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Итак, ее зовут Татьяна...
Для Татьяны Копенкиной, студентки журфака МГУ,
25 января – двойной праздник: День студента и именины

Не хватило одного балла
Об МГУ Татьяна мечтала
еще в школе. Для нее никогда
не было сомнений: только Москва и только факультет журналистики Московского государственного университета. Журналистикой она попробовала
заниматься еще в школе – в студии кино и телевидения в ярославском Центре детей и юношества. Руководила студией замечательный педагог и удивительный человек Наталья Ивановна Боровинская. Она учила ребят не только писать сценарии
и делать раскадровку, правильно держаться в кадре, монтировать фильмы, снимать разные
планы, но и думать, творчески
подходить к своим телесюжетам
и репортажам.
Отношения Татьяны с МГУ
сложились не сразу. На бюджет на факультет журналистики ежегодно набирают 164 человека, и, чтобы попасть в их
число, девушке не хватило одного балла! «Для меня это была
настоящая драма, столько слез
пролила. Поскольку документы можно было подавать в несколько вузов, я в итоге поступила на факультет журналистики РГГУ. Там все было в принципе неплохо. Мне нравились
лекции Александры Сергеевны
Довлатовой-Мечик, дочери известного писателя Сергея Довлатова. Мы уже на первом курсе
снимали телерепортажи для факультетского телевидения, пробовали себя в роли ведущих, –
вспоминает Таня. – Училась я
на отлично, вроде все устраивало, но мечта об МГУ все время сидела где-то в моем подсознании. И после окончания первого курса я поняла, что хочу
еще раз сдать вступительные в
МГУ, просто чтобы проверить
себя.
В июле Татьяна с подругой
вновь стояли в огромной очереди абитуриентов, которые
пришли сдавать дополнительные вступительные испыта-

ния (ДВИ) на журфак Московского государственного университета.

И звезды сошлись
– Если честно, к вступительным я почти не готовилась и
ЕГЭ не пересдавала, как делают
некоторые. Приехала после лагеря, где месяц работала вожатой. Для меня в тот момент скорее важно было доказать себе,
что я смогу «покорить Воробьевы
горы». Не хочу призывать всех
следовать моему примеру, но
по первому опыту мне казалось,
что готовиться к конкурсу бессмысленно. Тему сочинений на
ДВИ все равно не угадать, а чтобы справиться с заданием, нужно читать книги и иметь хорошую память. На вступительных
помимо сочинения есть и второе
задание – придумать вопросы
для интервью с тремя участниками какого-либо события из истории нашей страны. А вот какое
конкретно попадется событие –
тоже не предугадаешь. С этим заданием моя интуиция, как это ни
удивительно звучит, мне помогла, причем дважды, – вспоминает Татьяна. – Еще в первое мое
поступление, перебирая возможные темы, я наткнулась на «юбилейную дату основания МГУ»
и заранее тщательно продумала, кому и какие вопросы я могла бы задать. Эта тема и была одной из трех, которые выпали на
ДВИ. Когда я поступала уже второй раз, тоже перебирала разные
исторические события, но это
все равно что попасть пальцем
в небо. Вдруг у меня возникла
мысль: опричнина. Я вспомнила
персонажей, связанных с оприч-

ниной, их биографию, прикинула вопросы. И на ДВИ для интервью выпала именно «опричнина»! Звезды сошлись, и я поступила. Вы не поверите, насколько
я была счастлива!

Мой любимый журфак
Журфак МГУ находится не
на Воробьевых горах, где расположены корпуса большинства
факультетов, а в самом центре
Москвы – в старинном особняке на Моховой улице. Из окон
этого красивого здания видны
стены Кремля, до Красной площади рукой подать.
– Я ничуть не пожалела, что
попала в МГУ. Некоторые говорят: «Вот год потеряла». Но разве это так важно, если ты учишься в вузе своей мечты. Я люблю
свой журфак, мне нравится то,
чем я занимаюсь. Кстати, я не
одна «перепоступившая». Среди моих однокурсников есть
те, кто раньше учился в РУДН,
РАНХиГСе, Казанском университете, – рассказывает Таня.
На вопрос, трудно ли учиться на журфаке, Татьяна отвечает: «Интересно. И это главное.
На первом курсе мы освоили газетную верстку. Я тогда пошутила: «Теперь семья без куска хлеба не останется». На втором курсе мы группой выпускали газету. Забавно, но информация, которую я готовила, оказалась связана с родной Ярославской областью. Мы с подружкой выцепили любопытный факт и написали о том, как премьер Дмитрий
Медеведев во время посещения
выставки в Москве остановился возле стенда Ярославской области. Главу правительства уди-

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Рядом со зданием журфака МГУ находится церковь
Святой Татьяны. 25 января в 1755 году был основан
Московский университет, и с тех пор Татьяна
считается небесной покровительницей МГУ и
всего студенчества. В Татьянин день по традиции
студентов одного из старейших вузов страны угощает
медовухой сам ректор МГУ Виктор Садовничий.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Шолохова Галина Владимировна, квалификационный аттестат № 76-10-6,
почтовый адрес: 150055, г. Ярославль, просп. Авиаторов, д. 78, кв. 39, адрес электронной почты
turikovagalay@mail.ru, контактный телефон 89056470681, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 396, выполняет кадастровые работы
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская обл., г. Ярославль, в
районе ул. Старое Долматово и ул. Борки, СНТ «Волжанин», дорожка 25а, участок 27, образуемый
путем раздела земельного участка с сохранением исходного в измененных границах с кадастровым
номером 76:23:020603:40. Заказчиком кадастровых работ является: Кравченко Татьяна Михайловна,
г. Ярославль, ул. Нефтяников, д. 7, кв. 42, тел. 89108278442. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 45 (ООО «Шолохов и Ко») «25» февраля 2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 45.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «23» января 2019 г. по «25» февраля 2019 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с «23» января 2019 г. по «25» февраля 2019 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 45. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: Ярославская обл., г. Ярославль, в районе ул. Старое Долматово и ул.
Борки, СНТ «Волжанин»; Ярославская обл., г. Ярославль, в районе ул. Старое Долматово и ул.
Борки, СНТ «Волжанин», дорожка 25а, участок 29; земли города Ярославля; земельные участки,
расположенные в кадастровом квартале 76:23:020603, а также другие смежные землепользователи,
чьи интересы и права могут быть затронуты при производстве кадастровых работ. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
5
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Татьяна Копенкина: «Я люблю свой журфак!»

вила и привлекла интерактивная карта нашего региона. А еще
мы осваивали азы радиожурналистики. Оказалось, это тоже увлекательно. И даже участвовали в
радиотеатре и записали сцену из
пьесы Горького «На дне». Я играла больную страдалицу Анну.
Так старательно стонала и охала,
что девочки мне потом сказали:
«Таня, ты так вжилась в роль!».
Самое сложное – это сессия,
настоящая нервотрепка для студентов. И здесь есть традиция –
призывать халяву.
– Поздно вечером я приоткрыла окно в комнате общежития и услышала громкое многоголосье на всю округу: «Халява,
приди!» – вспоминает Таня.
Если одни экзамены можно спокойно получить «автоматом», то на других приходится выкладываться по полной. В

зимнюю сессию такой «вершиной» для будущих журналистов
стала «русская литература первой
половины XIX века». Материал
огромный: от Пушкина, Жуковского и Батюшкова до Герцена
и Тургенева с Гоголем. Причем
знать произведения надо досконально. Преподаватели, принимавшие этот экзамен, очень серьезные, фанаты своего предмета. Поэтому пересдач было очень
много. «Я готовилась усиленно,
– признается Татьяна. – И мои
старания были вознаграждены.
Вытащила билет, который и хотела. Когда увидела, сначала глазам своим не поверила, а потом
была так рада своему везению! В
итоге зимнюю сессию я закрыла на одни пятерки и могу теперь
отдыхать».
Мария ПАВЛОВА
Фото автора

День бесплатной юридической помощи
В пятницу, 25 января, в общественных приемных губернатора Ярославской области
пройдет День бесплатной юридической помощи.
Каждый гражданин может получить бесплатную консультацию адвоката или иного
профессионального юриста по правовым вопросам по следующим адресам в Ярославле:
 ул. Трефолева, д. 20 «Г»,
 Ленинградский пр., 50, каб. 108,
 пр. Авиаторов, 74А,
 Московский пр., д. 107, каб. 335а.
По вопросам нотариальной деятельности консультирование проводится в Ярославской
областной нотариальной палате с 10.00 до 13.00 (пр. Ленина, д. 7 корп. 2), телефон для
справок (4852) 71-51-63.
Для всех граждан работает Служба бесплатной юридической помощи в г. Ярославле,
расположенная по адресу: ул. Максимова, д. 8 (Институт развития стратегических
инициатив г. Ярославля), каб. 4.
По вопросам защиты прав потребителей в сфере финансовых услуг, в частности, в
сфере потребительского кредитования и страхования ОСАГО, прием ведут специалисты
ЯРО «Финпотребсоюз» и представители отделения по ЯО ГУ ЦБ РФ по ЦФО по адресу:
ул. Чкалова, д. 2, оф. 421, пропускная система, телефон для записи 64-99-83.
Разъяснения действующего законодательства об исполнительном производстве
с 9.00 до 16.00 часов можно получить в управлении Федеральной службы судебных
приставов по Ярославской области (пр. Октября, д. 17г, каб. 206), а также по телефону
(4852) 25-75-51. Перерыв на обед с 12.30 до 13.18.

