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«На сцене я чувствую себя как дома»
Вы когда-нибудь слышали такое выражение как «женат на своей работе»? Раньше, когда я слышала подобное выражение в адрес какого-нибудь человека, мне не до конца было понятно, что подразумевается
под этой фразой. Да, понятно, что это человек, который любит свое дело, но с трудом верилось в то, что
любит настолько, что лишь одно это может привлекать его в жизни. Как оказалось, МОЖЕТ! И мне
выпал шанс встретиться и пообщаться с человеком, который с головой погружён в свое любимое дело.
Имя этого молодого дарования - Алексей Павлюкевич, студент 4 курса педагогического факультета МГУ
имени А.А. Кулешова. Многие узнали Алексея, ведь без него не проходит ни один концерт в университете.
Природа одарила его прекрасными вокальными данными. В том, что этот человек «женат на музыке», вы
убедитесь сами, прочитав интервью с ним.

- Когда в первый раз вы
взяли микрофон в руки и
запели?
- Это было еще в детстве.
Мы с родителями поехали в
Ростов (Россия) к дедушке в
гости. У него было караоке с
микрофоном, ну и тут Остапа
понесло:
я
загорланил
песню Корнелюка «Город,
которого нет»,
и мне
аплодировали все.
Помните
свое
первое выступление в
университете?
- Помню. Я выступал с
песнями группы «Ария»
«Беспечный ангел» и «Я
свободен».
Впечатления
от
выступления
были
непередаваемыми. В тот
момент меня переполняли
эмоции, и мне стало понятно
то, что именно этим я хочу

группы,
продолжать
заниматься. любимые
исполнители?
И на следующей песне «Я
свободен» начал отрываться
- До 9 класса не слушал
на полную катушку!
музыку вообще! Как-то
- Вы ведь не только поете, ко мне приходит друг и
а еще сам пишете стихи. приносит диск со словами:
Что вас вдохновляет на «Лёха, я подсел на «Linkin
Park». И первым, что я
творчество?
услышал из рока, была их
- Моим вдохновителем песня «From in the inside».
является балкон. Каждое Ещё одной группой, которую
утро с чашкой кофе в руке я начала слушать, стала «30
я выхожу на него, смотрю StM», в скором времени я
в небо, и строки сами летят собираюсь спеть их песню
ко мне в голову. Вот как раз- «Attack», либо «The Kill».
таки те стихи, что я прочёл Потом с обычной западной
на конкурсе «Мистер МГУ», альтернативы
я
начал
были написаны на балконе. переходить на Power Metall,
Чтобы не потерять мысль, где используется чистый
ручка и блокнот всегда со вокал, уровень которого
мной.
очень высокий. Хорошими
вдохновителями являются
- Какую музыку вы
AC/DC,
«Scorpions»,
слушаете?
Есть
ли

«Queen» - солисты этих
легендарных групп поют
не как эстрадники, они
поют
как
вокалисты
своей группы, поэтому их
уважают, не перенимая
ничего чужого, они создают
своё. Не слушают никого,
сочиняют сами. Я начал
на них равняться, но моим
неизменным кумиров до
сих пор остается Честер
(вокалист группы «Linkin
Park»). И всё же, что бы я
ни слушал, «альтернатива»
всегда будет для меня на
первом месте.

что я точно знаю, чем я буду
заниматься в дальнейшем
- ВОКАЛОМ. Но по
большей части я планирую
петь не как эстрадник, а в
группе. У меня есть очень
талантливый друг-гитарист
- Александр, именно с ним
мы мечтаем об этом, а сам я
играю на фортепиано. У нас
уже есть наброски песен,
и одна из них, я уверен,
будет мировым хитом.
Эту песню уже оценило
достаточное
количество
преподавателей, которым я
её показывал. А жанр - это
соединение «death metal»
- Чем занимаетесь в и старой «альтернативы»
свободное время?
с
симфоническими
вставками.
- Свободного времени у
меня мало, и его я трачу - Спасибо!
на репетиции со своей
музыкальной
группой.
Фото автора
Сейчас мы записываем
песни, в скором времени
выпустим альбом. Работы и
желания работать - много!
Музыка - это мой отдых. На
сцене у меня нет чувства
скованности или напряжённости, когда я там - я отдыхаю всем телом и душой. На
сцене я чувствую себя как
дома

Яна

- Какие у вас планы на
будущее, чем планируете
заниматься?
- Это один из моих
любимых вопросов, потому

Изьо
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«В школе меня называли
гадким утенком»

У всех нас есть любимые исполнители, и в большинстве случаев это звёзды мирового класса. Но сколько вокруг нас
талантливых молодых девушек и парней, которые поют не хуже, а может даже и лучше, чем состоявшиеся певцы? Именно о такой очаровательной, доброй и милой девушке я хочу вам рассказать. Это - Виктория Санникова,
студентка 1 курса факультета педагоики и психологии детства.
ких?

её зажигательная песня
«Обними
меня».
На
— Да, в моём репертуаре протяжении года я её везде
есть
песни на белорус- исполняла, и исполняла.
ском, русском, английском и Как мне говорили, хорошо.
сербском языках. Но боль- Меня
стали
узнавать.
ше всего мне нравится петь Критика также отразилась
на нашем родном белорус- на моём творчестве. Год
ском языке. Это язык, ко- назад я ушла с коллектива
торый, по-моему, должен «Орион»: в то время нас
знать каждый человек, счи- критиковал преподаватель.
тающий себя гражданином Очень сильно обижали
Республики Беларусь. Ещё некоторые
моменты,
самое главное - не упускать таила все в душе. Люди,
— Вика, скажи, как ты свой язык, не становиться занимающиеся
музыкой
решила связать свою народом без культуры, по- могли сказать мне, что
тому что белорусский язык где-то что-то не вытянула,
жизнь с музыкой?
— это великий язык .
где-то допустила ошибку.
—Это все пошло с детского
Но этим они помогали
сада, наверное, в тот момент — И на сербском даже?
мне становиться лучше.
я даже и не думала, что так Расскажи, а как ты приНо в основном я слышала
получится. Как-то в садике шла к нему?
хорошие отзывы о моём
мы пели песню “В кулачке
исполнении.
моем звезда” знаменитой — Была в 2007 году такая
Мария
группы
«Фабрика».
И исполнительница
Однако
бывает,
что
после этого как-то всеё Шерифович, которая на критикуют не только моё
закрутилось, меня затянуло. «Евровидении» представля- пение, но и мою внешность.
Я легко
запоминала ла Сербию. Она мне очень Это порой обижает. Раньше,
движения, тексты песен. понравилась, и как-то так в школе, класса до 8, меня
Было очень интересно. получилось, что я стала ис- считали гадким утенком.
В школе пение для меня полнять её песню. С ней у Знаете, в классе всегда есть
было просто хобби, учителя меня связано очень много. Я такой человек, которого
просили выступать
на ездила в Болгарию и в Харь- считали изгоем, вот я и
концертах, однако после ков. Это сильная песня, с ко- была им. Со мной боялись
4 класса моя наставница торой меня стали узнавать. общаться, сесть за одну
ушла, и я осталась одна. Но, знаете, это не копиро- парту.
Я понимала, что
Но затем преподаватель вание манеры исполнения так дальше жить нельзя и
танцев Ирина Михайловна, песни, там много вложено и плакала по ночам, родители
у которой я оказалась, взяла моего.
меня всегда поддерживали
меня к себе. Далее я попала — Многие исполнители и успокаивали. Но в 9
в ДК области в народный сталкиваются с сравне- классе я расцвела. Начала
ансамбль эстрадной песни нием и критикой. Обошли участвовать во многих
«Орион», в котором я ли тебя они стороной?
конкурсах.
пробыла 5 лет. Меня
многому в нём научили, — Конечно же нет: меня — Бывали ли в твоей
я побывала на различных сравнивали с исполнителями практике ситуации, когда
концертах, 2 года назад песен, которые я пела. Вот, ты забывала слова песни?
я ездила в Болгарию на например, Ани Лорак и
— Слова забывает каждый
международный
конкурс
артист,
который
поёт
“Волна идей”, где заняла 2
живьем.
Я
не
люблю
место. Сейчас я занимаюсь
фонограммы из-за того,
продюсерском центре MGчто это обман зрителей.
STAR.
Публика должна видеть
эмоции, должна пережить
Вообще, у меня раньше
их вместе с исполнителем.
пела бабушка, в основном
Они должны быть живыми.
в кругу семьи, но ее
Артисту
необходимо
очень много людей знало
разговаривать со зрителем
и в свете. Исполняла она
глазами, жестами, танцем.
больше народные песни.
Даже если ты забыл слова,
Именно она стала для меня
то ты не можешь бросить
примером.
песню.
Пританцовывай,
— Я знаю, что ты поешь
прихлопывай, но не бросай.
на разных языках, очень
Я видела такое, когда
интересно узнать, на ка-

выключалась фонограмма,
и человек переставал петь
дальше. Люди поняли, что
произошло,
и реакция
зала была ужасной. В их
глазах было разочарование.
И в следующий раз они
не будут доверять этому
исполнителю .

должен понимать, что он
будет работать с детьми.
Потому что дети несут радость, хорошо, когда они
есть, плохо, когда их нет.

— Вот за эти полгода об— Вот я знаю ещё, что учения, где тебе удалось
ты участвуешь в КВН и выступить в университеу вас есть своя команда те?
под названием «Все по
Фрейду». Расскажи, как — Я выступала на конкурсе
«Звездный путь», где заты туда попала?
няла первое место. Пела на
— Всё началось с перво- Дне учителя. Также ездила
курсника, когда девчонки из с ребятами в колонию и в
КВН помогали нам. Я выхо- армию.
дила на сцену что-то озвучивать, и вот они это видели. И Я пробовала петь вместе с
предложили мне попробо- нашими 3 девочками, но у
вать свои силы в этом «ре- нас сложился конфликт, возмесле». Так я стала тем, кто можно из-за конкуренции, и
приветствует, показывает я решила остаться в сторокоманду, озвучивает номера не. Как бы я по жизни одии миниатюры. Честно, это ночка, но стараюсь быть со
очень тяжелая работа, нужно всеми открытой, радостной,
придумывать шутки, писать весёлой.
миниатюры,
доводить Я от многих слышала, что
всё до
совершенства. мне на сцене легче, чем друКонечно, я пытаюсь писать гим девчонкам, это правда,
что-то своё, а потом мы скорее всего, потому что у
все вместе работаем над меня уже есть опыт работы
тем, что получилось. А на сцене.
вообще, пишет наш капитан
Анастасия Лазанюк. Так, — Скажи, как тебе удаётся
в молодежной лиге КВН, совмещать столько дел?
мы заняли 2 место. Можно
сказать, что наш юмор более — Я всегда старалась для
жизненный, мы показываем всего найти время. Ведь это
свою команду в том свете, то, что я люблю и чем хочу
какие мы на самом деле. Мы заниматься. Стараюсь плалегко можем посмеяться нировать свой день, чтобы
все успевать, бывало, что
сами над собой.
планы менялись, но нужно
— Ты любишь музыку, это делать, потому что все
танцы, сцена — это твоё, может пойти совсем не так,
так почему ты решила по- как ты хочешь.
ступить все-таки в наш
- Спасибо.
университет?
— Одна из причин, почему
я учусь здесь, - у меня нет
музыкального образования,
к сожалению. Еще одна —
я проходила по баллам. Я
очень люблю детей, поэтому не жалею, что поступила
сюда. Да и для самой себя
это огромный плюс. Я могу
научить чему-то своих детей и детей знакомых, например. Человек, который
выбрал эту специальность,

Вероника
Бабич
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СПОРТ-life
ноябрь 2014
«Футбол - наша жизнь!»

Анастасия
Рыженкова

Кто сказал, что футбол - не женское дело? Уверяю вас, что это не так. В доказательство
могу привести недавно прошедший Чемпионат Беларуси по футболу, где женская команда
«Надежда-Днепр» заняла призовое третье место. Мне удалось побеседовать с двумя
участницами команды, сёстрами Олей и Таней Гавриленя, студентками третьего курса
факультета физического воспитания МГУ имени А.А. Кулешова, .

- Когда и как вы начали
заниматься футболом?
- Как-то в 2007 году к нам в
школу приходил тренер - набиралась женская команда.
На тот момент мы занимались другим видом спорта
- альпинизмом, были скаутами. Но спустя год это занятие перестало приносить
нам удовольствие. Решили
попробовать себя в футболе.
Сначала ходили просто так,
чтобы убить время. После
начались соревнования, в
процессе подготовки очень
втянулись, стало безумно
интересно. В итоге начали заниматься всерьёз. А в

2009 году нам предложили
поступить в могилёвскую
школу олимпийского резерва и тренироваться с командой «Надежда-Днепр».
С радостью решили попробовать. Теперь уже свою
жизнь без футбола мы не
представляем.
- Что подтолкнуло вас к
выбору этого вида спорта?
- У нас есть старший брат,
с которым мы провели
своё детство.
Когда он
шёл гулять, то брал нас с
собой. Всегда нравилось
наблюдать, как он играет
в футбол со своими
друзьями. Потом к ним
присоединились и мы. В
итоге нам понравилось.
Наверное, те тёплые и
приятные воспоминания из
детства и подтолкнули нас
именно к этому виду спорта.
- Как вам удаётся совмещать учёбу и футбол?
- На самом деле, это практически невозможно. Подготовка к чемпионату действительно требует много
времени и сил. Ведь, как
известно, чтобы был хороший результат - нужно
много тренироваться. Соответственно, с учёбой мы
не очень-то успеваем. Но
всё равно, стараемся не от-

ставать от ребят из нашей
группы и, как только выпадает свободная минутка, всё
учим и готовимся, пытаемся
всё освоить.

- Планируете ли вы связать с футболом своё будуПриходится преодолевать
щее?
множество преград. А что
- Безусловно. Можно с уве- именно вас заставляет
ренностью сказать,что оно двигаться вперёд и не
сдаваться даже в самые
будет связано с футболом.
трудные времена?
- Какие у вас остались
впечатления о прошедшем - Нам всегда даёт силы
Чемпионате, где ваша ко- мысль, что всё это мы деламанда «Надежда-Днепр», ем не зря. Не зря играем в
как
известно,
заняла футбол. Не зря вкладываем
в это дело столько времетретье место?
ни и сил. Конечно, бывали
- Мы были безумно рады. минуты, когда хотелось всё
Очень долго к этому шли, бросить. Но мы уже так
вложили в результат много много сделали и пережили,
сил и времени. Достаточно что поступить так было бы
долгий срок мы занимали глупо, ведь тогда все наши
четвёртое
место.
Если старания прошли бы впучестно, то это было обидно. стую. У нас нет вредных
Но в этот раз мы смогли привычек, мы ведём здоросебя преодолеть и, наконец, вый образ жизни. Хочется
добились свой цели - заняли верить, что для кого-то это
желаемое третье место. Но послужит примером.
на этом останавливаться мы
не будем и в дальнейшем - Спасибо.
планируем добиться ещё
Фото из личного архибольшего успеха.

- Сколько обычно времени
занимают тренировки?

- Футбол, да и спорт
вообще, - дело не из лёгких.

- Как мы уже говорили,
достаточно много. Если
в день у нас только одна
тренировка - где-то 4-5
часов, а если две, то это
может занять и весь день.
- Понятно, что футбол
очень много для вас значит. А как именно он повлиял на вашу жизнь?
- Футбол - это действительно важная часть нашей жизни. Вернее будет сказать
- это часть нас самих. И он
сильно повлиял на нашу
жизнь. Если бы не футбол,
то мы никогда не приехали сюда, так и остались бы
в Бобруйске. Окончили бы
девять классов и поступили в какое-нибудь училище. Тогда наша жизнь казалось бы неполноценной,
скучной и неинтересной. А
благодаря футболу мы смогли найти себя в жизни, добиться какого-то успеха и
заниматься делом, которое
приносит нам одно удовольствие.

ва Ольги и Татьяны
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ЗНАТЬ февраль 2015
Вероника
Любовь - это...
Бабич

14 февраля в Аризоне празднуют День штата, в Болгарии - это праздник виноградорей (Трифон Зарезан), в Польше - День больных эпилепсией, а в Украине 14 февраля
- это день войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых
сил Украины. Мы же в этот день отмечаем праздник с прекрасным названием «День
святого Валентина», или чаще всего его называют Днём всех влюблённых. Но что
же такое любовь? Что мы так превозносим, что празднуем? Каждый ответит на
этот вопрос по-своему, а мы собрали для вас подборку лучших высказываний знаменитых людей о том, что же такое ЛЮБОВЬ!

Любовь - это единственный разумный и удовлетворительный ответ на
вопрос о смысле человеческого существования. Эрих Фромм
Любовь как ртуть: можно удержать её в открытой ладони, но не в
сжатой руке. Дороти Паркер
Любовь - это настолько долгое занятие, для которого одна
жизнь - ничтожна мала. Любовь - это готовность провести вдвоем
вечность. Михаил Эпштейн
Любовь - это всё. И это всё, что мы знаем о ней. Эмили Дикинсон
Любовь – дитя иллюзии и одновременно мать разочарования. Мигель
де Унамуно
Любовь - это бесценный дар. Это единственная вещь, которую мы
можем подарить и всё же она у тебя остается. Л.Н. Толстой

Мы любим Беларусь!
Акция «За любимую Беларусь» прошла 14 февраля в фойе главного
корпуса МГУ имени А.А. Кулешова в рамках Всебелорусской акции
ОО «БРСМ». Все участники акции могли признаться в любви своей
родной Беларуси. Специально для вас фотоотчёт прямо с места событий от Вероники Бабич.

Окунёмся
в детство

Все мы в детстве мечтали быть похожим на
того, кто был нашим кумиром, будь то певица,
дворник, космонавт. Кому-то удалось воплотить свою мечту, а кто-то нашёл другое призвание. Вот интересно, а кем хотели стать наши
преподаватели, когда были детьми?..
Виталий Иванович
Евменьков:

В раннем детстве, лет в
5-6, я хотел быть военным. Уже позднее, в подростковом возрасте, я
занимался математикой
и думал, что свяжу свою
жизнь с ней. Однако после просмотра фильма
про турецкого султана,
который мне очень понравился, я решил стать
писателем.

Татьяна Станиславовна
Воробьёва:
Знаете,
хотела
стать
артисткой, мне нравился
театр, но так как в
Могилёве нет театрального
университета, то решила
связать свою жизнь с
преподаванием русского
языка.
Наталья Сергеевна Чичерова:
Очень хотела в детстве
стать певицей, именно Аллой Пугачёвой, не
знаю чем, но она мне
очень нравилась. Уже в
подростковом
возрасте
хотела стать инженером.
Но так получилось, что я
пошла учиться на физикоматематический факультет. Именно физика меня
привлекала: легко давалась мне в школе.
Татьяна Анатольевна Кожурина:
Свою жизнь я хотела посвятить людям, спасая их
жизни. Я хотела стать врачом-хирургом. У меня брат
хирург, да и в семье есть
врачи. Но позднее я поняла, что это не моё, и выбор
пал на преподавателя русского языка, так как мне он
очень нравится.

5

ЭКСКЛЮЗИВ

февраль2015

Великолепная 7-ка

Кристина
Гончарова

Наш университет представляют семь обаятельных парней, но только один сможет завоевать
титул «Мистер МГУ». И кто же это будет, вы узнаете совсем скоро.
Как известно, 26 февраля в актовом зале состоится конкурс «Мистер МГУ», в котором наши
ребята смогут показать всё, на что они спасобны (а может даже и больше). Но нам предстоит
не только наблюдать, но также и болеть за своих парней. Конечно, будет сложно определить,
кто же всё-таки победит, но эта задача ляжет уже на плечи компетентного жюри. А сейчас
нам любопытно, кем же является каждый парень и достоин ли он такого звания. Вот они,
джентельмены нашего университета. Итак, встречайте…

Какой же отдых для него
идеальный?

- Долгие прогулки, танцы, - Идеальный отдых мо1. Я р о ш е в и ч и начинаем понемногу Вот у него есть кумир:
жет быть разным: это и
Ян - факультет узнавать самих ребят. Итак, - Всегда любил боевые книги, музыка, карусельки. горнолыжный курорт, и
педагогики
и следующие вапросы, на копсихологии детства, торые ответили парни:
5 курс.
3. Кто был твоим
кумиром в детстве и
2. Сидин
Денис
как ты относишься
представляет
к
нему
сейчас?
ф а к у л ь т е т
(
С
о
г
л
а
с
и
тесь,
естествознания.
интересно узнать,
кто
повлиял
на
3. Т о м к о в и ч
человека.)
Кирилл – студент 4
курса исторического
4. Какой отдых, пофакультета.
твоему
мнению,
можно
считать
4. М и х а л е н к о
идеальным?

Д м и т р и й

представляет
факультет славянсой
филологии, 4 курс.

5. Сколько времени ты
проводишь в соц.
сетях?

5. Б о з а к о в
Аймырат
–

6. Как ты относишься
к
рассказам
о
пареллельном мире,
веришь ли в НЛО?

6. Зуев

7. Ты
совершаешь
безумные поступки
или ты ограничен
рамками мира?

студент факультета
экономики и права.

Дмитрий

–
физикоматематиче ский
факультет, 3 курс.

Вот и весь перечень. Теперь

7. Я ш и н и н остается только узнать, как
Илья борется за ответели наши мистеры.
звание
«Мистер
университета»
от
лица
факультета
иностранных
языков.

Нам
стало
очень
любопытно, кто есть
кто. Поэтому мы задали
парням
вопросы,
которые помогли узнать
их получше. Вот список
вопросов, на которые
ответили наши ребята:
1. Почему ты решил
участвовать
в
конкурсе?

Вот такой список.
искусства, Жан-Клод Ванн
Дам - кумир детства, я - В соц. сетях стараюсь
его и сейчас люблю, крутой проводить как можно меньмужик.
ше времени, но не всегда получается.
- Что касается соц. сетей,
то время я не засекал, но - В НЛО не верю, а вот в
думаю, что многовато. магию, которая описана в
А сейчас ответ на вопрос серии книг о Тане Гроттер
про отдых:
– верю.
- Помимо очевидного (на - Я - сплошное безумие и непляже в жарких странах с обдуманный поступок.
коктейлем в руках, валяясь
на гамаке), для меня отдых
- быть в кругу семьи, когда
все близкие мне люди рядом.
Дальше… В параллельные
миры и существование
НЛО, Ян верит.
Что ж, а что он ответит на
последний вопрос?
- Вопрос поставлен не очень,
поскольку, если я не совершаю безумств, значит, я
какой - то ограниченный?
А может мне просто
нравится
спокойная
размеренная жизнь? Но всё Итак, следующий кандидат
в «мистеры» - Томкович
же да, совершаю.
Кирилл. И вот его ответ
на первый вопрос:
- Конкурс - это хорошая возможность поучаствовать
в интересном проекте, научиться чему-то новому,
познакомиться с интересными людьми. На самом
деле отправил факультет.
(Смеётся.)
Что
касается
вопроса, то:

Итак,

встречайте

Ярошевич Ян.

-

- Просто обожаю выступать!
– так он ответил на первый
2. Хочешь
ли
ты
вопрос.
победить и почему
именно ты достоин Его ответ на второй
завния
«Мистер интересующий нас вопрос:
МГУ»?
- Хочу победить, но решеПервые, конечно, банальны, ние жюри всегда субъекно всё же они важны.
тивно. Я итак считаю себя
«мистером». (Смеётся.)
Теперь отходим от классики

туристическая поездка, и
простой отдых на пляже.
Главное - это смена обстановки и моральная разгрузка.
Самое
популярное
времяприпровождение
–
это,
конечно
же,
соц. сети. И Кирилл в
«онлайн»
целый
день.
Что касается вопроса про
параллельные миры и НЛО,
то ответ его такой:
- За свою жизнь я понял,
что с тобой может произойти всякое, поэтому
параллельный мир меня не
сильно удивит, если что. Ну
а про НЛО, то во вселенной
миллионы галактик, было
бы очень эгоистично считать, что мы во всём этом
одни.
И
последний
вопрос:
совершаешь ли безумные
поступки или ты ограничен
рамками мира?
- У каждого свое безумие,
поэтому отвечу так: я совершаю безумные поступки
ограниченные рамками этого мира.

второго

- Конечно, желание побеДалее по списку Сидин дить есть, но кто более доДенис. Самый молодой, стоин стать «мистером»,
решать только судьям. Я
представитель 2-го курса.
самодостаточный человек,
Следующий
- Я обожаю во всем и для меня в этом случае
Михаленко Дмитрий
участвовать, и для меня главным является участие.
- и он представляет наш
то, что я прошёл в финал Перейдем к следующим факультет
(филфак).
уже победа.
вопросам. Про кумира
У Дениса кумира не было и Кирилл нам ничего не
нет. Идём дальше. Вопрос расскажет, как он говорит,
«тут вообще пустота». Ну
про идеальный отдых:
что ж, следующий вопрос.

продолжение
на стр. 6
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продолжение

Думаю порядок вопросов
вы запомнили, поэтому
будут сразу идти ответы. Не
против этого?
– Я выступаю, чтобы
обменяться энергией с
залом.
– Для меня победа не так
важна, как контакт с
публикой. Мы уже победили,
пройдя в финал.
– Всю сознательную жизнь
(11 последних лет) для меня
духовным наставником был
Михаил Юрьевич Горшенёв
из группы «Король и Шут»,
которого не так давно
не стало. С их музыки я
начинал, продолжаю и
закончу.
По
мнению
Димы,
идеальный отдых – это
тусовки с друзьями.
В соц. сетях проводит очень
мало времени. Наверное
поэтому
ему
нравится
проводить время с друзьями.
– Не верю ни во что из того,
что нельзя потрогать.
– Для меня рамок не было,
нет и не будет. (Почти
жизненное кредо.)
Е д и н с т в е н н ы й
иностранный студент -

Бозаков Аймырат.

- Почему я участвую? Хотелось
доказать,
что
иностранные
граждане

свой трек, который уже
был известен. Но когда я
- Если честно сказать, по- узнал, что прошёл, были
беда для меня не очень какие-то смешанные чувважна, главное - участие. ства.
Я покажу, что я умею, расскажу о сваей культуре. Не - Все люди хотят побеждумаю, что именно я дол- дать во многом, но не всем
жен стать «мистером». это удаётся. Скажу так:
Все мы этого заслуживаем. битва будет серьезной, но
уверен, что каждый из нас
- Мои кумиры были парни из достоин победы.
филма «Бригада». Вот там
была настоящая дружба, - В детстве, наверное,
поэтому у меня хорошие всем известный NoiZe MC.
друзья, мы всегда помогаем Но, скорее всего, у меня
и поддерживаем друг друга. не было кумира, ведь мы
должны подражать ку- Для меня идеальный от- мирам хоть в чем-то, а у
дых всегда был и будет со меня таких страстей не
сваей семьей дома.
было. Я был более умерен,
и в тот момент начинал
- Если честно сказать, то в
себя собирать по кусочкам,
соц. сетях я сижу недолго,
осваивая музыку и всё, что с
может в день где-то 1 час.
ней связано. Сейчас же я не
Как ответил Аймырат, в вижу смысла кому-то подНЛО он не верит. Ну что ж, ражать или искать своего
кумира, у меня радикально
это право каждого. И безумизменились взгляды на мир.
ных поступков он не соверМне кажется, если ты хошал.
чешь пробиться, то ты
Теперь
настало
время должен показать всем, что
немного рассказать про ты отличаешься от них,
себя
студенту
физико- то, что ты индивидуальность, а не копия кого-либо.
тоже что-то умеют.

- Каждый отдыхает посвоему. Для меня отдых это избавление от постоянных мыслей в голове, что
точат мой мозг день ото
дня, пытаясь меня вывести
из строя. И единственный
способ избавления от них это сесть и выложить всёна лист в виде речитатива/
рэпа/стихов. Поэтому идеальный отдых для меня, наматематического факультета стаёт только после того,
как я выложусь на 100%,
- Зуеву Дмитрию.
порой рассказывая в купле- В конкурсе «Мистер МГУ» тах/строках людям о том,
очутился как-то спонтан- что творится у меня в гоно. Честно говоря, я пришёл лове. (Смеётся.)
на отбор, чтобы попробовать. Подготовил заранее - Вопрос про соц. сети мне

показался странным, но
если сказать открыто, то
много времени. Только в последнее время не получается этого делать: у меня дел
по горло: и подгатовка, и
учеба - всё давит.
- Я не верю в эту чушь.
(НЛО.) Я такой человек,
что пока не увижу лично
никогда не поверю во чтото.

неинтересно. А вообще,
самопиар - это не моё.

- В разных сферах на разных
людей равнялся, и со временем свой статус в моем вос- Раньше я был более спо- приятии они не поменяли.
коен, был мало заметен. - А идеальный отдых там,
Все время прятал себя за где есть море с температукакими-то масками (это рой не ниже + 15 по Цельобразно, конечно). Я был бо- сию.
лее тихий, чем сейчас, но у
каждого в жизни наступа- - Соц. сетям уделяю час в
ет момент, когда он просто день.
обязан поменяться. Поме- Я смотрю сериал Сверняться так, чтобы стать
хъестественное. (Думаю,
выше того, кем он был до
этим
все
сказано.)
этого. Сейчас я словно сраСледовательно, я верю в
жаюсь с собой тогдашним.
демонов и чистилище.
Не хочу быть серой мышью,
давно было ясно, что это не - У каждого эти рамки
моё.
мира разные. В свои я вписываюсь. (Улыбается.)
И последний, кто будет

Вот
такие
наши
джентльмены. 26 февраля на сцене нашего
университета
будет
нешуточная борьба.
Каждый из этой великолепной семёрки выложится на все 100%,
чтобы доказать, что
именно он достоин носить звание «Мистер
МГУ». Мы от всей
отвечать на вопросы – это
души желаем ребяЯшинин Илья. И его
там удачи. Пусть попервый ответ:
бедит
сильнейший!
Мне
предложили
участвовать - я согласился.
Ну и, конечно, будет что
вспомнить потом. А про
победу, да, хочу победить.
Ведь без цели было бы
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