообщались мы с лучшим

шахматистом Южного федерального
округа, Всеволодом Щипицыным (ФЗ201), и Сергеем Борисовым (И-101),
членом делегации МГУ на окружных
соревнованиях.
ПЕРВАЯ: Мальчики, расскажите о
соревнованиях. Кто? Где? Когда?
ВСЕВОЛОД: Мы. В Ростов. Погулять.
Только вчера ночью вернулись. А если
серьёзно, то в качестве делегации от
филиала МГУ в городе Севастополе
мы вдвоём ездили в Ростов-на-Дону
на Окружной этап соревнований
АССК по шахматам.
СЕРГЕЙ: Для сравнения: от СевГУ
ездило 37 человек (на все виды спорта).
И, что характерно, единственное
первое место по шахматам среди
севастопольских студентов — у МГУ.
ПЕРВАЯ: Сколько было участников?
Как именно проходили соревнования?
ВСЕВОЛОД:
13
участников,
сильнейшие шахматисты ЮФО.
СЕРГЕЙ: Играли по швейцарской
системе: в семь равноценных
туров. Система не кубковая, то есть
классического финала не было, а
победителя выбирали по количеству
набранных очков.
ПЕРВАЯ:
Сколько
лет
ты
занимаешься шахматами?
ВСЕВОЛОД: Я вообще никогда
не
занимался
шахматами
профессионально, не ходил ни в
какой клуб или секцию. Играть
научился сам.
СЕРГЕЙ: А я занимался в клубе,
но недолго. Выполнил I юношеский
разряд, а потом вообще бросил спорт.
ПЕРВАЯ: Вы хотели рассказать о
минусах. Говорите.
СЕРГЕЙ и ВСЕВОЛОД (хором):
Хотим отметить непрезентабельность
внешнего вида сборной филиала МГУ
на соревнованиях АССК. Мы ездили
лишь с флагом МГУ. Нашей сборной
просто необходима форма: толстовки
и футболки. Желательно с фамилией
спортсмена на спине.
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ЗАКУЛИСНЫЕ
ДИАЛОГИ

14 апреля на базе СЦКиИ прошёл
городской
этап
фестиваля
«Российская Студенческая Весна
— 2017». «Первая» пообщалась
с победителями и участниками
фестиваля.

«СтудВесна» вовлекает молодых
людей со всех уголков России. В
этом году к номинациям добавилась
«Журналистика».
Победители
городского
этапа
отправятся
защищать честь нашего города в Тулу,
а гала-концерт фестиваля пройдёт в
Москве.
В номинации «Журналистика» первое
место заняла Сулейманова Шасне.
Мы узнали секрет её победы.
ПЕРВАЯ: С каким проектом ты
участвовала в конкурсе, и что, потвоему, обеспечило тебе победу?
ШАСНЕ: Я уже более десяти лет
занимаюсь журналистикой. Для
меня это больше, чем хобби. Это,
скорее, часть жизни. Без новостей,
событий (и особенно дополнительной
«информационной пищи») я себя
не представляю. У всех вкус на
новости и журналистику в целом
разный. Одним нравятся серьёзные
репортажи с официальным стендапом
и профессионально выверенной
озвучкой, другим — яркие видео с
весёлыми интервью и каверзными
вопросами. Я пробую себя во всём

и подавала разноплановые работы.
Думаю, это и сыграло главную роль!
Победителем в номинации «Танец»
стала танцевальная студия «Marta»:
ребята представили зафжигательный
танец в стиле хип-хоп. Лучшим
певцом стал Артём Фёдоров, студент
Севастопольского Государственного
Университета. Когда этот парень
запел, весь зал ахнул! Победителем
оригинального жанра стал шоу-театр

СевГУ «На грани фола». Их номер —
это смесь танцев, музыки, и света.
От МГУ было представлено два номера.
Одним из них был очень чувственный
контемп
(эмоциональный,
пластичный современный танец,
часто исполняется без обуви — прим
ред.) в исполнении Регины Сухенко и
Екатерины Страховой.
ПЕРВАЯ: В чем была идея номера?
Всё ли прошло по плану? Как долго
готовились?
РЕГИНА: Мы хотели, чтобы каждый
сам для себя обозначил суть номера,
поэтому танец и назвали «Смысл».
Готовились мы неделю, даже чуть
меньше. Все пошло немного не по
плану: когда мы переодевались за
кулисами, произошёл неприятный
инцидент, а во время танца я
зацепилась серёжкой за шпильку
Кати и надорвала мочку уха. В плане
техники и эмоций мы выложились на
все 100!
А студентка факультета филологии
Хомякова
Ирина
представила
загадочный танцевальный номер

«Призрак оперы».
ПЕРВАЯ: Ты заняла третье место,
поедешь в Тулу? Были ли сложности?
Всё
ли получилось так, как ты
задумывала?
ИРИНА:
На
данном
этапе
получилось всё, но для Тулы
номер мы значительно усложним в
хореографическом плане. Сложность
была в том, что я танцую восточные
танцы, современная хореография для
меня в новинку. На момент финала я
изучала её всего месяц.
«Студенческая Весна» показала, что
молодёжь Севастополя не только
активная, но и очень талантливая!
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НОМИНАЦИЯ
— СТУДЕНТ

К

аким
вы
видите
идеального
студента?
Умным, добрым… Или
умеющим прожить на
одну лишь стипендию?
Нет! Прежде всего, он должен быть
активным и талантливым! Именно
таких ребят и отобрало жюри на
ежегодном конкурсе «Студент года»!
Премия традиционно проводится в
три этапа.

ПЕРВЫЙ ЭТАП — «Заочный»: приём
заявок осуществлялся с 27 марта по
9 апреля. На данном этапе участник
регистрировался, заполнял анкету и
отправлял портфолио.
ВТОРОЙ ЭТАП — «Очный»:
открытые
собеседования
проводились с 17 по 20 апреля. Жюри
определяли лауреатов и победителей
Премии.
ТРЕТИЙ ЭТАП — церемония
награждения 24 апреля.
Существует всего 12 номинаций. Это
и «Спортсмен года», и «Журналист
года», и «Доброволец года», и даже
«Молодой учёный года»!
«Первая» узнала у студентов МГУ,
Лады Литвак и Александра Татаренко,
об их подготовке к конкурсу.
ПЕРВАЯ:
Какая номинация была выбрана
тобой для участия? Как проходила
подготовка, чего ты ожидал(-а)?
АЛЕКСАНДР:
Номинация «Общественник года
образовательных
организаций
высшего образования». От премии
ждал, с одной стороны, признания
моих заслуг. С другой стороны, хотел
узнать, чем ещё занимаются люди, и
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что ценится выше всего для молодёжи
Севастополя.
ЛАДА:
Номинация «Студенческий лидер».
Ждала нового опыта и знаний.
Как правило, номинанты премии
сильны в более-менее равной
степени. Поэтому мне интересно
было узнать об актуальных в
нашем городе приоритетах при
выборе победителей. Портфолио и
мотивационное видео — это то, что
нужно было подготовить каждому из
номинантов. Если с первым вопросов
вообще не возникло, то со вторым
были нюансы: расхваливать себя не
позволяет скромность, но, в то же
время, хочется поделиться своими
достижениями. В общем, стараюсь
придерживаться золотой середины.
В этом году церемония награждения
прошла 24 апреля в концертном
зале «Granat Palace» в 18:00. Группы
поддержки могли прийти и поболеть
за своих любимцев.
«Первая»
поздравляет
всех
победителей!

Фотографии взяты из официальной
группы в ВК
«СТУДЕНТ ГОДА | СЕВАСТОПОЛЬ»
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РАЗРЕШИТЕ
ПРИГЛАСИТЬ ВАС

К

оролевские
балы
в
МГУ являются особой
традицией университета.
Ежегодно
девушки
надевают
длинные
платья,
а
парни
завязывают
покрепче галстуки в преддверии
головокружительных танцев.

главного организатора — студентки
3 курса кафедры управления,
Екатерины Сак.
Катя, расскажи, как пришла идея
организовать Бал в нашем филиале?
Бал

МГУ является ежегодным
событием для студентов
в Москве. Это ярко,
интересно, красиво и
элегантно.
Ребята
из
ПрофСоюза занимаются
организацией
такого
события
постоянно
и
всегда
получают
результат,
который
приходится
по
душе
не только участникам,
но и зрителям. Мысль
о проведении Бала в
нашем филиале возникла
во время беседы с И.
С. Кусовым — мы с
радостью
поддержали
эту идею. Затем навели
мосты со столичными
организаторами
и
выяснили все тонкости
проведения
этого
мероприятия у них. И
теперь черед проводить
свой Бал настал и для нас.
С
какой
целью
организовывается такое
мероприятие?

Захватывающее
зрелище
вальсирующих пар не может не
вдохновлять зрителей лично принять
участие. Студентам филиала МГУ в
Севастополе не пришлось слишком
долго ждать перед тем, как такая
традиция зародилась и в стенах
нашего университета. Май 2017 года
украсит Первый Бал Московского
Государственного Университета в
Севастополе. Это будет новая глава
в танцевальной судьбе филиала.
История пишется здесь и сейчас — в
ритме танца.
Главные
детали
предстоящего
мероприятия «Первая» узнала у

Это замечательный способ поднять
исторический
дух
участников
и напомнить о том прекрасном
времени, когда галантные кавалеры
кланялись перед дамами, а те, в свою
очередь, дарили им реверансы.
Каким образом будет проходить
танцевальное представление такого
масштаба в нашем филиале?
Безусловно, всей подготовкой и
непосредственно самим проведением
Бала занимаются ответственные
ребята. Мы планируем разделить всё
мероприятие на две части. Участники

Иллюстрация/

Екатерина Тузлукова

исполнят шесть разных танцев. По
итогам голосования жюри и зрителей
будут выбраны Король и Королева
Бала и вручен Приз зрительских
симпатий. В целом, планируется
много чего интересного и необычного.
Бал будет с сюрпризами, а какими
именно —приходите и узнаете!
Будут ли подобные балы
проводиться в дальнейшем?
Если в этом году всё пройдёт так,
как задумано, и всем всё понравится,
то почему бы и нет. Будем
организовывать и дальше, ведь такие
традиции не могут не радовать.
•Дата: 25 мая
•Продолжительность: 2 — 3 часа
•Место: перед главным входом в
учебный корпус
•2 танцевальных тренера
•24 пары
•6 танцев
Танцевальный
темп
задан
и
постепенно
набирает
обороты.
Совсем скоро мы увидим первый
в истории филиала МГУ в г.
Севастополе Весенний Бал. К миру
музыки и ритма все готовы?
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/МУЖСКОЙ
ВЗГЛЯД/Борис Бовшик

Гороскоп от тети
Илоны/Илона

Н

у что же, мои драгоценные, наступает пора
майской хандры и безделия. Но! Будьте бдительны! Перед вами —
путешествие в мир сессии. Поэтому
давайте будем готовы к неожиданным поворотам в жизни!
ОВЕН: не бойтесь ошибаться
Вас ждет перспективный месяц во
всех отношениях. Есть смысл пойти
к своим целям непривычным путем.
Снижение аппетита никак не повлияет на работоспособность. Что касается любви — не стоит скромничать.
ТЕЛЕЦ: время гордиться собой
В мае будет немало поводов, чтобы
себя похвалить. Любите и продолжайте работать над собой! Постарайтесь не конфликтовать с домочадцами, иначе возникнут внезапные
головные боли. В любовной сфере
путь открыт!
БЛИЗНЕЦЫ: общение — в радость
Этот месяц имеет на вас серьезные
планы! Всевозможные знакомства
расширят круг единомышленников.
Легкая апатия и недомогание заставят
вас лениться, но причина этому — переутомление. Есть риск «искупаться»
в любви! Купайтесь на здоровье!
РАК: прислушайтесь к себе
Концентрация увеличится, как у супергероя. Главное, чтобы ваши силы
не иссякли раньше, чем закончится
сессия. Май может принести вам простуду, но, как ни странно, вам следует
чаще бывать на улице. Любовные отношения ровно дремлют.
ЛЕВ: цените, и оно умножится
Собственными мыслями вы можете
как помочь, так и помешать своему
успеху. Мыслите «от результата» —
цель приблизится! Поход в парикмахерскую обеспечит настроение на
весь месяц. Любовные отношения будут очень непринужденными.
ДЕВА: встав на дорогу перемен, не
оглядывайтесь. В мае вы решитесь
выступить с критикой в адрес предыдущих решений. Сказать, что это
всех удивит, значит не сказать ничего.
Смелее! Доктором для вас будет близкий человек, которому понадобится
вас только выслушать. Если у вас есть
интерес, он будет взаимен.
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ВЕСЫ: фантазия — ваш друг
Чтобы сделать правильный вывод о
человеке или ситуации, нужно время.
Не принимайте решение на скорую
руку. Будете лениться — окажетесь
в плену плохого настроения. Представьте себе, что от вас зависит весь
мир. Некто из близких людей захочет
помочь утроить вам личную жизнь —
не отказывайтесь!
СКОРПИОН: эмоции вам на пользу
Иногда цель ближе, чем мы себе представляем. Относитесь к трудностям
так же, как к ежедневным задачам.
Повышенная эмоциональность может стать причиной бессонницы. Выпейте травяной чай и “пробегитесь”
по билетам. Ваша привлекательность
пробудит неподдельный интерес противоположного пола.
СТРЕЛЕЦ: не провоцируйте ссоры
Ваша раздражительность только усиливает недовольство собой. Немедленно вспомните любимое хобби. В
любовных отношениях не допускайте
колких шуток. Будьте мягче и сговорчивей.
КОЗЕРОГ: приготовьтесь к роли миротворца
Проблема, которая якобы у вас есть, в
действительности надуманная. Вдохните глубоко и посмотрите на все под
другим углом. В конце месяца откажитесь от чрезмерных физических
нагрузок. Мечты держите в секрете!
ВОДОЛЕЙ: порадуйте, наконец, себя
Ваше стремление сделать так, чтобы
всем вокруг было хорошо, конечно,
похвально. Но! В мае следует сместить фокус — побаловать себя! Немного уязвима спина. Не носите тяжести! Ваши любовные отношения
рекомендуется держать за семью печатями!
РЫБЫ: удивите себя собой
Вы можете оказаться в центре важного события! Именно от вас будет
многое зависеть. Сыграйте предложенную роль до конца. Она может
быть судьбоносной! Общее внутреннее состояние в мае вас не подведет.
Не подводите и вы! В поисках любви
сбавьте обороты.
Ненаглядные мои! Не распыляйтесь
по пустякам! Докажите себе, что конец учебного года совсем не означает
конец ваших творческих идей!
Илона.

ГДЕ РОДИЛСЯ, ТАМ НЕ
ПРИГОДИЛСЯ?
Для выпускника виднеется финишная
черта: май, экзамен и сдача ВКР. О том,
как прошли четыре года, я расскажу в
июньском номере (в своем последнем).
Жаль, что я так и не стал Героем месяца, но зато предстал трикстером перед
управленцами и журналистами. Спасибо вам за это.
«Этот город не держит слабых» пропел
бы я, если мог так искусно воровать
куски из чужих песен, как Саша Чейз
у Утесова, но не об этом. Есть все же
версия, что слабых наш город терпит.
Сильным он посылает «камни с неба» и
разбивает мечты, заталкивая их головы
в шишкодробительный отдел очередного неработающего завода. Там их шишкошлифуют, а тех, кто не готов, выплевывают. Потом все удивляются, почему
общество расколото. Потому что, каким
бы сломанным ты ни был, ты не хочешь
быть слабым. Люди мигрируют в надежде стать сильными или склеенными,
но мало кому это удается.
Чаще всего люди покидают маленький
город, — говорит Рэнт, — чтобы мечтать
туда вернуться. А другие остаются, чтобы мечтать оттуда уехать.
Рэнт хотел сказать, что мы будем несчастны всегда и везде. И рассуждая о
том, что у нас не получится сделать чтото здесь, мы все больше загоняем себя в
тупик. «Я поеду куда-то, там я смогу, там
меня что-то ждет». Но ждет ли?
Уезжайте, если ваша душа изнывает, находясь долгое время на одном месте. Но
есть ли гарантия, что она будете ликовать в другом?
Кто-то говорит, что ничего не изменится, когда ты со своим багажом обид и переживаний переезжаешь на другое место, — багаж ведь всегда при тебе. Нам
всем нужен шок. Он притупляет сверлящие мозг мысли: тут думаешь о том, как
бы выжить, а не жаловаться на жизнь.
Выживайте, а не жалуйтесь.
Любите Севастополь с его наглостью,
безразличием, плохой водой из-под крана, с мусором на улицах и знакомыми в
любом месте. Другие города подождут.

ПЕРВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ГАЗЕТА
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